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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17 декабря 2014 года N 1384 
  

 
 Об утверждении Правил формирования и ведения реестра выданных 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  

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" 

Правительство Российской Федерации 
  

постановляет:  
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра выданных 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. 

  
2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется Федеральной службой по аккредитации в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций. 

  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 Федерального 

закона от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации 
 Д.Медведев  

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 
 Российской Федерации 

 от 17 декабря 2014 года N 1384  
 
       

 Правила формирования и ведения реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, 
включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за 

исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, 
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связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии  
 

       
       I. Общие положения  

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения реестра выданных 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 (далее 
соответственно -сертификаты соответствия, реестр), предоставления содержащихся в реестре сведений о 
выданных сертификатах соответствия, приостановлении, возобновлении, продлении или прекращении их 
действия (далее - сведения о сертификатах соответствия). 

  
2. Формирование и ведение реестра осуществляется Федеральной службой по аккредитации. 
  
3. Реестр является государственным информационным ресурсом, обладателем информации которого 

является Российская Федерация. 
  
4. Реестр содержит сведения о сертификатах соответствия в электронной форме. 
  
5. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, позволяющих 

обеспечить сбор и внесение в реестр сведений о сертификатах соответствия, их хранение, систематизацию, 
актуализацию и защиту. 

  
6. Лица, уполномоченные на внесение сведений в реестр, должны быть авторизованы в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 
в установленном порядке. 

  
7. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи указывается 

дата внесения ее в реестр. 
  

 
 II. Порядок формирования и ведения реестра  

8. Формирование и ведение реестра включают в себя сбор Федеральной службой по аккредитации 
переданных ей органами по сертификации сведений о выданных сертификатах соответствия, 
приостановлении, возобновлении, продлении или прекращении их действия, внесение в реестр сведений о 
сертификатах соответствия, их хранение, систематизацию, актуализацию и изменение, а также защиту 
содержащейся в реестре информации. 

  
9. Основанием для внесения в реестр сведений о сертификатах соответствия является решение органа 

по сертификации о выдаче сертификата соответствия, приостановлении, возобновлении, продлении или 
прекращении его действия, принятое в соответствии с требованиями документов, на основании которых 
была проведена сертификация продукции. 

  
10. Сведения о сертификатах соответствия передаются органами по сертификации в Федеральную 

службу по аккредитации посредством федеральной государственной информационной системы в области 
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аккредитации: 
  
а) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче сертификата соответствия; 
  
б) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении, 

продлении или прекращении действия выданного сертификата соответствия. 
  
11. Сведения о сертификатах соответствия вносятся в реестр в течение одного рабочего дня со дня их 

поступления в Федеральную службу по аккредитации в виде записи, содержащей следующие сведения: 
  
а) наименование юридического лица, являющегося заявителем, его место нахождения; 
  
б) фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, 

выступающего в качестве заявителя, его место жительства; 
  
в) наименование юридического лица, являющегося изготовителем продукции, его место нахождения; 
  
г) фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, являющегося 

изготовителем продукции, его место жительства; 
  
д) наименование, место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия; 
  
е) информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать, в том числе 

наименование продукции, а также при наличии код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза либо код (коды) продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции; 

  
ж) информация о документах, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация; 
  
з) информация о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве 

доказательства соответствия продукции установленным требованиям; 
  
и) информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 
  
к) регистрационный номер выданного сертификата соответствия, дата регистрации, срок действия, 

дата окончания срока действия сертификата соответствия, учетный номер бланка, на котором оформлен 
выданный сертификат соответствия; 

  
л) дата и причина приостановления, возобновления или прекращения действия сертификата 

соответствия; 
  
м) дата, срок продления действия сертификата соответствия и основание для его продления. 
  

 
 III. Предоставление сведений, содержащихся в реестре  

12. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за 
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исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами. 

  
13. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем: 
  
а) размещения указанных сведений на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных; 
  
б) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц на бумажном носителе; 
  
в) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц в электронном виде с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, включая информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или 
федеральной государственной информационной системы в области аккредитации. 

  
14. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, направляется в Федеральную службу 

по аккредитации в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, включая информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или 
федеральной государственной информационной системы в области аккредитации. В случае направления 
запроса в виде электронного документа заявление подписывается простой электронной подписью. 

  
15. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, по межведомственным запросам 

государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, а также по запросам юридических и физических лиц 
осуществляется Федеральной службой по аккредитации в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 
в Службу соответствующего запроса. 

  
16. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно. 
  

Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Официальный интернет-портал  
правовой информации  
www.pravo.gov.ru, 18.12.2014, N 0001201412180031  
   

  


