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ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ СЕРТИФИКАТОВ 

СООТВЕТСТВИЯ И ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ 

В РЕЕСТРАХ РОСАККРЕДИТАЦИИ 

1. Цели 

Целью настоящих правил является обеспечение единых подходов к формированию регистрационных номеров сертификатов 

соответствия и деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации. 

2. Общие положения 

2.1. Регистрационный номер сертификата соответствия, декларации о соответствии присваивается в момент публикации 

сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии в соответствующем реестре Росаккредитации. 

2.2. Уникальным идентификатором сертификата соответствия является совокупность двух атрибутов: регистрационного номера 

и даты выдачи сертификата соответствия. 

2.3. Уникальным идентификатором декларации о соответствии является совокупность двух атрибутов: регистрационного 

номера и даты регистрации декларации о соответствии. 

2.4. Настоящие правила применяются с 1 июля 2018 года в отношении регистрационных номеров деклараций о соответствии, с 

1 августа 2018 года в отношении регистрационных номеров сертификатов соответствия. Регистрационные номера сертификатов 

соответствия, деклараций соответствия, в том числе номера, присвоенные до утверждения настоящих Правил, после присвоения 

изменению не подлежат. 

3. Форматы регистрационных номеров сертификатов соответствия, деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации  

3.1. Регистрационный номер сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов Российской 

Федерации имеет следующую структуру: 

RU С-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

сертификат соответствия выдан в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

С - символ принадлежности номера к сертификату соответствия, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой выдан сертификат соответствия, определяется в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код органа по сертификации, выдавшего сертификат. Принимает значение последних четырех символов номера 

аттестата аккредитации органа по сертификации, буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта сертификации (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр сертификатов соответствия органом по 

сертификации в рамках данного типа сертификата. В случае достижения значения 99999 порядковый номер вновь принимает 

значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года выдачи сертификата соответствия. 

3.2. Регистрационный номер сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза имеет следующую структуру: 

ЕАЭС RU С-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

ЕАЭС - аббревиатура Евразийского экономического союза. В случае оформления сертификата соответствия требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза на бланке, выпущенном до вступления в силу РешенияКоллегии 

Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 года N 154, но не позднее 1 января 2019 года, принимает значение ТС. 

Буквы кириллического алфавита; 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

сертификат соответствия выдан в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

С - символ принадлежности номера к сертификату соответствия, буква кириллического алфавита; 
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XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой выдан сертификат соответствия, определяется в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код органа по сертификации, выдавшего сертификат. Принимает значение последних четырех символов номера 

аттестата аккредитации органа по сертификации, буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта сертификации (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр сертификатов соответствия органом по 

сертификации в рамках данного типа сертификата. В случае достижения значения 99999 порядковый номер вновь принимает 

значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года выдачи сертификата соответствия. 

3.3. Регистрационный номер сертификата соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982, 

имеет следующую структуру: 

РОСС RU С-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

РОСС - буквы кириллического алфавита, определяющие тип сертификата соответствия; 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

сертификат соответствия выдан в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

С - символ принадлежности номера к сертификату соответствия, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой выдан сертификат соответствия, определяется в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код органа по сертификации, выдавшего сертификат. Принимает значение последних четырех символов номера 

аттестата аккредитации органа по сертификации, буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта сертификации (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр сертификатов соответствия органом по 

сертификации в рамках данного типа сертификата. В случае достижения значения 99999 порядковый номер вновь принимает 

значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года выдачи сертификата соответствия. 

3.4. Регистрационный номер сертификата соответствия на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой 

форме, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 620, имеет следующую структуру: 

ТС RU С-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

ТС - буквы кириллического алфавита; 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

сертификат соответствия выдан в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

С - символ принадлежности номера к сертификату соответствия, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой выдан сертификат соответствия, определяется в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код органа по сертификации, выдавшего сертификат. Принимает значение последних четырех символов номера 

аттестата аккредитации органа по сертификации, буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта сертификации (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр сертификатов соответствия органом по 

сертификации в рамках данного типа сертификата. В случае достижения значения 99999 порядковый номер вновь принимает 

значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года выдачи сертификата соответствия. 

