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Предложения по созданию Единого реестра протоколов испытаний 
 
Введение 

На данный момент законодательством Российской Федерации не регламентировано 
ведение Единого реестра протоколов испытаний (далее РПИ), но создание данного реестра 
позволит существенно сократить число недобросовестных организаций, которые используют 
поддельные протоколы исследований и испытаний с целью получения сертификата соответствия 
или регистрации декларации о соответствии. 

Ниже представлено описание подхода к формированию и ведению Единого реестра 
протоколов испытаний.  

В настоящее время Федеральная служба по аккредитации реализует проект по созданию 
Федеральной государственной информационной системы (ФГИС Росаккредитации), 
пользователями которой помимо работников Службы станут испытательные лаборатории, органы 
по сертификации и другие аккредитованные лица. С информацией о возможностях, 
предоставляемых ФГИС, можно ознакомиться на сайте Росаккредитации. Одной из задач, 
решаемых средствами ФГИС, станет автоматизированное ведение РПИ. В реестр будет 
необходимо заносить только сведения о тех протоколах испытаний, которые являются основанием 
для выдачи сертификата соответствия или регистрации декларации о соответствии. Предлагаемый 
ниже подход будет заложен во ФГИС.   

 

Единый реестр протоколов испытаний 

Для испытательных лабораторий в рамках личных кабинетов испытательных лабораторий 
(далее ЛК ИЛ) ФГИС будут доступны следующие функции РПИ: 

 Добавление протокола испытаний в реестр с помощью: 

o Мастера создания протокола испытаний – в данном случае сведения по каждому 
протоколу будут вноситься в РПИ вручную; 

o Пакетной загрузки – в этом случае сведения о протоколах испытаний вносятся в 
реестр автоматически и группой. 

 Редактирование протокола испытаний – редактирование протокола будет доступно только 
сотрудникам испытательной лаборатории, которая выдала данный протокол и внесла 
сведения о нем; 

 Удаление протокола испытаний – удаление протокола будет доступно только сотрудникам 
испытательной лаборатории, которая выдала данный протокол и внесла сведения о нем; 

 Поиск протокола испытаний в реестре по различным параметрам. 

В ЛК ИЛ предусмотрен раздел «Данные об испытательной лаборатории», в котором 
сотрудники испытательной лаборатории должны заполнить область аккредитации, которая будет 
включать методы/методики исследований/испытаний. В процессе заполнения этих сведений будет 
сформирован справочник методов/методик исследований/испытаний для каждой ИЛ свой. 

Ниже представлен список сведений, которые следует вносить в РПИ: 



2 
 

 

№ 
п.п. 

Наименование 
поля Тип поля Описание поля 

Основание 
для 

добавления 
поля 

Обязатель
ные поля 

для 
заполнени

я 

Поля 
размещае
мые в 

открытом 
доступе 

  
Реквизиты 
протокола 
испытания 

          

1 Номер протокола 
испытания Текстовое 

Присвоенный номер 
протокола 
испытания

Сложившаяс
я практика х  х 

2 Наименование 
протокола  Текстовое 

Наименование 
протокола 
испытаний

Сложившаяс
я практика    х 

3 Дата протокола 
испытания Дата 

Дата протокола 
исследований или 
испытаний 

Сложившаяс
я практика х  х 

4 

Результат 
проведенных 
исследований или 
испытаний 

Текстовое 

Результат 
проведенных 
исследований или 
испытаний 

ГОСТ 
ИСО/МЭК 
17025-2009 

х    

5 Заключение Текстовое Заключение Сложившаяс
я практика      

6 

Наименование 
метода/методики 
исследования/исп
ытания 

Справочник 
методов/метод

ик 
исследования/ 
испытания 

Наименование 
методов/методик 
исследований/испыт
аний, выбирается из 
справочника. 
Справочник 
формируется в 
разделе "Данные об 
Испытательной 
лаборатории" 

ГОСТ 
ИСО/МЭК 
17025-2009 

х    

7 

ФИО лица, 
утвердившего 
протокол 
испытаний  

Текстовое 
ФИО лица, 
утвердившего 
протокол испытаний 

Сложившаяс
я практика х    

8 

Должность лица,  
утвердившего 
протокол 
испытаний 

Текстовое 
Должность лица,  
утвердившего 
протокол испытаний 

Сложившаяс
я практика х    

9 
Сканированная 
копия протокола 
испытаний 

Бинарные 
данные 

Сканированная 
копия протокола 
испытаний

Сложившаяс
я практика      

  

