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1 Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры проведения мониторинга
продукции:
- маркированной знаком национальной системы стандартизации, но не
прошедшей процедуру сертификации в Национальной системе сертификации;
и последующего внесения по результатам соответствующей информации
в Реестр продукции, маркированной знаком национальной системы
стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов
не подтверждено и работу с изготовителями продукции, включенными в
данный реестр.
В целях выявления данной продукции, органы инспекции, назначенные в
Национальной системе сертификации проводят мониторинг продукции в
торговых организациях.
2 Нормативные ссылки
Настоящий Порядок разработан на основе:
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2004 г. № 294;
Приказа Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 31 октября 2017 г. № 3784 «Об утверждении Порядка
применения знака национальной системы стандартизации»;
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Приказа Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 23 июня 2016 г. № 795 «Об утверждении изображения
и описания знака национальной системы стандартизации».
3 Термины и определения
В настоящем Порядке используются следующие определения:
а) «мониторинг продукции» - это систематическое и плановое
наблюдение за соблюдением изготовителями требований к продукции и ее
маркировке, с целью контроля и оценки, согласно запланированным
мероприятиям;
б) «ответственное
подразделение
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и метрологии – курирующие подразделение
Росстандарта, которое осуществляет надлежащий контроль за исполнением
настоящего Порядка;
в) «юридическое подразделение» – юридический отдел Управления
административной работы и внешних связей Росстандарта, осуществляющий
правовое сопровождение деятельности;
г) «контрольная закупка» - мероприятие по контролю, в ходе которого
Росстандартом осуществляются действия по созданию ситуации для
совершения сделки в целях проверки соблюдения изготовителями
обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании
услуг.
4 Проведение мониторинга продукции публично заявленной
изготовителем, как соответствующей национальным стандартам
4.1 В целях выявления продукции маркированной знаком национальной
системы стандартизации, но не прошедшей процедуру сертификации в
Национальной системе сертификации органы инспекции, назначенные в
Национальной системе сертификации (далее – органы инспекции) проводят
мониторинг продукции в торговых организациях.
4.2 При проведении мониторинга органы инспекции вправе привлекать
общественные организации, заинтересованных лиц, органы по оценке
соответствия Национальной системы сертификации в целях выявления
продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации, но
не прошедшей процедуру сертификации в Национальной системе
сертификации.
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4.3 Проведение мониторинга осуществляется ежеквартально (не менее
трех торговых организаций в квартал) в форме выездной проверки на месте
фактического местонахождения торговой организации.
4.4 Ежегодно, до ноября текущего года, органы инспекции разрабатывают
План проведения мониторинга организаций оптовой и розничной торговли с
целью выявления продукции маркированной знаком национальной системы
стандартизации, но не прошедшей процедуру сертификации в Национальной
системе сертификации по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему
Порядку.
4.5 План проведения мониторинга должен содержать следующие сведения:
а) дата проведения мониторинга;
б) наименование
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя торговой организации;
в) юридический адрес и адрес фактического местонахождения торговой
организации;
г) фамилия, имя, отчество директора торговой организации;
д) фамилия, имя, отчество специалиста (эксперта) органа инспекции,
проводящего мониторинг;
е) наименование общественной организации, привлекаемой при
проведении мониторинга.
4.6 В случае выявления продукции, маркированной знаком национальной
системы стандартизации и отсутствия информации о такой продукции в
Реестре объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной
системы стандартизации, орган инспекции предоставляет органу по
сертификации, назначенному в Национальной системе сертификации
необходимую информацию.
Орган
по
сертификации
посредством
автоматизированной
информационной системы Национальной системы сертификации (далее – АИС
НСС) на основании представленной информации включает (исключает)
соответствующую информации в (из) Реестра продукции, маркированной
