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п. 3 приказа МинЭк от 24 октября 2020 года N 704:

Аккредитованные в национальной системе аккредитации органы

по сертификации систем менеджмента, органы по сертификации

услуг, персонала, а также органы по сертификации

продукции, выполняющие работы по добровольному

подтверждению соответствия, дополнительно к сведениям,

указанным в пункте 1 настоящего Положения, представляют в

Федеральную службу по аккредитации сведения о выданных

сертификатах, о приостановлении, возобновлении и

прекращении их действия с указанием оснований принятия,

даты и номера соответствующего решения.

Обязанность ДЕЙСТВУЕТ С 1.12.2021

По нашей информации на данный момент данные подают

чуть более 250 ОС из 4600 (зарегистрированных в ФСА) –

среди них есть действующие, архивные и прекращенные

Обязанность регистрации добровольных сертификатов во 

ФГИС Росаккредитации Приказ №704 МЭР

https://docs.cntd.ru/document/566306017#6580IP


Органом по сертификации – может быть только юридическое лицо которое 
получило аккредитацию в ФСА

Мнение Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России об 

аккредитации органов по сертификации



Органом по сертификации – может быть только юридическое лицо которое 
получило аккредитацию в ФСА

Ответ в Генеральную прокуратуру на запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии по вопросу аккредитации органов по сертификации



Это прописано в 184-ФЗ и очевидно всем специалистам, но мы получили дополнительные 

подтверждения и разместили на сайте АПТС

Органом по сертификации – может быть только юридическое лицо которое 
получило аккредитацию в ФСА

Ответ в ТК 079 на запрос ФСА по вопросу аккредитации органов по сертификации (в сфере менеджмента 

качества)
Это прописано в 184-ФЗ и 

очевидно многим 

специалистам, но мы 

получили дополнительные 

подтверждения и разместили 

на сайте АПТС 

https://rapts.ru/talk_inter

Считаю важным 

рекомендовать ОС РСТ 

направить в РСТ  запрос 

чтобы такое возможно общее 

разъяснение (прочтение ФЗ)  

подготовили: МПТ, МЭР, 

РСТ, ФСА и выложили у 

себя на сайтах. Пока не 

внесены предложенные нами 

изменения в ФЗ

https://rapts.ru/talk_inter
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Отмена системы ГОСТ Р

Действие системы 

сертификации ГОСТ Р 

прекращено с 26 

декабря 2019 года

приказом Росстандарта

от 26 декабря 2019 г. 

№3358

НО некоторые органы по 

сертификации 

продолжают выдавать 

сертификаты 

соответствия на бланках 

системы ГОСТ Р
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Работа «на земле» - «в ручном» режиме

Алгоритм проверки добровольных сертификатов соответствия(ДСС)

2 категории нарушений:

1.Влекущие недействительность ДСС

2.Не влекущие недействительность ДСС 

(признаки фиктивности)

Инструкция по проверке 

сертификатов соответствия, 

выданных в рамках добровольного 

подтверждения соответствия 

Испытательная лаборатория 

(и ЮЛ, в составе которого 

есть ИЛ) 

Система добровольной 

сертификации (СДС)

Держатель СДС

Сайт СДС

Орган по сертификации (и ЮЛ, 

в составе которого есть ОС)

Проверяются:
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Работа «на земле» - «в ручном» режиме
Реестр проверенных добровольных сертификатов  на сайте АПТС

Информация о всех 

проверенных 

Ассоциацией 

добровольных 

сертификатов, 

размещенных на 

сайтах компаний-

производителей и 

сопровождающих 

продукцию, теперь в 

общем доступе на 

сайте. 

Более 130 

проверенных 

сертификатов.

https://rapts.ru/dob-reestr

https://rapts.ru/dob-reestr


В рамках обязательной процедуры проведения входного контроля строительных материалов, проверке подлежат 
показатели качества, установленные не только нормативно-правовыми актами, но и «добровольные» показатели, 
установленные соглашением сторон.
В рамках государственного строительного надзора в отношении объектов капитального строительства, согласно ст.54 
ГрК, органы государственного строительного надзора проверяют в том числе соблюдение требований к порядку 
осуществления строительного контроля, установленных настоящим ГрК, иными нормативными правовыми актами

Работа «на земле» - «в ручном» режиме
Справка о добровольной сертификации строительных материалов 
(на сайте АПТС)

Проводятся официальные оповещения 

ВСЕХ участников строительства по 

конкретным объектам со ссылкой на 

наши разъяснения, Минстроя и 

Консультант+.

В рамках обязательной процедуры 

проведения входного контроля 

строительных материалов, проверке 

подлежат показатели качества, 

установленные не только нормативно-

правовыми актами, но и 

«добровольные» показатели, 

установленные соглашением сторон.

В рамках государственного 

строительного надзора в отношении 

объектов капитального строительства, 

согласно ст.54 ГрК, органы 

государственного строительного 

надзора проверяют в том числе 

соблюдение требований к порядку 

осуществления строительного контроля, 

установленных настоящим ГрК, иными 

нормативными правовыми актами



На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем 

Цифровизация и удобство работы по 

проверке сертификата на объекте 

Бот в телеграмме
Трубы и TRUбоPROводы

Бот может:
•  предоставить чек-листы и акты для входного контроля и отбора 

образцов,

•  сообщить актуальную стоимость трубного полиэтилена,

•  предоставить разъяснения Ассоциации и 

сторонних организаций,

•  сообщить результаты проверки сертификатов, 

проверенных сотрудниками Ассоциации.