Сведения об 
испытательной 
лаборатории, 
выдавшей 
протокол 

          

10 
Номер аттестата 
испытательной 
лаборатории 

Текстовое 
Номер аттестата 
испытательной 
лаборатории

Сложившаяс
я практика х  х 
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11 
Наименование 
испытательной 
лаборатории 

Текстовое 

Наименование 
испытательной 
лаборатории, 
проводившей 
исследования или 
испытаний для 
выдачи протокола 

Сложившаяс
я практика х  х 

12 
Дата выдачи 
аттестата 
аккредитации 

дата 

Дата выдачи 
аттестата 
аккредитации ИЛ 
(ИЦ)

Сложившаяс
я практика х    

13 

Дата окончания 
действия 
аттестата 
аккредитации 

дата 

Дата окончания 
действия аттестата 
аккредитации ИЛ 
(ИЦ)

Сложившаяс
я практика х    

14 

ФИО 
руководителя 
испытательной 
лаборатории 
(центра) 

Текстовое 

ФИО руководителя 
испытательной 
лаборатории 
(центра) 

Сложившаяс
я практика х    

  

Адрес места 
нахождения 
испытательной 
лаборатории 
(центра) 

          

15 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

16 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

17 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

18 Город Значение из 
справочника Город Сложившаяс

я практика х (или)  х 

19 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 

20 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

21 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

22 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

23 Корпус Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика

     

24 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

25 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика    х 
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26 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.23-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

Сложившаяс
я практика      

27 Адрес места 
нахождения Текстовое 

Адрес места 
нахождения органа 
по сертификации.

Сложившаяс
я практика х  х 

28 Номер телефона Цифровое 

Номер телефона 
испытательной 
лаборатории 
(центра)

Сложившаяс
я практика      

29 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое 

Адрес электронной 
почты 
испытательной 
лаборатории 
(центра)

Сложившаяс
я практика      

  Сведения о 
продукции           

30 Вид продукции Значение из 
справочника 

Значение 
справочника "Вид 
продукции"

Сложившаяс
я практика х х 

31 
Полное 
наименование 
продукции 

Текстовое 
Полное 
наименование 
продукции

ГОСТ 
ИСО/МЭК 
17025-2009

х х 

32 

Сведения о 
продукции, 
обеспечивающие 
ее 
идентификацию 
(тип, марка, 
модель, артикул и 
др.) 

Текстовое 

Сведения о 
продукции, 
обеспечивающие ее 
идентификацию 
(тип, марка, модель, 
артикул и др.) 

ГОСТ 
ИСО/МЭК 
17025-2009 

х х 

33 Метод отбора 
образцов Текстовое 

Наименование 
метода отбора 
образцов 

ГОСТ 
ИСО/МЭК 
17025-2009 

    

34 
Дата получения 
объекта 
(объектов) 

Дата Дата получения 
объекта (объектов) 

ГОСТ 
ИСО/МЭК 
17025-2009

х   

  
Сведения о 
заявке на выдачу 
протокола 

          

35 Номер заявки Текстовое 

Номер заявки на 
проведения 
исследований или 
испытаний 

Сложившаяс
я практика х    

36 Дата подачи 
заявки Дата 

Дата  подачи заявки 
на проведения 
исследований или 
испытаний

Сложившаяс
я практика х    

37 Дата акта отбора 
образцов Дата Дата составления 

акта отбора образцов
Сложившаяс
я практика      
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Сведения об 
органе по 
сертификации 

          

38 

Привлечение 
заказчиком 
третьего лица 
(органа по 
сертификации) 

Логическое 
значение 

Радиокнопка. При 
нажатии становятся 
доступными для 
заполнения сведения 
об органе по 
сертификации

Сложившаяс
я практика   х 

  
Сведения об 
органе по 
сертификации 

          

39 
Номер аттестата 
органа по 
сертификации 

Значение из 
справочника 

Номер аттестата 
органа по 
сертификации

Сложившаяс
я практика х  х 

40 
Наименование 
органа по 
сертификации 

Текстовое 
Наименование 
органа по 
сертификации

Сложившаяс
я практика х  х 

41 
Дата выдачи 
аттестата 
аккредитации 

Дата 
Дата выдачи 
аттестата 
аккредитации

Сложившаяс
я практика х    

42 

Дата окончания 
действия 
аттестата 
аккредитации 

Дата 
Дата окончания 
действия аттестата 
аккредитации 

Сложившаяс
я практика х    

43 

ФИО 
руководителя 
органа по 
сертификации 

Текстовое 
ФИО руководителя 
органа по 
сертификации 

Сложившаяс
я практика      

44 ОГРН Цифровое ОГРН Сложившаяс
я практика      

45 ИНН Цифровое ИНН Сложившаяс
я практика      

46 Номер телефона Цифровое 
Номер телефона 
органа по 
сертификации

       

