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 Добровольные системы

Национальная система сертификации
как инструмент повышения доверия
потребителей к ГОСТу
Главное в статье
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НСС создана с целью удостоверения
соответствия продукции, процессов
производства требованиям ГОСТов

Знак НСС гарантирует соответствие
продукции требованиям документов
национальной системы стандартизации

Александр Исаев,
заместитель директора
департамента формирования и ведения информационных ресурсов
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
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Оператором НСС разработана и введена
в эксплуатацию АИС «Национальная
система сертификации» – ncs.gostinfo.ru

Результатом проведения сертификации
в НСС является не выдача сертификата,
а внесение информации в реестр

Система добровольной сертификации «Национальная система сертификации» (далее – НСС) создана в соответствии с приказом Росстандарта
от 29.12.2016 № 2033 и зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации 09.01.2017 (рег. номер РОСС RU.0001.03НСС0).
Деятельность НСС регламентируется:
 Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
 Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации»;
 Правилами функционирования Национальной системы сертификации, утвержденными протоколом заседания межведомственной рабочей группы «Совет национальной инфраструктуры качества» при
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Государственной комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции от 05.06.2018 № 1.

Для чего создана НСС
К основным целям создания НСС относятся:
 удостоверение соответствия объектов оценки соответствия
(продукции, процессов производства) требованиям документов
национальной системы стандартизации (ГОСТам);
 содействие потребителям в компетентном выборе продукции,
работ, услуг;
 повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг
на российском и международном рынках;
 содействие в создании условий для обеспечения экспорта продукции, работ, услуг, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества
и международной торговли;
 создание условий для снижения рисков производства продукции, не соответствующей требованиям документов национальной системы стандартизации, на всех этапах ее производства;
 создание условий для снижения рисков поставки потребителю фальсификата и контрафактной продукции.
Среди преимуществ НСС по сравнению с другими добровольными системами сертификации можно выделить:
 возможность проверки сведений о сертифицированных в НСС
продукции, услугах, иных объектах в открытом реестре объектов оценки соответствия на сайте НСС ncs@gostinfo.ru;
 независимость органов по оценке соответствия от производителей, пользователей и других заинтересованных лиц;
 обеспечение государственного контроля за процессами сертификации товаров, работ и услуг, а также за уже сертифицированной в НСС продукцией.
 наличие информационных и технических ресурсов для обеспечения объективной и достоверной оценки соответствия;
 оптимизация и развитие национальной системы стандартизации.
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УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
УЧРЕДИТЕЛЬ НСС – РОССТАНДАРТ
РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ
КОМИССИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ
ОПЕРАТОР НСС –
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ
ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
ЗАЯВИТЕЛИ

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ
осуществляет

принимает решения

непосредственное управление
деятельностью НСС;

о назначении органов по оценке
соответствия;

подготовку предложений
по совершенствованию Правил
функционирования НСС

об отзыве назначения органов по
оценке соответствия на основании
результатов мониторинга их деятельности
и внеплановых проверок

УЧРЕДИТЕЛЬ НСС
формирует и утверждает
состав руководящего комитета
состав комиссии по апелляциям

определяет
оператора НСС

наделяет
оператора НСС правом заключать
договоры на применение знака НСС
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утверждает
правила оценки соответствия и руководящие указания по оценке соответствия
порядок проведения работ по оценке
и подтверждению соответствия в НСС
требования к компетентности
технических экспертов
правила ведения реестров НСС
иные руководящие и организационнометодические документы НСС
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СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
ОПЕРАТОР НСС
информирует

принимает участие

заинтересованные стороны о результатах
оценки соответствия, а также о правилах
и процедурах НСС

в работе руководящего комитета НСС

публикует
информацию о правилах оценки
соответствия и участниках НСС

ведет
реестр объектов оценки соответствия,
маркированных знаком национальной
системы стандартизации
реестр органов по сертификации

проводит

реестр испытательных лабораторий

мониторинг деятельности уполномоченных органов по оценке соответствия НСС
мониторинг правил оценки соответствия и руководящих указаний по
оценке соответствия в целях определения потребности в их актуализации

разрабатывает
правила оценки соответствия
и руководящие указания по оценке
соответствия
разрабатывает правила ведения реестров
НСС

реестр документов НСС
реестр продукции, маркированной знаком
национальной системы стандартизации,
соответствие которой требованиям национальных стандартов не подтверждено

представляет интересы
учредителя НСС (Росстандарта) при
взаимодействии с участниками других
систем сертификации

