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Руководящий документ 

Порядок применения Знака соответствия 

Дата введения – 2018–07–19 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок применения Знака соответствия Системы 
добровольной сертификации «Военный Регистр» разработан в соответствии с 
требованиями статьи 22 [1] и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030. 

1.2 Порядок устанавливает форму, размеры и технические требования к 
изображению Знака соответствия Системы добровольной сертификации 
«Военный Регистр» (далее – Система), предназначенного для маркирования 
объектов, сертифицированных в Системе. 

1.3 Знак соответствия является элементом информационного 
обеспечения Системы и может применяться наряду с сертификатом 
соответствия или отдельно от него. 

1.4 Знак соответствия в своем изображении содержит информацию о 
том, что сертификация с положительными результатами проведена в Системе. 

1.5 Место расположения Знака соответствия не может быть выбрано 
произвольно, а устанавливается из условия повышения информативности его 
применения. 

1.6 Установленные настоящим ВР РД требования направлены на: 
 объективное информирование о соответствии продукции, систем 

менеджмента, процессов, работ, услуг, а также персонала требованиям 
определенных документов по стандартизации; 

 исключение возможности неверного толкования потребителями и 
изготовителями значения Знака соответствия, а также неправомерного его 
применения.  

1.7 Знак соответствия Системы обладает изобразительным отличием, 
исключающим его смешение со знаками соответствия других систем 
добровольной сертификации и иными знаками, применение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.8 Порядок является основополагающим руководящим документом 
Системы. 

1.9 Требования настоящего документа являются обязательными для всех 
субъектов и участников Системы. 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем документы использованы ссылки на следующие норматив-
ные документы: 

ГОСТ ISO/IEC 17000–2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030–2007 Общие требования к знакам соответствия 

при оценке, проводимой третьей стороной 
ВР РД 03.001–2018 Система добровольной сертификации «Военный Ре-

гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации систем менеджмента 
качества 

ВР РД 03.002–2015 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации продукции 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим РД целесообразно проверить действие ссылочных до-
кументов по соответствующим Изменениям «Сводного перечня документов по стандартизации оборонной про-
дукции» и «Информационным указателям государственных военных стандартов», составленным по состоянию 
на 1 января текущего года, а также по соответствующему разделу Реестра Военного Регистра. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим РД следует руководствоваться замененным (изме-
ненным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем ВР РД применяют термины и определения, приведенные 
в [1], ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030, а также следующие тер-
мины с соответствующими определениями: 

3.1.1 субъект Системы: Юридическое лицо, зарегистрированное в Си-
стеме и уполномоченное на выполнение работ в установленной области. 

3.1.2 участник Системы: Любое юридическое или физическое лицо, 
взаимодействующее с Системой, признающее и выполняющее ее правила и 
требования. 

4 Требования к изображению знака соответствия 

4.1 Форма и размеры Знака соответствия приведены в приложении 1 
настоящего ВР РД. 

4.2 В зависимости от условий применения Знака соответствия 
Системы, его размеры могут пропорционально уменьшаться или увеличиваться 
без искажения относительных пропорций изображения Знака соответствия.  

При уменьшении размеров Знака соответствия не допускается слияние 
или плохая различимость надписей и снижение восприятия Знака соответствия 
на общем фоне. 

4.3 Знак соответствия может быть выполнен в двух цветах: черный 
цвет (CMYK – C: 0; М: 0; Y: 0; К: 100) или синий цвет (CMYK – C: 100; М: 70; 
Y: 0; К: 0). 
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Черно-белое и цветное изображение Знака соответствия Системы 
приведены в приложении 2 настоящего ВР РД. 

4.4 Изображение Знака соответствия должно контрастировать с цветом 
поверхности, на которую оно нанесено. 

4.5 Информационное содержание Знака соответствия:  

Поле 1 – зарегистрированный товарный знак Системы: 
ВВТ – вооружение и военная техника; 
С – обозначает сертификацию. 
Поле 2 – регистрационный номер Субъекта Системы формируется из 2-х 

букв и 3-х цифр, разделенных на 3 группы: 
АА.Х.YY, где: 
АА – буквенное обозначение типа документа (АА – Аттестат 

аккредитации); 
X – код аккредитованного субъекта, в зависимости от сферы 

деятельности: 
1 – орган по сертификации систем менеджмента качества или систем 

менеджмента; 
2 – орган по сертификации продукции; 
3 – орган по сертификации систем экологического менеджмента; 
4 – орган по сертификации систем управления охраной труда; 
5 – орган по сертификации персонала; 
6 – орган по сертификации систем менеджмента информационной 

безопасности; 
7 – испытательные лаборатории; 
8 – учебные центры; 
9 – орган по сертификации интегрированных систем менеджмента; 
10 – орган по сертификации систем менеджмента бережливого 

производства. 
YY – персональный код аккредитованного субъекта; 
Поле 3 – указываются стандарты (документы по стандартизации), на 

которые сертифицирован заказчик. 
Примечания  
1 При сертификации продукции и выдачи разрешения на применения Знака 

соответствия в «Поле 3» вместо документов по стандартизации вносится запись 
«добровольная сертификация»; 

2 Органы по сертификации персонала, испытательные лаборатории и учебные центры 
заполняют только «Поле 2». 