47 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое 
Адрес электронной 
почты органа по 
сертификации

       

  

Адрес места 
нахождения 
органа по 
сертификации  

          

48 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

49 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

50 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

51 Город Значение из 
справочника Город Сложившаяс

я практика х (или)    

52 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 
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53 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

54 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

55 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

56 Корпус Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

57 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

58 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика    х 

59 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.50-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

       

60 Адрес места 
нахождения Текстовое 

Адрес места 
нахождения органа 
по сертификации.

Сложившаяс
я практика х  х 

  Сведения о 
заказчике           

61 Тип заказчика Значение из 
справочника 

Тип заказчика: ИП, 
ЮЛ, ФЛ, 
Уполномоченный 
представитель 
иностранного лица, 
Иностранное 
юридическое лицо 

Сложившаяс
я практика х х 

  

Сведения о 
заказчике 
юридическом 
лице 

          

62 
Полное 
наименование 
организации  

Текстовое 
Полное 
наименование 
организации 

Сложившаяс
я практика х  х 

63 
Сокращенное 
наименование 
организации 

Текстовое 
Сокращенное 
наименование 
организации

Сложившаяс
я практика      

64 ОГРН Цифровое ОГРН юридического 
лица 

Сложившаяс
я практика х    

65 ИНН Цифровое ИНН юридического 
лица 

Сложившаяс
я практика х    

66 Номер телефона Цифровое 
Номер телефона 
органа по 
сертификации

Сложившаяс
я практика      

67 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое 
Адрес электронной 
почты органа по 
сертификации

Сложившаяс
я практика      

  Юридический 
адрес             
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68 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

69 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

70 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

71 Город Значение из 
справочника Город   х (или)    

72 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 

73 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

74 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

75 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

76 Корпус Текстовое Вносится вручную       

77 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

78 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика    х 

79 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.69-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

       

80 Юридический 
адрес   Текстовое 

Адрес места 
нахождения органа 
по сертификации. 

Решение КТС 
№ 319 от 
18.06.2010 
ПП РФ № 
510 от 
24.05.2012

х  х 

  

Адрес места 
нахожденя 
юридического 
лица 

          

81 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

82 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

83 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

84 Город Значение из 
справочника Город Сложившаяс

я практика х (или)    

85 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 

86 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 
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87 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

88 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

89 Корпус Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

90 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

91 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика    х 

92 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.80-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

       

93 Адрес места 
нахождения Текстовое 

Адрес места 
нахождения органа 
по сертификации. 

Решение КТС 
№ 319 от 
18.06.2010 
ПП РФ № 
510 от 
24.05.2012

х  х 

  

Сведения о 
заказчике 
индивидуальном 
предпринимател
е 

          

94 
ФИО 
индивидуального 
предпринимателя 

Текстовое 
ФИО 
индивидуального 
предпринимателя

Сложившаяс
я практика х  х 

95 ОГРНИП Цифровое ОГРНИП Сложившаяс
я практика х    

96 ИНН Цифровое ИНН Сложившаяс
я практика х    

97 Номер телефона Цифровое Номер телефона ИП Сложившаяс
я практика      

98 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое Адрес электронной 
почты ИП 

Сложившаяс
я практика      

  Адрес места 
нахождения           

99 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

100 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

101 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

102 Город Значение из 
справочника Город Сложившаяс

я практика х (или)    

103 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 
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104 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

105 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

106 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

107 Корпус Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

108 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

109 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика    х 

110 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.96-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

       

111 Адрес места 
нахождения Текстовое 

Адрес места 
нахождения органа 
по сертификации. 