осуществляет
информационное, техническое и иное
сопровождение деятельности НСС

иные руководящие и организационно-методические документы НСС

КОМИССИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ
информирует

осуществляет

Руководящий комитет о результатах
рассмотрения жалоб, апелляций
и претензий

рассмотрение и принятие решений
по жалобам, апелляциям и претензиям
от органов по оценке соответствия
и заявителей
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Как маркируется продукция
ПРИМЕР МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ
Маркировка продукции
знаком НСС позволяет
разместить краткую
визуальную информацию
о качестве продукции
Обозначение нормативного
документа, на соответствие
которому проводится
подтверждение соответствия
Маркировка продукции
QR-кодом со ссылкой
на запись в реестре позволяет
потребителю моментально
получить исчерпывающую
и достоверную информацию
о качестве продукции
в цифровом виде

В качестве знака НСС Росстандартом определен знак национальной системы стандартизации, изображение которого утверждено приказом Росстандарта от 23.06.2016
№ 795 «Об утверж дении изображения
и описания знака национальной системы
стандартизации».
Зн а к у НСС п р е до с т а в лен а п р а в о вая охрана в связи с его регистрацией
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации. Исключительное право на знак
НСС принадлежит Росстандарту (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)
№ 610659).
НСС позволяет производителям добровольно маркировать товары знаком только
при положительном результате прохождения
процедуры сертификации.

С П РА В К А

QR-код в рамках НСС
QR-код автоматически формируется в АИС
«Национальная система сертификации» в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004–2015
«Информационные технологии (ИТ). Технологии
автоматической идентификации и сбора данных.
Спецификация символики штрихового кода
QR Code». Версия символа 21, размер 101х101.
QR-код содержит ссылку (url) на реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации.
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Органы по сертификации в АИС «Националь
ная система сертификации» имеют доступ на скачивание QR-кода в двух форматах (jpg и png)
для дальнейшей передачи заявителям в целях
маркирования сертифицированной продукции.
Для проверки подлинности продукции, маркированной знаком НСС, потребители могут
с помощью приложения для смартфонов сканировать QR-код и автоматически перейти по ссылке
к записи о продукции в реестре.
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АИС «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ»

Приказом Росстандарта от 03.04.2017 № 689 определен оператор НСС –
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
Оператор НСС осуществляет функции администрирования и организации основных процедур в НСС.
Оператором НСС разработана и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационная система «Национальная
система сертификации» – сайт ncs.gostinfo.ru.

Какие реестры ведутся в НСС
В НСС предусмотрено ведение 5 реестров.
Реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком
национальной системы стандартизации
Информацию в реестр вносят органы по сертификации по результатам
проведения процедур сертификации, указывая следующие сведения:
№ 5, ноябрь 2018

ncs.gostinfo.ru

Совет
По всем вопросам
о Национальной системе
сертификации
можно обратиться
по тел. +7 495 531 26 40
по почте ncs@gostinfo.ru
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Важно
Продукция, на которой

 наименование продукции;
 наименование, номер телефона, адрес электронной почты, местонахождение изготовителя продукции и заявителя;
 обозначение национального стандарта, на соответствие которому
проводилась сертификация;
 наименование органа по сертификации, проводившего процедуру
сертификации.

знак НСС размещен без
фактически пройденных
испытаний, попадает
в реестр продукции,
соответствие которой
требованиям национальных стандартов
не подтверждено

Реестр органов по сертификации
Реестр испытательных лабораторий
Информацию в реестры вносит оператор НСС по решению руководящего комитета, указывая следующие сведения:
 наименование, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта органа по сертификации и испытательной
лаборатории;
 Ф.И.О. руководителя органа по сертификации и испытательной лаборатории;
 область аккредитации органа по сертификации и испытательной
лаборатории.
Реестр документов НСС
В реестре содержатся документы, которыми регламентируется
деятельность НСС.
Реестр продукции, маркированной знаком национальной системы
стандартизации, соответствие которой требованиям национальных
стандартов не подтверждено
Реестр формируется на основе обращения федеральных и региональных органов исполнительной власти и общественных объединений
и иных заинтересованных лиц к соответствующим региональным органам
по сертификации или оператору НСС в отношении выявленной в свободном обращении продукции, маркированной знаком национальной
системы стандартизации, но не проходившей процедуры подтверждения
соответствия в НСС, или информации о продукции, не соответствующей требованиям национальных стандартов, заявленных в маркировке
этой продукции.
В настоящий момент Росстандартом прорабатываются меры воздействия к недобросовестным производителям.
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Как стать участником НСС
В качестве заявителя могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели – производители продукции, соответствующей требованиям документов национальной системы стандартизации.
Заявитель может обратиться в орган по сертификации (информация представлена в реестре органов по сертификации ncs.gostinfo.ru)
с заявкой на проведение процедуры сертификации.
Орган по сертификации рассматривает заявку и при положительном
решении заключает договор с заявителем на проведение сертификации.
Далее органом по сертификации создается экспертная группа, которая
осуществляет анализ состояния производства заявителя. Также орган
по сертификации привлекает испытательную лабораторию для осуществления отбора образцов и проведения лабораторных испытаний.
На основании полученной информации (акта анализа производства
и акта лабораторных испытаний) орган по сертификации принимает
решение о внесении информации в реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации.
После внесения информации в реестр объектов оценки соответствия
орган по сертификации вправе выдать заявителю QR-код, выписку из реестра или информацию о результатах сертификации на бланке НСС.
Действие реестровой записи бессрочно и подтверждается ежегодным
плановым инспекционным контролем и внеплановыми инспекционными
контролями, инициатором которых является Росстандарт 