3.5. Регистрационный номер декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Российской 

Федерации имеет следующую структуру: 

RU Д-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

декларация о соответствии зарегистрирована в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

Д - символ принадлежности номера к декларации о соответствии, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой зарегистрирована декларация о соответствии, 

определяется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 
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YYYY - код уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации), зарегистрировавшего 

декларацию о соответствии. Принимает значение PA01, за исключением случаев регистрации декларации о соответствии через 

орган по сертификации, при которых принимает значение последних четырех символов номера аттестата аккредитации органа 

по сертификации. Буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта декларирования (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр деклараций о соответствии в рамках данного типа 

декларации и кода уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации). В случае достижения 

значения 99999 порядковый номер вновь принимает значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года, в котором была зарегистрирована декларация о соответствии. 

3.6. Регистрационный номер декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза имеет следующую структуру: 

ЕАЭС N RU Д-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

ЕАЭС - аббревиатура Евразийского экономического союза, буквы кириллического алфавита; 

N - буква латинского алфавита; 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

декларация о соответствии зарегистрирована в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

Д - символ принадлежности номера к декларации о соответствии, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой зарегистрирована декларация о соответствии, 

определяется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации), зарегистрировавшего 

декларацию о соответствии. Принимает значение PA01, за исключением случаев регистрации декларации о соответствии через 

орган по сертификации, при которых принимает значение последних четырех символов номера аттестата аккредитации органа 

по сертификации. Буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта декларирования (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр деклараций о соответствии в рамках данного типа 

декларации и кода уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации). В случае достижения 

значения 99999 порядковый номер вновь принимает значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года, в котором была зарегистрирована декларация о соответствии. 

3.7. Регистрационный номер декларации о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982, имеет следующую структуру: 

РОСС RU Д-XX.YYYY.А.00001/ZZ 

где: 

РОСС - символы кириллического алфавита, определяющие тип декларации о соответствии; 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

декларация о соответствии зарегистрирована в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

Д - символ принадлежности номера к декларации о соответствии, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой зарегистрирована декларация о соответствии, 

определяется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации), зарегистрировавшего 

декларацию о соответствии. Принимает значение PA01, за исключением случаев регистрации декларации о соответствии через 

орган по сертификации, при которых принимает значение последних четырех символов номера аттестата аккредитации органа 

по сертификации. Буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта декларирования (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр деклараций о соответствии в рамках данного типа 

декларации и кода уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации). В случае достижения 

значения 99999 порядковый номер вновь принимает значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года, в котором была зарегистрирована декларация о соответствии. 

3.8. Регистрационный номер декларации о соответствии на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 

по единой форме, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 620, имеет следующую 

структуру: 

ТС N RU Д-XX.YYYY.А.00001/ZZ 
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где: 

ТС - буквы кириллического алфавита; 

N - буква латинского алфавита; 

RU - код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира (альфа-2), обозначающий, что 

декларация о соответствии зарегистрирована в Российской Федерации, буквы латинского алфавита; 

Д - символ принадлежности номера к декларации о соответствии, буква кириллического алфавита; 

XX - код страны расположения изготовителя продукции, в отношении которой зарегистрирована декларация о соответствии, 

определяется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (альфа-2), буквы латинского алфавита; 

YYYY - код уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации), зарегистрировавшего 

декларацию о соответствии. Принимает значение PA01, за исключением случаев регистрации декларации о соответствии через 

орган по сертификации, при которых принимает значение последних четырех символов номера аттестата аккредитации органа 

по сертификации. Буквенно-цифровой код с буквами кириллического алфавита; 

А - код типа объекта декларирования (А - партия (либо единичное изделие), В - серийно выпускаемая продукция), буква 

кириллического алфавита; 

00001 - порядковый номер от 00001 до 99999, в порядке включения в реестр деклараций о соответствии в рамках данного типа 

декларации и кода уполномоченного на регистрацию деклараций о соответствии органа (организации). В случае достижения 

значения 99999 порядковый номер вновь принимает значение 00001; 

ZZ - последние 2 цифры года, в котором была зарегистрирована декларация о соответствии. 
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