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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-
технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП 
"СТАНДАРТИНФОРМ") совместно с Обществом с ограниченной ответственностью "Агентство независимых 
экспертиз в сфере технического регулирования" (ООО "Агентство независимых экспертиз в сфере 
технического регулирования") 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 "Оценка соответствия" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 августа 2020 г. N 563-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 
июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к 
настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в 
ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или 
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем 
выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая 
информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт распространяется на процедуры оформления протоколов испытаний 
испытательной лабораторией (центром), выполняющей испытания продукции для целей подтверждения 
соответствия. 

Настоящий стандарт определяет состав сведений, представленных в протоколах испытаний, правила их 
оформления, в том числе с применением информационных технологий, состав реквизитов бланков, правила 
создания документов. Положения настоящего стандарта распространяются на документы на бумажном и 
электронном носителях. 

Стандарт предназначен для применения испытательными лабораториями (центрами), органами по 
сертификации и другими заинтересованными лицами. 
 

2 Нормативные ссылки 
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В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин 

ГОСТ 31894 Термины и определения в области оценки (подтверждения) соответствия в Таможенном 
союзе 

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ Р 51672 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения 
соответствия. Основные положения 

ОК 007 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за 
текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 
использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. 
Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать 
версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 
данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 
него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применены термины по [1], ГОСТ 31894, ГОСТ Р 51672, а также следующий 
термин с соответствующим определением: 

3.1 протокол испытаний: Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, 
применяемых методах, средствах и при необходимости условиях испытаний, результатах испытаний, 
оформленный в установленном порядке. 

Примечание - При необходимости для интерпретации результатов испытаний протокол испытаний 
может содержать заключение по результатам испытаний. 
 

4 Общие требования к протоколу испытаний для целей подтверждения соответствия 
 

4.1 Протокол испытаний для целей подтверждения соответствия оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025. 

При оформлении протокола испытаний для целей подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) (далее - технические 
регламенты Союза) протокол испытаний оформляют также с учетом требований к содержанию, изложенных в 
соответствующих технических регламентах Союза. 

4.2 Изменения и дополнения к протоколу испытаний для целей подтверждения соответствия 
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025. 

4.3 Результаты измерений в протоколе испытаний должны быть выражены в единицах величин, 
допущенных к применению в Российской Федерации по ГОСТ 8.417. 

Допускается указание в протоколе испытаний несистемных единиц, допущенных к применению в 
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Российской Федерации в соответствии с [2], если они используются при формировании нормативов к объекту 
испытаний. 
 

5 Оформление протокола испытаний 
 

5.1 Текст протокола испытаний составляют на русском языке как государственном языке Российской 
Федерации. 

5.2 Протокол испытаний может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в электронной форме с 
соблюдением установленных правил оформления документов. 

5.3 При оформлении протокола испытаний на двух и более страницах вторую и последующие страницы 
нумеруют. 

Допускается оформление протокола испытаний на лицевой и оборотной сторонах листа. При 
двустороннем оформлении протокола испытаний ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого 
поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

5.4 Для оформления протокола испытаний рекомендуется использовать размеры шрифтов N 10, 12, 13, 
14. При формировании таблиц допускается использовать шрифты меньших размеров. 

Рекомендуется использовать абзацный отступ текста документа - 1,25 см. 

Заголовки разделов и подразделов печатают с абзацным отступом или центрируют по ширине текста. 

Многострочные реквизиты печатают через один межстрочный интервал, составные части реквизитов 
отделяют дополнительным интервалом. 

Текст документа печатают через 1 - 1,5 межстрочных интервала. 

Интервал между буквами в словах - обычный. 

5.5 Текст протокола испытаний может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, 
нумеруемые арабскими цифрами. 

5.6 Наименование организации, на базе которой создана испытательная лаборатория (центр), 
проводившая испытания, должно соответствовать наименованию юридического лица, закрепленному в его 
учредительных документах (уставе или положении). Дополнительно указывают адрес места нахождения 
юридического лица, если он не совпадает с юридическим адресом. 

Сокращенное наименование организации, если оно предусмотрено уставом (положением), указывают в 
скобках под полным наименованием организации. 

Полное или сокращенное наименование вышестоящей организации (при ее наличии) указывают над 
наименованием организации. 

Указывают наименование структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), в котором 
проводились испытания, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес 
электронной почты, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (при 
наличии). 

5.7 При наличии у испытательной лаборатории (центра) аккредитации в национальной системе 
аккредитации допускается применение изображения знака национальной системы аккредитации на 
титульном листе протокола испытаний в соответствии с [3]. 

Применение изображения знака национальной системы аккредитации на титульном листе протокола 
испытаний допускается только в случае, если испытательная лаборатория (центр), имеющая действующую 
аккредитацию в национальной системе аккредитации, выдает протокол по результатам проведения 
исследований (испытаний) и измерений, правила и методы которых включены в область ее аккредитации. 



Страница 4 из 6 

5.8 На титульном листе протокола испытаний допускается использование эмблемы организации, 
разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

5.9 Допускается использование товарного знака (логотипа) организации, зарегистрированного в 
установленном законодательством порядке. Товарный знак (логотип) воспроизводят на протоколах 
испытаний в порядке, установленном в организации. 