Обратите внимание
Результатом проведения
сертификации в НСС
является не выдача
сертификата, а внесение
информации в реестр
объектов оценки
соответствия,
маркированных знаком
национальной системы
стандартизации

С П РА В К А

Какие сведения необходимо указывать в заявке
Заявителю необходимо указать в заявке
следующие сведения:
 полное и сокращенное наименование организации, ОГРН/ИНН;
 телефон, адрес электронной почты;
 Ф.И.О. руководителя организации;
 наименование объекта сертификации (коды
ОКПД2, ТН ВЭД ЕАЭС);
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 обозначение и наименование документа
по стандартизации, на основании которого
осуществляется выпуск продукции;
 обозначение и наименование документа национальной системы стандартизации, на основании которого будет проводиться процедура сертификации;
 схему сертификации.
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Статистика по количеству опубликованных записей
в НСС по кодам ОКПД2

Код ОКПД2 и его наименование

С П РА В К А

Первая запись
в НСС

10 «Продукты пищевые»

Количество
опубликованных
записей в НСС

387

11 «Напитки»

67

14 «Одежда»

51

01 «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты»

42

ные, Витан-1, Витан-2,

20 «Вещества химические и продукты химические»

30

Витан-3, Витан-спорт,

56 «Услуги общественного питания»

17

19 «Кокс и нефтепродукты»

13

20.06.2017
Напитки безалкогольные, среднегазирован-

Витан-чай, Витанэлитный, Витан-Аква»

Внесена
Нижегородским ЦСМ

Реестр объектов
оценки соответствия,
маркированных знаком
национальной системы
стандартизации

20

55 «Услуги по предоставлению мест для временного
проживания»

6

22 «Изделия резиновые и пластмассовые»

5

13 «Текстиль и изделия текстильные»

5

26 «Оборудование компьютерное, электронное
и оптическое»

4

27 «Оборудование электрическое»

2

45 «Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги
по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов»

2

08 «Продукция горнодобывающих производств прочая»

1

16 «Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели;
изделия из соломки и материалов для плетения»

1

17 «Бумага и изделия из бумаги»

1

23 «Продукты минеральные неметаллические прочие»

1

24 «Металлы основные»

1
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Данные на 20 ноября 2018 года

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ЦИФРАХ

48

636

54

органов

сертифицированных

испытательные

по сертификации

объектов

лаборатории

Статистика по количеству опубликованных записей в НСС
органами по сертификации

159
117
78
10
9
2

Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

139

Орган по сертификации
продукции (услуг) ФБУ «ЦСМ Татарстан»

36

Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «УРАЛТЕСТ»

Орган по сертификации продукции
ФБУ "Кировский ЦСМ"

16

Орган по сертификации
продукции ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

Орган по сертификации продукции, услуг
и систем менеджмента ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «Крымский ЦСМ»
Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «Мордовский ЦСМ»
Орган по сертификации продукции, услуг
и систем менеджмента ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

Орган по сертификации
продукции и услуг
ФБУ «Чувашский ЦСМ»

11

Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «Костромской ЦСМ»
Орган по сертификации
ФБУ «Красноярский ЦСМ»

1

Орган по сертификации продукции
и услуг ФБУ «Вологодский ЦСМ»
Орган по сертификации продукции
ФБУ «Сахалинский ЦСМ»

№ 5, ноябрь 2018

7

6
Орган по сертификации
ФБУ «Ростовский ЦСМ»

Орган по сертификации
продукции ФБУ «Омский ЦСМ»

Орган по сертификации продукции и систем
менеджмента ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
Орган по сертификации ФБУ «Тюменский ЦСМ»

Орган по сертификации пищевой,
сельскохозяйственной продукции
и услуг ФБУ «Самарский ЦСМ»
Орган по сертификации ФБУ «Иркутский ЦСМ»

21