знаком национальной системы стандартизации, соответствие которой
требованиям национальных стандартов не подтверждено.
4.7 Реестр ведется в электронном виде на официальном сайте Росстандарта
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация, содержащаяся в Реестре общедоступна для ознакомления и
предоставляется без взимания платы.
4.8 Ежеквартально орган инспекции формирует отчет по проведению
мониторинга и направляет оператору Национальной системы сертификации.
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4.9 Ежеквартальный отчет по проведению мониторинга должен содержать
следующие сведения:
а) дату проведения мониторинга;
б) наименование
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя торговой организации;
в) юридический адрес и адрес фактического местонахождения торговой
организации;
г) фамилию, имя, отчество директора торговой организации;
д) фамилию, имя, отчество специалиста (эксперта) органа инспекции,
проводящего мониторинг;
е) наименование общественной организации, привлекаемой при
проведении мониторинга;
ж) информацию о выявленной продукции, маркированной знаком
национальной системы стандартизации, и отсутствии информации о такой
продукции в Реестре объектов оценки соответствия, маркированных знаком
национальной системы стандартизации (наименование продукции, дата
выработки, наименование изготовителя, адрес производства).
5 Работа с изготовителями продукции, включенными в Реестр
продукции, маркированной знаком национальной системы
стандартизации, соответствие которой требованиям национальных
стандартов не подтверждено
Исчерпывающий перечень действий, необходимых для работы
с изготовителями, включенными в Реестр продукции, маркированной знаком
национальной системы стандартизации, соответствие которой требованиям
национальных стандартов не подтверждено (далее – Реестр):
5.1 размещение в свободном доступе на официальном сайте Росстандарта
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об
изготовителях, включенных в Реестр;
5.2 уведомление изготовителей о включении в Реестр;
5.3 исключение изготовителей из Реестра;
5.4 судебно-претензионная работа в случае указанном в пункте 8
настоящего Порядка.
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6 Уведомление изготовителей продукции о включении в Реестр
продукции, маркированной знаком национальной системы
стандартизации, соответствие которой требованиям национальных
стандартов не подтверждено
6.1 После размещения в свободном доступе на официальном сайте
Росстандарта информации об изготовителх, включенных в Реестр,
ответственное подразделение Росстандарта в течение 2 (двух) рабочих дней
направляет
уведомление
изготовителям
об
их
включении
в Реестр.
6.2 Уведомление должно содержать в себе:
6.2.1 наименование изготовителя;
6.2.2 обстоятельства, являющиеся основанием для включения Реестр;
6.2.3 требования Росстандарта об изъятии из оборота и уничтожении
фальсифицированной продукции, а также документов, разрабатываемых и
применяемых в национальной системе стандартизации для информирования
заинтересованных лиц о принадлежности к национальной системе
стандартизации;
6.2.4
срок
исполнения
требований
Росстандарта,
указанных
в подпункте 6.2.3 раздела 6 Порядка;
6.2.5 информацию о мерах, которые будут осуществлены Росстандартом
в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации в
случае неисполнения требований, указанных в подпункте 6.2.3 раздела 6
настоящего Порядка;
6.2.6 порядок
предоставления
ответа
изготовителем
об
исполнении/неисполнении требований указанных в подпункте 6.2.3 раздела 6
настоящего Порядка;
6.2.7 дату, регистрационный номер и подпись должностного лица
Росстандарта.
6.3 Уведомление
направляется
в
адрес
изготовителей
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передаётся под
расписку уполномоченному на получение уведомления лицу (иным способом,
позволяющим доказать факт направления и получения уведомления).
6.4 Ответственное подразделение Росстандарта осуществляет контроль за
исполнением требований, указанных в подпункте 6.2.3 раздела 6 настоящего
Порядка.
6.5 В случае если изготовитель не исполнил требования Росстандарта,
указанные в подпункте 6.2.3 раздела 6 настоящего Порядка в установленный
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срок или исполнил их не в полном объеме, Росстандарт вправе обратиться в суд
за защитой своих прав в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка.
7 Порядок исключения изготовителей из Реестра продукции,
маркированной знаком национальной системы стандартизации,
соответствие которой требованиям национальных стандартов не
подтверждено
7.1 После истечения срока исполнения требований Росстандарта,