5.10 Наименование вида документа (протокол испытаний, протокол об испытаниях, отчет об 
испытаниях) располагают под реквизитами организации, проводившей испытания. 

5.11 Регистрационный номер протокола испытаний - цифровой или буквенно-цифровой идентификатор 
документа, состоящий из порядкового номера документа, который по усмотрению организации допускается 
дополнять цифровыми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с используемыми 
классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, кодом из регистрационных журналов и др.). 

5.12 Дата протокола испытаний соответствует дате утверждения документа. Дата документа 
записывается в последовательности: день месяца, месяц, год, одним из двух способов: 

- арабскими цифрами, разделенными точкой, например 05.06.2016; 

- словесно-цифровым способом, например 5 июня 2016 г. 

5.13 В строку "Наименование образца испытаний" вносится информация об образце: однозначная 
идентификация и иная информация, описывающая образец [наименование продукции, товарная группа (при 
необходимости), состояние продукции (при необходимости)]. 

5.14 Информация о заказчике и изготовителе должна содержать как юридический адрес, так и 
фактический адрес места осуществления деятельности. 

Для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес. 

Дополнительно могут быть указаны следующие реквизиты: код организации в соответствии с ОКПО ОК 
007, основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН) и идентификационный номер 
налогоплательщика/код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП). 

При проведении испытаний по месту нахождения заказчика информацию об этом указывают в 
протоколе испытаний. Допускается указание адреса производственной площадки. 

5.15 По согласованию с заказчиком в протокол испытаний может быть внесена дополнительная 
проверенная информация: наименование и адрес поставщика продукции, наименование и адрес 
изготовителя комплектующих материалов или элементов изделия и др. информация. 

5.16 Данные, предоставленные заказчиком, должны быть четко идентифицированы. Кроме того, в 
случае если информация предоставлена заказчиком и она может повлиять на достоверность результатов, в 
протокол испытаний должно быть включено заявление об ограничении ответственности испытательной 
лаборатории (центра). 

В случае если испытательная лаборатория (центр) не осуществляет и не несет ответственности за стадию 
отбора образцов (например, образец был предоставлен заказчиком), в протоколе испытаний должно быть 
отражено, что полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. 

5.17 Результаты должны быть представлены точно, четко, недвусмысленно и объективно и должны 
включать в себя всю информацию, необходимую для интерпретации результатов, а также всю информацию, 
требуемую в соответствии с применяемым методом. 

При наличии приложения к протоколу испытаний в тексте ставят отметку о наличии приложения и 
краткое описание приложения (например, чертежи, эскизы и др. документы). 

5.18 Протокол испытаний утверждается руководителем испытательной лаборатории (центра) и/или 
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работником(ами) испытательной лаборатории (центра), уполномоченным(и) на утверждение протокола 
испытаний. 

При утверждении протокола испытаний в правой верхней части первого листа документа проставляют 
гриф утверждения, который состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, утверждающего 
документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. Строки реквизита выравнивают по левому 
краю или центрируют относительно самой длинной строки. 

При утверждении протокола испытаний подпись включает: наименование должности лица, 
подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия). 

При утверждении протокола испытаний несколькими лицами, занимающими разное положение, их 
подписи располагают одну под другой в последовательности, соответствующей иерархии занимаемых 
должностей. 

При утверждении протокола испытаний несколькими лицами равных должностей их подписи 
располагают на одном уровне. 

При утверждении протокола испытаний лицом, исполняющим обязанности руководителя 
испытательной лаборатории (центра), подпись оформляют с указанием статуса должностного лица в 
соответствии с приказом (распоряжением). 

5.19 Протокол испытаний допускается утверждать усиленной квалифицированной подписью в 
соответствии с [4]. 

Отметку об электронной подписи используют при визуализации электронного документа, подписанного 
электронной подписью, с соблюдением следующих требований: 

а) место размещения отметки об электронной подписи должно соответствовать месту размещения 
собственноручной подписи в аналогичном документе на бумажном носителе; 

б) элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и читаемыми при отображении 
документа в натуральном размере; 

в) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться или накладываться друг на 
друга; 

г) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать элементы текста документа и 
другие отметки об электронной подписи (при наличии). 

Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации включает 
фразу "Документ подписан электронной подписью", номер сертификата ключа электронной подписи, 
фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа электронной подписи. 
Отметка об электронной подписи может включать в себя изображение эмблемы организации, товарного 
знака (знака обслуживания) организации в соответствии с действующим законодательством. 

5.20 Протоколы испытаний на бумажном носителе и электронные протоколы испытаний должны быть 
идентичны по составу реквизитов, порядку их расположения, гарнитурам шрифта. 

5.21 Электронные протоколы испытаний должны быть защищены от несанкционированных изменений. 

5.22 Протокол испытаний заверяют печатью организации. Печать проставляют, не захватывая 
собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном "МП" ("Место печати"). 

5.23 Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в 
протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. 
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