
Комментарий к Положению 
 

Разработанное и утвержденное Положение является последним документом, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона «О техническом регулировании», устанавливающей особенности 
технического регулирования в области оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 
государственному оборонному заказу, и связанных с нею процессов. 

Разработка Положения продолжалась несколько лет, его утверждение является важнейшим 
событием в обеспечении качества военной продукции, ее соответствия обязательным требованиям 
федеральных органов исполнительной власти- государственных заказчиков оборонного заказа. 

Положением впервые определены: 
состав участников работ по оценке соответствия; 
формы оценки соответствия, включая испытания продукции, измерения ее параметров, 

являющиеся основными количественными формами оценки достигнутого качества продукции, лежащими 
в основе всех остальных форм оценки соответствия; 

особенности оценки соответствия в области оборонной продукции и процессов; 
особенности применения различных форм оценки соответствия; 
особенности аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по оценки соответствия, в том числе органов по сертификации систем менеджмента 
качества организаций, выполняющихгосударственный оборонный заказ; 

форма заявления о соответствии и порядок его заполнения и регистрации (приказ Министра 
обороны Российской Федерации №6-2013). 

Дальнейшее развитие установленной Положением системы оценки соответствия оборонной 
продукции может осуществляться в следующих направлениях: 

- определение уполномоченного федерального органа в области аккредитацииоборонной 
продукции. Положением о Федеральной службе по аккредитации (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845) установлены ее полномочия по 
аккредитации, которые не распространяются на подтверждение соответствия оборонной продукции»; 

- уточнение необходимости распространения аккредитациина все испытательные лаборатории 
(центры), выполняющие работы по оценке соответствия, т.е. на любые испытательные подразделения 
организаций оборонной промышленности, насчитывающие десятки тысяч наименований), в то время как 
по Федеральному закону «О техническом регулировании» и Правилам по аккредитации, 
утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 602, 
аккредитации подлежат только испытательные лаборатории (центры), выполняющие работы 
поподтверждению соответствия (сертификационные испытания). 

- включение в число участников работ по оценке соответствия метрологических служб и 
метрологических организаций, обеспечивающих единство и точность измерений параметров и испытаний 
оборонной продукции, достоверность их результатов. 

- дополнение системы оценки соответствия оборонной продукции наряду с организационной и 
нормативной составляющейсистемы, технической составляющей – испытательным оборудованием, 
средствами измерений, средствами контроля, стандартными образцами и другими техническими 
средствами. 

- уточнение, что ряд форм оценки соответствия, являются одновременно формами подтверждения 
соответствия (заявление о соответствии - как аналог декларации о соответствии требованиям технических 
регламентов, приемка, разрешение на применение) наряду с подтверждениями соответствияв форме 
обязательной и добровольной сертификации и декларирования соответствия. 


