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Общая информация  

 

                Эквивалентными называют стандарты, перечисленные в информационных письмах 

Росаккредитации.  

             

Кроме того, письмо Росаккредитации от 28.04.2018 N 11218/05-СМ "О применении 

нормативных и методических документов"  содержит информацию об эквивалентности 

документов Роспотребнадзора - ГН, СанПиН, МУК, МР и других.  

             

К нам регулярно поступают вопросы об эквивалентности тех или иных стандартов и о 

наличии действующего национального стандарта РФ, эквивалентного ранее действовавшему 

стандарту. Однако из контекста вопросов видно, что пользователи по-разному понимают 

эквивалентность стандартов. Часто пользователи полагают, что эквивалентные стандарты 

имеют идентичное содержание и что они являются взаимозаменяемыми во всех случаях их 

применения. На самом деле эквивалентные стандарты могут иметь существенные различия в 

содержании, да и само понятие эквивалентности стандартов имеет очень узкое применение.  

 

Попробуем разобраться, что такое "эквивалентные стандарты" и как их следует 

применять. 

 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 "Оценка соответствия. Словарь и общие принципы"  определяет 

эквивалентность (результатов оценки соответствия) как достаточность различных 

результатов оценки соответствия для обеспечения одного и того же уровня подтверждения 

соответствия в отношении одних и тех же заданных требований. Таким образом, 

эквивалентность двух стандартов означает, что они дают различные результаты 

оценки соответствия, но, несмотря на различие, обеспечивают один и тот же уровень 

подтверждения соответствия одним и тем же требованиям. 

 

Из приведенного определения следует также, что производимая по эквивалентным 

стандартам продукция может иметь существенные различия, но при подтверждении 

соответствия этой продукции установленным к ней обязательным требованиям технических 

регламентов можно применять как стандарт, включенный в перечни к соответствующему 

техническому регламенту, так и эквивалентный ему стандарт. Поэтому понятие 

эквивалентных стандартов неприменимо в областях деятельности, не связанных с 

подтверждением соответствия.      

 

 Правомочность Росаккредитации  

        

Один из часто задаваемых вопросов - о правомочности Росаккредитации устанавливать 
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эквивалентность стандартов. 

Нужно отметить, что Росаккредитация принимает решения по эквивалентности 

стандартов не единолично, а совместной рабочей группой Росстандарта и Росаккредитации 

по вопросам принятия решений о возможности применения национальных и 

межгосударственных стандартов, разработанных на основе (взамен) ранее действующих, для 

обеспечения деятельности Росаккредитации по аккредитации и подтверждению 

компетентности аккредитованных лиц. Росстандарт как национальный орган по 

стандартизации компетентен определять возможности применения тех или иных стандартов.  

 

В письмах о применении стандартов Росаккредитация отмечает, что информация об 

эквивалентности стандартов приводится для того, чтобы дать возможность участникам работ 

по подтверждению соответствия перейти от применения отмененных (замененных) 

стандартов к применению заменяющих без дополнительного оснащения испытательных 

лабораторий (центров) испытательным оборудованием и средствами измерений, без 

повышения квалификации специалистов-экспертов, без внесения изменений в процедуры и 

без расширения области аккредитации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия.  

 

В этом – вся суть писем Росаккредитации "О применении стандартов". Ничего иного в 

них не написано.      

 

Проверка соответствия требованиям этих стандартов проводится при подтверждении 

компетентности испытательной лаборатории (центра). К заявлению о проведении процедуры 

подтверждения компетентности должна прилагаться актуализированная область 

аккредитации.  

 

 

В полной версии справочного материала «Эквивалентные стандарты» также доступна 

информация: 

 Применение эквивалентных стандартов при подтверждении соответствия.  

 Почему не для всех отменяемых стандартов указаны действующие эквивалентные?  

 Полная контактная информация Росаккредитации. 

 


