
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.12.2014 N1383 О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ В ТОМ 

ЧИСЛЕ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВ...  

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2014 г. N 1383 
 

О ПОРЯДКЕ 
ВЫДАЧИ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ 
В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ 
СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ДЛЯ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 26 и абзацем пятым пункта 3 статьи 46 Федерального 

закона "О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков 
сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, за исключением бланков сертификатов соответствия на продукцию, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии. 

2. В случае прекращения действия документов об аккредитации, выданных органам по сертификации 
федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу Федерального закона "Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации", бланки, выданные этим органам по сертификации и не 
использованные ими, признаются недействительными и не подлежат дальнейшему использованию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу подпункта "б" пункта 3 и пункта 6 
статьи 4 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2014 г. N 1383 

 
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ 

СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ НА 

ПРОДУКЦИЮ, ДЛЯ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи бланков сертификатов соответствия, в том числе 

бланков сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, за исключением бланков сертификатов соответствия на продукцию, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии (далее - бланки). 

2. Выдача бланков осуществляется Федеральной службой по аккредитации на основании поступившего 
заявления на выдачу бланков (далее - заявление). 

3. Под заявителями в настоящих Правилах понимаются: 

а) органы по сертификации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, действие аккредитации которых не 
приостановлено национальным органом по аккредитации в отношении всей области аккредитации; 

б) органы по сертификации, имеющие действующие документы об аккредитации, выданные 
федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу Федерального закона "Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации". 

4. Заявитель подает заявление по форме согласно приложению N 1. 

Заявитель вправе обратиться с заявлением в случае, если им использовано не менее 70 процентов 
бланков, полученных ранее (за исключением первичного обращения). 

5. Заявление подается заявителем в Федеральную службу по аккредитации непосредственно, либо 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо через федеральную государственную 
информационную систему в области аккредитации. 

К заявлению прилагается отчет об использовании бланков по форме согласно приложению N 2 (за 
исключением первичного обращения). 

6. Федеральная служба по аккредитации выдает бланки в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления: 

а) при первичном обращении - в количестве, не превышающем 200 штук; 

б) в иных случаях - в количестве, не превышающем количества, которое орган по сертификации 
использовал за 6 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, но не более 1000 штук. 

7. Федеральная служба по аккредитации отказывает в выдаче бланков в следующих случаях: 

а) заявление подано лицом, не отвечающим требованиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил; 

б) заявление подано с нарушением установленной формы; 

в) количество бланков, указанное в заявлении, превышает количество, указанное в пункте 6 настоящих 
Правил; 

г) отсутствует прилагаемый к заявлению отчет об использовании бланков; 
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д) заявителем использовано менее 70 процентов бланков, полученных ранее (за исключением 
первичного обращения); 

е) отчет об использовании бланков содержит сведения, не соответствующие сведениям единого реестра 
выданных сертификатов соответствия, а также реестра сертификатов соответствия на продукцию, включенную 
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов 
соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, на дату представления отчета. 

8. В случае прекращения действия аккредитации органа по сертификации, включенного в реестр 
аккредитованных лиц, бланки, выданные этому органу по сертификации и не использованные им, признаются 
недействительными и не подлежат дальнейшему использованию. 
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Приложение N 1 
к Правилам выдачи бланков 
сертификатов соответствия, 

в том числе бланков сертификатов 
соответствия на продукцию, 

включенную в единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, за исключением бланков 
сертификатов соответствия на продукцию, 
для которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии 

 
(форма) 

 
                                       В Федеральную службу по аккредитации 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                на выдачу бланков сертификатов соответствия 

 

1. ________________________________________________________________________ 

    (для заявителя, являющегося юридическим лицом, - полное и сокращенное 

___________________________________________________________________________ 

  (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика; 

___________________________________________________________________________ 

для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, - фамилия, имя 

___________________________________________________________________________ 

 и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего его личность, 

___________________________________________________________________________ 

  страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

                         пенсионного страхования) 

2. Номер записи в реестре аккредитованных лиц _____________________________ 

3. Прошу выдать бланки сертификатов соответствия в количестве _______ штук, 

а также приложения к бланкам сертификатов соответствия в количестве _______ 

штук. 

4. Бланки сертификатов соответствия получаются ___________________________. 

                                                   (повторно, впервые 

                                                    - указать нужное) 

 

______________________________________________________        _____________ 

 (фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя             подпись 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

м.п.                                               "__" ___________ 20__ г. 
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Приложение N 2 
к Правилам выдачи бланков 
сертификатов соответствия, 

в том числе бланков сертификатов 
соответствия на продукцию, 

включенную в единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, за исключением бланков 
сертификатов соответствия на продукцию, 
для которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии 

 
(форма) 

 
                                       В Федеральную службу по аккредитации 

 

                                   ОТЧЕТ 

            об использовании бланков сертификатов соответствия 

 

    Отчетный период с "__" ___________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. 

 

Наименование органа по сертификации, номер записи в реестре аккредитованных 

лиц: ______________________________________________________________________ 

1. На начало отчетного  периода  в  наличии  имелось  бланков  сертификатов 

соответствия в количестве _____________ штук. 

2. В отчетный период выдано сертификатов соответствия в количестве ________ 

штук, приложений к сертификатам соответствия в количестве ___________ штук. 

3. В отчетный период испорчено (утрачено) бланков сертификатов соответствия 

в количестве _______ штук, приложений к бланкам сертификатов соответствия в 

количестве _____________ штук. 

4. На конец отчетного периода осталось бланков сертификатов соответствия  в 

количестве ________ штук. 

 

______________________________________________________        _____________ 

 (фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя             подпись 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

м.п.                                               "__" ___________ 20__ г. 
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