
 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ПРИКАЗ 

от 26 декабря 2019 года N 3358 

Об отмене действия систем добровольной сертификации на 
территории Российской Федерации и исключении сведений из 
единого реестра зарегистрированных систем добровольной 

сертификации 

 

 

В соответствии с абзацем восьмым пункта 68 Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

государственной услуги по ведению единого реестра зарегистрированных систем 

добровольной сертификации, утвержденного Приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 10 октября 2012 г. N 1440, приказываю: 

 

1. Отменить действие на территории Российской Федерации следующих систем 

добровольной сертификации, единоличным владельцем которых является Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: 

 

Система добровольной сертификации систем качества и производств "Регистр систем 

качества" Госстандарта России (регистрационный N РОСС RU.0001.03ИС00 от 27 декабря 

1995 г.); 

 

Система добровольной сертификации продукции Госстандарта России (регистрационный N 

РОСС RU.0001.03ДО00 от 27 ноября 2000 г.); 

 

Система добровольной сертификации электрооборудования (регистрационный N РОСС 

RU.0156.04ЭO00 от 16 декабря 2004 г.); 

 

Система добровольной сертификации новых и модернизированных топлив, масел, смазок, 

консервационных материалов и специальных жидкостей, применяемых в различных видах 

техники для гражданских нужд и обороны страны (регистрационный N РОСС 

RU.0001.03НФ00 от 20 апреля 2005 г.); 

 

Система добровольной сертификации услуг ГОСТ Р (регистрационный N РОСС 

RU.0001.03ГУ00 от 31 мая 2005 г.); 

 

Система добровольной сертификации систем менеджмента "Регистр систем менеджмента" 

(регистрационный N РОСС RU.0001.03ФК01 от 6 июля 2009 г.); 
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Система добровольной сертификации электрических установок зданий, сооружений и 

комплексов (регистрационный N РОСС RU.0626.04AAA0 от 5 февраля 2010 г.); 

 

Система добровольной сертификации "Системы качества и безопасности пищевой и 

фармацевтической продукции" (регистрационный N РОСС RU.0001.03СД01 от 2 декабря 

2010 г.). 

 

2. Управлению технического регулирования и стандартизации (И.А.Киреева) обеспечить 

исключение соответствующей информации о системах добровольной сертификации 

согласно пункту 1 настоящего приказа из единого реестра зарегистрированных систем 

добровольной сертификации с учетом возложенных на Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии полномочий. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.П.Шалаева. 

 

Руководитель 

А.В.Абрамов 

 


