Приказ Минпромторга России № 3725 от 28 октября 2020 года

Об утверждении формы сертификата соответствия
(Зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020. Рег. № 60915. Опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации 16.11.2020. Вступает в силу c 1 января 2021 г. и действует
до 1 января 2027 г., см. пункт 4 настоящего приказа)
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О
техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст.
5140; 2016, № 15, ст. 2066) и в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 "О Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868;
2019, № 28, ст. 3791),
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму сертификата соответствия.
2. Сертификат соответствия оформляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации A.C. Беспрозванных.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Министр

Д.В.Мантуров

Утверждена
приказом Минпромторга России от 28 октября 2020 г. № 3725
(форма)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
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Эксперт13
(эксперты)

Указывается номер сертификата соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации.
Регистрационный номер сертификата соответствия имеет следующую структуру:
RU C-XX.YYYY.A.00001/ZZ,
где:
RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, введенным в действие
постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 г. № 529-ст (далее - Общероссийский классификатор),
обозначающий, что сертификат соответствия выдан в Российской Федерации, буквы латинского алфавита;
С - символ принадлежности номера к сертификату соответствия, буква кириллического алфавита;
XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой выдан сертификат соответствия, определяется
в соответствии с Общероссийским классификатором, буквы латинского алфавита;
YYYY - код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия. Принимает значение последних четырех символов
уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц органа по сертификации, буквенно-цифровой код
с буквами кириллического алфавита;
А - код типа объекта сертификации (А - партия либо единичное изделие, В - серийно выпускаемая продукция), буква
кириллического алфавита;
00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр сертификатов соответствия органом по
сертификации в рамках данного типа сертификата;
ZZ - последние 2 цифры года выдачи сертификата соответствия,
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Для юридического лица - полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, с указанием сведений о
государственной регистрации юридического лица, его место нахождения и адрес юридического лица в соответствии с
документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный реестр
юридических лиц, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица (далее - ОГРН), уникальный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), телефон, адрес электронной
почты, а также адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае несовпадения с адресом юридического лица).
Для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), адрес места жительства в соответствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о
государственной регистрации в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, основной
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее ОГРНИП), ИНН, телефон, адрес электронной почты, а также адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае
несовпадения с местом жительства).
В случае если заявителем является лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним,
дополнительно указываются данные о договоре заявителя с иностранным изготовителем.
3
Для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, - полное и сокращенное (при наличии)
наименование изготовителя, с указанием УНП/GLN (уникального номера предприятия/Global Location Number, глобального
номера местоположения в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории Российской Федерации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке), ОГРН и ИНН (для изготовителя, зарегистрированного на
территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке), место нахождения
и адрес юридического лица, а также адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае
несовпадения с адресом юридического лица).
Для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), с указанием УНП/GLN (уникального номера предприятия/Global Location Number, глобального
номера местоположения в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории Российской Федерации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке), адрес (место жительства) в соответствии с документом,
подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, ОГРНИП и ИНН, телефон, адрес электронной почты, а также адрес (адреса) места осуществления
деятельности (в случае несовпадения с местом жительства).
GLN изготовителя, зарегистрированного на территории Российской Федерации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, указывается при наличии.
4
Указывается полное наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, ОГРН и ИНН, его место
нахождения и адрес юридического лица, адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае несовпадения с
адресом юридического лица), телефон, адрес электронной почты, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц органа по сертификации.
5
Указываются:
1