Добрый 

день!

Чем могу 

помочь?

СОБСТВЕННАЯ 
РАЗРАБОТКА

Информацию бот собирает напрямую с 

официального сайта АПТС, т.е. у 

пользователей всегда будут актуальные 

данные.

https://t.me/Pipes_and_pipeline_bot

https://t.me/Pipes_and_pipeline_bot


На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем 

Бот в телеграмме
Проверка сертификатов

Информация о сертификатах  собирается из 3-х реестров:

- реестр обязательных сертификатов соответствия
(проверенных Ассоциацией производителей 
трубопроводных систем)

- реестр добровольных сертификатов соответствия
(проверенных Ассоциацией производителей 
трубопроводных систем)

- реестр сертификатов соответствия (системы
добровольной сертификации АПТС)



https://rapts.ru/lab

Как пример - Система добровольной 
сертификации АПТС

Подлинность всех сертификатов соответствия, 

выданных в рамках СДС АПТС, может быть проверена 

в любой момент (Qr- код отправляет на сайт)

В открытом доступе размещена информация:

- об органе, выдавшем сертификат соответствия;

- о заявке на сертификацию;

- о процедуре сертификации;

- о проведении инспекционного контроля;

- о проведении лабораторных испытаний 

со скан-копиями протоколов испытаний

Благодаря открытому размещению информации 

в Системе потребители могут защитить себя от 

поставок продукции, не соответствующей 

требованиям законодательства

СДС АПТС предполагает прозрачность 

деятельности всех ее участников 

https://rapts.ru/sds-apts

свидетельство № РОСС RU.М2264.04ТСД0 от 07.07.2020
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АПТС в декабре 2021 – феврале 2022 г. были отправлены запросы предоставления 
Положений о системе или Правил функционирования в 11 СДС (которые попадали 
под наше внимание при проверке добровольных сертификатов – необходимо было 
определить требования которые они устанавливают к своим участникам) :

ПромТех

Стандарт

Мосстрой-

сертификация

Прибор-

Эксперт

Промышлен-

ный эксперт

Невасерт-тест ГОСТ Р РУССКОЕ 

КАЧЕСТВО

АРТАЛИКС ЕвроМене-

джмент

СИЦ Рус-Тест Ассоциация 

пожарной 

безопасности

отправлен 

запрос 22.12.21

отправлен запрос 

23.12.21

отправлен 

запрос 

24.12.21

отправлен 

запрос 24.12.21

отправлен 

запрос 20.01.22

отправлен 

запрос 21.01.22

отправлено 

21.01.22

отправлено 

31.01.22

отправлено 

18.02.22

отправлено 

18.02.22

отправлено 

18.02.22

Ответ от 

22.02.2022 -

Не могут 

предоставить

28.02 ответ 

получен устный 

что позже 

предоставят, пока 

не прислали

на 07.04 

ответ не 

получен

на 07.04 ответ 

не получен

на 07.04 ответ 

не получен

ответ 21.01.22 в 

письме, что не 

могут 

предоставить

ОТВЕТ 

ПОЛУЧЕН 

15.02.2022 –

отказ (это НОУ 

ХАУ)

Ответ получен 

31.01.2022 -

прислали 

положения

на 07.04 ответ 

не получен

Положения 

предоставить 

отказались, 

ответили 

неофициально

на 07.04 ответ 

не получен

Запросы положений у систем СДС
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6 СДС - не ответили

4 СДС - прислали отрицательный ответ примерно 

такого содержания, ссылаясь на коммерческую тайну 

и пр.:

Только одна СДС из 11 
прислала свои 
Положения о системе –
это СДС АРТАЛИКС

Ответы



Хронология обсуждений вопроса реформы СДС, концепции и законопроекта



Хронология обсуждений вопроса реформы СДС, концепции и законопроекта



Хронология обсуждений вопроса реформы СДС, концепции и законопроекта



Хронология обсуждений вопроса реформы СДС, концепции и законопроекта



Ответ государственно-правового управления Президента Российской Федерации на законопроект
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Реформа системы добровольного подтверждения соответствия

Шаги реформы

Проработать и принять необходимые изменения в текущее 

законодательство

План мероприятий (Дорожная карта) с пояснительной 

запиской и направить заинтересованным органам 

исполнительной и законодательной власти

Перерегистрация отсеет тех, кто не готов 

работать «прозрачно», а  также «неживые» 

системы

Актуализировать реестр существующих 

систем добровольной сертификации в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве



Доверяй, но проверяй!

Ткаченко Владислав Сергеевич

Зам. председателя общественного совета Росстандарта 

Генеральный директор АПТС

Председатель Комитета по борьбе с незаконным 
оборотом строительной продукции НОПСМ 

Эксперт комиссий ОС ФСА и ОС Минстроя

8 (999)599-98-02

8(499)399-299-1

info@rapts.ru

Контакты


