




















































































    

 

ООО «СЗРЦ ПБ» 

 

1-й Восточный пр-зд. д. 10, корп. 1, 

Городской поселок Федоровское, 

Тосненский район, Ленинградская обл., 

187021 
 

e-mail: info@czrc.ru 

 

 

О рассмотрении обращения 

 

  

Управление правового обеспечения и международного сотрудничества 

Федеральной службы по аккредитации в пределах установленной компетенции 

рассмотрело обращение ООО «СЗРЦ ПБ» от 01.02.2021 № 02/01-02-21  

(вх. Росаккредитации от 03.02.2021 № 2444) и сообщает следующее. 

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании» форма сертификата соответствия утверждается 

федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.  

 Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 28 октября 2020 г. № 3725 (далее – Приказ № 3725) утверждена форма сертификата 

соответствия.  

Согласно пункту 2 Приказа № 3725 сертификат соответствия оформляется  

на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа. 

 Необходимо отметить, что Приказ № 3725 не утверждает форму бланков 

сертификата соответствия. 

 Дополнительно сообщаем, что приказ Минпромэнерго России  

от 22 марта 2006 г. № 53 «Об утверждении формы сертификата соответствия 

продукции требованиям технических регламентов», которым была утверждена форма 

бланка сертификата соответствия, утратил силу с 1 января 2021 г. в связи  

с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 30 января 2020 г. № 65 «О признании утратившими силу нормативных правовых 

актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
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которых оценивается при проведении федерального государственного контроля  

за деятельностью аккредитованных лиц». 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 Положения  

о формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия, 

предоставлении содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате  

за предоставление таких сведений, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1856, для внесения в единый реестр 

сведений о сертификате соответствия в единый реестр передаются сведения  

и электронные образы (скан-копии) документов, в том числе, регистрационный номер 

выданного сертификата соответствия, который формируется автоматически, срок 

действия, учетный (индивидуальный) номер бланка, на котором оформлен выданный 

сертификат соответствия (номер бланка не требуется в случае оформления 

сертификата соответствия в электронной форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании). 

 Дополнительное отмечаем, что федеральным органом исполнительной власти  

в области технического регулирования является Министерство промышленности  

и торговли в соответствии с Положением о Министерстве промышленности  

и торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2006 г. № 438. 

 

 

 

И.о. начальника Управления  

правового обеспечения 

и международного сотрудничества                М.С. Пигалицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп.: А.П. Белова 

тел.: 8 (495) 539-26-70 доб. 1024 
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