наименование продукции, включая торговое наименование продукции;
сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул), обеспечивающие ее идентификацию;
международный код GTIN (Global Trade Item Number) (для импортируемой продукции). Для продукции, изготовленной на
территории Российской Федерации, GTIN указывается при наличии;
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт
организации, технические условия или иной документ);
наименование типа объекта сертификации - "серийный выпуск" или "партия", или "единичное изделие". Для партии продукции
указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия
указываются номер и дата договора или контракта о поставке продукции, идентифицирующего партию продукции (в том числе
ее размер).
При значительном объеме информации она может быть приведена в приложении, о чем делается соответствующая запись с
указанием номера бланка(ов) приложения.
6
Указывается код (коды) вида продукции согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). В случае если в классификаторе отсутствует код вида продукции,
указывается код подгруппы продукции; в случае если в классификаторе отсутствуют код вида и код подгруппы продукции,
указывается код группы продукции.
7
Указывается код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012
г. № 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза".
Строка "код ТН ВЭД ЕАЭС" заполняется для импортируемой и экспортируемой продукции.
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Указывается технический регламент (технические регламенты) Российской Федерации.
9
Указываются сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента
Российской Федерации (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях, предусмотренных схемой
сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), уникального номера записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц), сведения об акте анализа состояния производства (в случаях,
предусмотренных схемой сертификации), о сертификате системы менеджмента качества с указанием номера, даты,
наименования органа по сертификации систем менеджмента, выдавшего сертификат системы менеджмента качества,
уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, о других документах, представленных
заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических
регламентов), а также о примененной схеме сертификации.
10
Указываются обозначение и наименование национального стандарта Российской Федерации (далее - стандарт),
включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), обозначение разделов
(пунктов, подпунктов) такого стандарта, если соблюдение требований технического регламента (технических регламентов)
может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а не стандарта в целом (в
случае их применения), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения), условиях и сроках
хранения, или сроке службы (годности) или ресурсе продукции (при наличии).
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Указывается срок действия сертификата соответствия (дата начала срока действия и дата окончания срока действия
сертификата соответствия): число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими
цифрами.
Если нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере технического регулирования не установлен срок
действия сертификата соответствия, то в строке "срок действия сертификата соответствия" указывается только дата начала
срока действия сертификата соответствия, в поле окончания срока действия сертификата соответствия производится запись
"не установлен".
12
Ставится подпись (не факсимильная), а также указываются фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)
руководителя органа по сертификации или заместителя руководителя органа по сертификации, исполняющего обязанности
руководителя органа по сертификации и уполномоченного подписывать сертификат соответствия.
13
В строке "эксперт (эксперты)" ставится подпись (не факсимильная), указываются фамилия, инициалы имени и отчества
(последнее при наличии) эксперта (экспертов), осуществлявшего (осуществлявших) проведение работ по сертификации.
Приложение к сертификату соответствия заполняется в случае, если основные сведения не помещаются в строках
сертификата соответствия, которое оформляется на бланке приложения и является неотъемлемой частью сертификата.
Каждый лист приложения нумеруется, на нем проставляются регистрационный номер сертификата, подписи, фамилии, имена
и отчества (последнее при наличии) руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации и эксперта (экспертов),
печать этого органа. При этом в соответствующих полях сертификата приводится ссылка на приложение (с указанием
типографского номера бланка приложения).
При необходимости наименование изготовителя, его место нахождения (кроме наименования государства) и сведения о
продукции (тип, марка, модель, артикул продукции) указываются с использованием букв латинского алфавита.
В случае если на одну и ту же продукцию распространяется действие 2 или более технических регламентов и техническими
регламентами установлена одинаковая форма подтверждения соответствия такой продукции (сертификация), в отношении
такой продукции могут оформляться:
1 сертификат соответствия продукции, в котором указываются технические регламенты, требованиям которых соответствует
такая продукция (в случае выполнения работ по сертификации в 1 органе по сертификации продукции),
2 и более сертификата соответствия продукции, в каждом из которых указываются 1 или несколько технических регламентов,
требованиям которых соответствует такая продукция.
В случае если на одну и ту же продукцию распространяется действие 2 или более технических регламентов и техническими
регламентами установлены разные формы подтверждения соответствия такой продукции, в отношении такой продукции
оформляется: сертификат соответствия продукции и декларация о соответствии;
сертификат соответствия продукции требованиям технического регламента, устанавливающего подтверждение соответствия
продукции в форме сертификации, и требованиям технического регламента, устанавливающего подтверждение соответствия
продукции в форме декларирования соответствия (в случае если таким техническим регламентом предусмотрена
возможность замены декларирования соответствия на сертификацию и заявитель принял такое решение).
Внесение в сертификат соответствия сведений, не предусмотренных настоящей формой, а также сокращение слов (кроме
общепринятых обозначений и сокращений) и любое исправление текста не допускаются.