Решение КТС 
№ 319 от 
18.06.2010 
ПП РФ № 
510 от 
24.05.2012

х  х 

  
Сведения о 
заказчике 
физическом лице 

          

112 ФИО физического 
лица Текстовое ФИО физического 

лица 
Сложившаяс
я практика х  х 

113 ИНН Цифровое ИНН       

114 Номер телефона Цифровое Номер телефона 
физического лица 

Сложившаяс
я практика      

115 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое 
Адрес электронной 
почты физического 
лица

Сложившаяс
я практика      

  

Данные 
документа, 
удостоверяющего 
личность 

          

116 Серия Цифровое Серия Сложившаяс
я практика х    

117 Номер Цифровое Номер Сложившаяс
я практика х    

118 Паспорт выдан Текстовое Паспорт выдан Сложившаяс
я практика х    

119 Дата выдачи Дата Дата выдачи Сложившаяс
я практика х    

120 Код 
подразделения Текстовое Код подразделения Сложившаяс

я практика х    
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121 

Удостоверяющий 
документ не 
является 
паспортом 

Логическое 
значение 

При установлении 
которого 
отображается для 
заполнения поле 
6.106-О 

Сложившаяс
я практика      

122 

Данные 
документа, 
удостоверяющего 
личность 

Текстовое 

Данные документа, 
удостоверяющего 
личность 
индивидуального 
предпринимателя.

Сложившаяс
я практика х    

  Адрес места 
жительства           

123 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

124 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

125 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

126 Город Значение из 
справочника Город Сложившаяс

я практика х (или)    

127 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 

128 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х    

129 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х    

130 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

131 Корпус Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

132 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

133 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика      

134 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.117-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

        

135 Адрес места 
жительства Текстовое 

Адрес места 
жительства 
индивидуального 
предпринимателя.

Сложившаяс
я практика х    

  

Сведения о 
заказчике 
иностранном 
юридическом 
лице 
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136 Полное 
наименование Текстовое 

Полное 
наименование 
иностранного 
юридического лица

Сложившаяс
я практика х  х 

137 Адрес места 
нахождения Текстовое 

Адрес места 
нахождения 
иностранного 
юридического лица

Сложившаяс
я практика х  х 

138 Номер телефона Цифровое 
Номер телефона 
иностранного 
юридического лица 

Сложившаяс
я практика      

139 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое 
Адрес электронной 
почты иностранного 
юридического лица 

Сложившаяс
я практика      

  

Сведения о 
заказчике 
уполномоченном 
представителе 
иностранного 
лица 

          

140 Полное 
наименование  Текстовое 

Полное 
наименование 
уполномоченного 
представителя 
иностранного лица

Сложившаяс
я практика х  х 

141 ИНН Цифровое 

ИНН 
уполномоченного 
представителя 
иностранного лица

Сложившаяс
я практика х    

142 Номер телефона Цифровое 

Номер телефона 
уполномоченного 
представителя 
иностранного лица 

Сложившаяс
я практика      

143 
Адрес 
электронной 
почты 

Текстовое 

Адрес электронной 
почты 
уполномоченного 
представителя 
иностранного лица

Сложившаяс
я практика      

  Адрес места 
нахождения           

144 Страна Значение из 
справочника Страна Сложившаяс

я практика х  х 

145 Субъект РФ Значение из 
справочника Субъект РФ Сложившаяс

я практика х  х 

146 Район Значение из 
справочника Район Сложившаяс

я практика х  х 

147 Город Значение из 
справочника Город Сложившаяс

я практика х (или)    

148 Населенный 
пункт 

Значение из 
справочника Населенный пункт Сложившаяс

я практика х (или)  х 

149 Улица Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 
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150 Индекс цифровое Вносится вручную Сложившаяс
я практика х  х 

151 Номер дома Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

152 Корпус Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика      

153 Строение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс
я практика    х 

154 Квартира\офис\по
мещение Текстовое Вносится вручную Сложившаяс

я практика    х 

155 Адрес не найден в 
КЛАДР 

Логическое 
значение 

При установлении 
данного логического 
значения поле 6.136-
О дожно быть 
доступно для ввода в 
него данных

       

156 Адрес места 
нахождения Текстовое 

Адрес места 
нахождения органа 
по сертификации. 

Решение КТС 
№ 319 от 
18.06.2010 
ПП РФ № 
510 от 
24.05.2012

х  х 

 

В связи с тем, что разработка ФГИС Росаккредитации разделена на два этапа, многие 
разделы ЛК будут дорабатываться. Запуск второй очереди ФГИС Росаккредитации будет 
осуществлен 25 мая 2014 г. Для ЛК ИЛ будет реализован учет органов по сертификации, 
использующих протоколы испытаний, выданных лабораторией, и получение автоматических 
уведомлений об использовании протоколов соответствующими органами по сертификации. 

 