Поле 3

Поле 1

Поле 2
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5 Правила применения Знака соответствия  

5.1 Общее методическое обеспечение по вопросам применения Знака 
соответствия в Системе осуществляет Центральный орган Системы (АНО 
«Военный Регистр»).  

5.2 Знак соответствия применяется для: 
 маркирования им непосредственно продукции и/или ее упаковки, 

сопроводительной документации, поступающей к приобретателю (конечному 
потребителю); 

 использования в рекламных и печатных изданиях, на официальных 
бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках; 

 использования в документах органами по сертификации, 
испытательными (аналитическими) лабораториями (центрами), учебными 
центрами, прошедшими в установленном порядке регистрацию в Системе, с 
целью информирования своего соответствия требованиям руководящих 
документов Системы и в рекламных целях. 

5.3 Право применения Знака соответствия в Системе предоставляется: 
а) Координационному совету Системы; 
б) Центральному органу Системы; 
в) заявителю на сертификацию в случае, когда объекты сертификации 

прошли все необходимые процедуры подтверждения соответствия в Системе; 
г) органам по сертификации, испытательным (аналитическим) 

лабораториям (центрам), учебным центрам, прошедшим процедуру 
регистрации в Системе. 

5.4 Предприятия (организации), успешно осуществившие 
сертификацию продукции, работ, услуг, систем менеджмента, а также 
процессов жизненного цикла продукции могут применять Знак соответствия. 
Право на применение Знака соответствия дают органы по сертификации на 
основании соглашения о применении Знака соответствия (для сертификации 
продукции) или условия применения Знака соответствия (для сертификации 
систем менеджмента, процессов, работ, услуг). Для сертификации персонала 
право на применения Знака соответствия дают органы по сертификации на 
основании условий применения Знака соответствия, изложенных в договорах, 
заключаемых между органом по сертификации и заявителем. 

5.5 Основанием для выдачи соглашений и условий применения Знака 
соответствия является сертификат соответствия. Выдача соглашений и условий 
применения Знака соответствия осуществляется одновременно с выдачей 
сертификата соответствия. 

5.6 Формы соглашения и условий применения Знака соответствия 
приведены в соответствующих порядках сертификации ВР РД 03.001 и  
ВР РД 03.002. 
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5.7 Право заключения соглашений и условий применения Знака 
соответствия между организацией или заявителем и органом по сертификации 
дает Центральный орган в соответствии с установленной областью 
деятельности органа по сертификации. 

5.8 В соглашениях и условиях должны быть четко определены место 
маркировки Знаком соответствия и условия его применения. 

5.9 Срок действия соглашения и условий применения Знака 
соответствия, условия и процедуры временной приостановки права применения 
или его отмены соответствуют срокам и условиям, установленным 
соответствующим сертификатом соответствия. 

5.10 Как правило, Знак соответствия для маркирования 
сертифицированной продукции применяется в случаях, когда сертификация 
проведена с положительным результатом по всем без исключения показателям, 
определенным документом по стандартизации, на соответствие которому 
проведена сертификация. 

5.11 Держатель сертификата соответствия, получивший разрешение на 
применение Знака соответствия обязан: 

 обеспечить соответствие сертифицированного объекта требованиям 
документам по стандартизации, на соответствие которым проведена 
сертификация; 

 применять Знак соответствия по правилам, установленным в Системе; 
 приостанавливать (прекращать) применение Знака соответствия в 

случае приостановления (отмены) действия сертификата соответствия; 
 создавать необходимые условия для проведения органом по 

сертификации инспекционных контролей сертифицированных объектов; 
 своевременно извещать орган по сертификации, выдавший 

сертификат соответствия, об изменениях организационно-правовых, 
регистрационных документов, адресов и телефонов. 

5.12 Допускается применение Знака соответствия на продукцию, 
сертифицированную на конкретные ее свойства. В этом случае Знак 
соответствия должен сопровождаться дополнительными надписями, 
представляющими краткий перечень этих свойств. Вместо описательного 
представления свойств могут использоваться символы, принятые в мировой 
практике или принятые для данного вида продукции, смысл которых известен 
широкому кругу потребителей. 

Знак соответствия должен быть нанесен на каждой единице продукции, 
кроме случаев, когда физический размер продукции не позволяет этого сделать 
или применение знака не соответствует типу продукции, в этом случае знак со-
ответствия может быть нанесен на упаковке или в сопроводительной докумен-
тации. Если знак соответствия относится только к отдельным частям продук-
ции, то правила использования знака должны включать в себя требования, поз-
воляющие предотвратить любые спорные ситуации относительно отнесения 
знака ко всей продукции. 



Система добровольной сертификации «Военный Регистр»  
ВР РД 01.002–2018 

 
7

5.13 Запрещается применение Знака соответствия в любых случаях, 
когда его применение может ввести в заблуждение потребителя. 