указанных в подпункте 6.2.3 раздела 6 настоящего Порядка, Росстандарт в
течение 20 (двадцати) рабочих дней организует контрольную закупку у
изготовителей включённых в Реестр.
7.2 В случае устранения нарушений по маркированию знаком
национальной системы стандартизации продукции, соответствие которой
требованиям национальных стандартов не подтверждено Росстандарт в течение
10 (десяти) рабочих дней исключает изготовителей из Реестра.
7.3 Ответственное подразделение
Росстандарта осуществляет на
постоянной основе мониторинг включения и исключения из Реестра
изготовителей.
7.4 Информация об изготовителях также исключается из Реестра в случае
их:
7.4.1 ликвидации;
7.4.2 реорганизации;
7.4.3 на основании решения суда.
7.5 После исключения из Реестра изготовителей продукции органом по
сертификации, Росстандарт в течение 5 (пяти) рабочих дней размещает в
свободном доступе на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" соответствующую информацию об их
исключении.
8 Порядок судебно-претензионной работы
8.1 По истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока,
установленного в уведомлении, если иной срок и (или) порядок не установлен
законодательством Российской Федерации, ответственное подразделение
Росстандарта направляет в юридическое подразделение служебную записку о
необходимости предъявления иска, к которой прилагаются следующие
документы:
реквизиты изготовителей (наименование и их местонахождение, ИНН и
т.д.);
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копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
обстоятельства, являющиеся основанием для включения Реестр;
копия уведомления с доказательствами его направления и получения
изготовителем;
копия ответа изготовителя о предоставлении информации Росстандарту
об исполнении/неисполнении требований указанных 6.2.3 раздела 6 настоящего
Порядка;
иные документы.
8.2 Юридическое подразделение в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения служебной записки от ответственного управления
Росстандарта проводит правовой анализ предоставленных документов,
указанных в подпункте 6.2.3 раздела 6 настоящего Порядка.
8.3 В
случае
обоснованности
требований
и
достаточности
представленных документов юридическое подразделение в течение 7 (семи)
рабочих дней обеспечивает подготовку и направление искового заявления в
суд в соответствии с процессуальном законодательством Российской
Федерации.
8.4 В случае если имеющаяся информация и документы не позволяют
обосновать и предоставить иск, юридическое подразделение Росстандарта
запрашивает у ответственного подразделения, других подразделений
Росстандарта недостающие сведения и документы.
8.5 Передача в юридическое подразделение Росстандарта материалов и
документов, необходимых для ведения судебной работы в отношении
изготовителей не освобождает ответственное управление Росстандарта от
обязанности контроля за исполнением изготовителем своих обязательств по
изъятию из оборота и уничтожения фальсифицированной продукции, а также
документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации для информирования заинтересованных лиц о принадлежности
к национальной системе стандартизации.
8.6 В случае исполнения изготовителями своих обязательств по изъятию
из оборота и уничтожения фальсифицированной продукции, а также
документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации для информирования заинтересованных лиц о принадлежности
к национальной системе стандартизации ответственное подразделение
Росстандарта обязано незамедлительно проинформировать об этом
юридическое подразделение письменно сообщив об этом.
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8.7 При рассмотрении искового заявления ответственное управление
Росстандарта
оказывает
юридическому
подразделению
помощь
в подготовке документов, предоставляет по запросу юридического
подразделения подлинники документов, а при необходимости – обеспечивает
присутствие в судебных заседаниях своих работников.
8.8 О результатах рассмотрения искового заявления юридическое
подразделение информирует ответственное подразделение Росстандарта.
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Приложение 1
Форма Плана проведения мониторинга продукции
№
п/п

Дата
проведения
мониторинга

Наименование юридического лица
или индивидуального
предпринимателя торговой
организации

Юридический и
фактический адрес
торговой
организации
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ФИО директора
торговой
организации

ФИО специалиста
(эксперта) органа
инспекции,
проводящего
мониторинг

Наименование
общественной
организации,
привлекаемой при
проведении
мониторинга