5.14 Знак соответствия не может вноситься в качестве маркирующего 
знака в техническую документацию на продукцию (стандарт, технические 
условия и др.). 

5.15 Нанесение Знака соответствия и сопровождающих его подписей 
при производстве сертифицированной продукции должно осуществляться 
изготовителем продукции.  

Операции маркирования продукции Знаком соответствия должны 
проводиться на основании временных процедур (инструкций, техпроцессов и 
др.), срок действия которых должен соответствовать соглашению на 
применение Знака соответствия. При этом в организации должна быть 
предусмотрена процедура немедленного изъятия из производства временной 
документации на маркирование продукции Знаком соответствия при истечении 
срока, установленного в соглашении о применении Знака соответствия 
(временная приостановка или отмена соглашения) или в случаях изменения 
(нарушения) условий производства. 

5.16 Знак соответствия для сертифицированной продукции может 
наноситься на каждое изделие, на упаковку, а также в эксплуатационной и 
товаросопроводительной документации (паспорт, ярлык, этикетка и др.). Место 
нанесения Знака соответствия определяется органом по сертификации и 
изготовителем при подписании соглашения о применении Знака соответствия. 

5.17 При выборе места маркировки Знаком соответствия должны быть 
выполнены следующие условия: 

 место должно быть достаточным для нанесения сопровождающих 
надписей. Не допускается применение Знака соответствия без необходимых 
сопровождающих надписей или символов, предусмотренных соглашением о 
применении Знака соответствия; 

 маркировка Знаком соответствия осуществляется в тех местах, 
которые позволяют идентифицировать маркированную продукцию и ее 
изготовителя (поставщика); 

 при маркировке каждого изделия Знак соответствия наносится, как 
правило, на неотъемлемой, доступной для обзора части изделия. 

5.18 В случае приостановления действия или отмены соглашения о 
применении Знака соответствия орган по сертификации, выдавший разрешение 
на применение Знака соответствия, должен принять решение относительно уже 
маркированной продукции, находящейся в эксплуатации, сбыте и в заделе. 

5.19 Правила применения Знака соответствия для сертифицированных 
систем менеджмента, работ, услуг, процессов, а также персонала:  

 Знак соответствия для сертифицированной системы может 
проставляться на фирменных бланках организации, чья система была 
сертифицирована; 

 Знаки соответствия, относящиеся к системе менеджмента, не 
должны быть нанесены на продукции, ее упаковке или любым другим 
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способом, который может интерпретироваться как обозначение соответствия 
продукции; 

 при сертификации процессов, работ и услуг, Знак соответствия 
наносят на техническую, сопроводительную и финансовую документацию; 

 при сертификации персонала, Знак соответствия наносят на 
сертификат соответствия и/или удостоверение, выдаваемое 
сертифицированному лицу; 

 изображение Знака соответствия Системы наносится на бланки 
сертификатов соответствия всех видов, выдаваемых в Системе, а также может 
использоваться в документах, направляемых в адрес заинтересованных сторон, 
или в рекламных материалах; 

5.20 При применении Знака соответствия должны быть приняты меры, 
исключающие возможность неправильного толкования Знака соответствия 
заинтересованными сторонами, неправомерного толкования или использования 
Знака соответствия. 

6 Контроль применения Знака соответствия  

6.1 Контроль применения Знака соответствия Системы осуществляется 
при проведении инспекционного контроля за: 

 деятельностью зарегистрированных в Системе органов по 
сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров), 
учебных центров; 

 сертифицированными продукцией, работами (услугами), системами 
менеджмента. 

6.2 При проведении инспекционного контроля проверяют 
правильность применения Знака соответствия Системы в соответствии с 
требованиями настоящего ВР РД. 

6.3 При обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение 
использования Знака соответствия Системы должны предприниматься 
необходимые действия, в том числе: 

 коррекция или корректирующие действия; 
 приостановление или отмена действия свидетельства о регистрации 

или сертификата соответствия; 
 публикация сведений о нарушении на сайте Системы добровольной 

сертификации «Военный Регистр» в сети Интернет. 
6.4 Порядок проведения инспекционного контроля, принятия решений 

по его результатам и их реализации устанавливается руководящими 
документами Системы. 



Система добровольной сертификации «Военный Регистр»  
ВР РД 01.002–2018 

 
9

Приложение 1 
(обязательное) 

Форма Знака соответствия 
 
Описание Знака соответствия: 
 начертание и способ построения Знака соответствия высотой 

100 мм должны соответствовать указанным на чертеже; 
 номинальные размеры высоты и ширины Знака соответствия "С" 

следует выбирать в соответствии с параметрическим рядом: 4, 5, 6, 15, 20, 25, 
40, 50, 60, 100; 

 размеры Знака соответствия могут пропорционально уменьшаться 
или увеличиваться без искажения относительных пропорций изображения Зна-
ка соответствия. 

 
 

 
 

 
 

C

C C/3 
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Приложение 2 
(справочное) 

Черно-белое и цветное изображение Знака соответствия 

 

Черно-белое изображение Знака соответствия 

 

 
 

 

 

Цветное изображение Знака соответствия 
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