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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
подлежащих добровольной сертификации

Сперма сельскохозяйственных животных и собак

Среды для разбавления и замораживания семени

Система добровольной сертификации 
ветеринарных препаратов и средств ухода 

за животными ФГБУ «ВГНКИ (СДС «ВП ВГНКИ»)

Система добровольной сертификации племенного 

материала (СДС «ПЛЕМ-ВГНКИ»)

Лекарственные средства
Антибиотики 
Витамины, провитамины и их производные
Гормоны и их производные
Вакцины применяемые в ветеринарии
Сыворотки иммунные 
Бактериофаги
Аллергены
Препараты диагностические микробного и вирусного 
происхождения
Средства дезинфекционные
Средства косметические для ухода за животными
Туалеты гигиенические для домашних животных



ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Является подтверждением 
качества продукции

Повышенная лояльность потребителя
к сертифицированной продукции

Защита потребителя от 
недобросовестного изготовителя

Контроль безопасности 
продукта

Повышение 
конкурентоспособности продукта

Продвижение продукции
на международном рынке
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СХЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ветеринарные препараты и 
средства ухода за животными

племенной материал

• Партия - схема 1

• Серийный выпуск, в том числе по контракту 
(для дистрибьютеров) – схема 2  
(срок действия сертификата не более 2-х лет)

• Серийный выпуск с анализом                               
состояния производства – схема 3                                        
(срок действия сертификата не более 4-х лет)
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• Партия – схема 1

• Серийный выпуск, в том числе по контракту
(для дистрибьютеров) – схема 2 
(срок действия сертификата не более 2-х лет)

• Серийный выпуск, в том числе по контракту для 
лекарственных препаратов с анализом состояния 
производства или наличия GMP – схема 3                
(срок действия сертификата не более 4-х лет)

• Серийный выпуск, в том числе по контракту                
для дезинфектантов и средств                                     
ухода за животными – схема 4                                  
(срок действия сертификата не более 4-х лет)



ВЫГОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Экспертное и документальное подтверждения о заявленном
производителем качестве продукции и производственного процесса.

Добровольный Сертификат может давать преимущество при участии в
тендерах.

Доверие потребителей к продукции за счёт подтверждения её качества в
независимом и компетентном органе.

Наличие Добровольной сертификации позволяет нанести на упаковку
знак соответствия: крупные розничные торговые сети при закупке хотят
документального подтверждения качества продукции, даже если в
отношении товара не предусмотрена обязательная сертификация. Этим
они контролируют качество товара в магазине.

Замещение недобросовестных конкурентов.
www.vgnki.ru



ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

www.vgnki.ru

1.

Представление 
заявки 

на сертификацию

2.

Принятие 
решения
по заявке

3.

Испытание 
образцов, анализ 

производства
(в зависимости

от схемы)

4.

Анализ 
результатов

5.

Выдача 
сертификата

6.

Инспекционный 
контроль 

(в зависимости
от схемы)



Перечень документов для предоставления в орган по сертификации

СДС «ВП ВГНКИ»

• Заявка на сертификацию продукции (форма заявки)

• Нормативный документ в соответствии с которым 
производится продукция, включающая в себя показатели 
качества и методы контроля

• Регистрационное удостоверение на лекарственные средства

• Инструкция по применению (при наличии)

• Макеты этикеток (первичная и вторичная (при наличии))

• Договор поставки, если заявитель продавец

• Документ, подтверждающий право представлять интересы 
заявителя, в случае направления документов посредником

СДС «ПЛЕМ-ВГНКИ»

• Заявка на сертификацию продукции (форма заявки)

• Нормативный документ в соответствии с которым 
производится продукция, включающая в себя показатели 
качества и методы контроля

• Инструкция по применению (при наличии)

• Макеты этикеток (первичная и вторичная (при наличии))

• Документ изготовителя о качестве партии 

• Договор поставки, если заявитель продавец

• Документ, подтверждающий право представлять интересы 
заявителя, в случае направления документов посредником
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• По результатам сертификации продукции выдаются сертификат 

соответствия и разрешение на использование знака соответствия

ФГБУ «ВГНКИ»



ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Плановый (не реже 1 раза в год) Внеплановый

• Идентификация продукции

• Корректность маркировки и применение 
знака соответствия

• Проведение испытаний продукции по 
показателям, несоответствующим 
нормативным значениям
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• Идентификация продукции

• Корректность маркировки и применение 
знака соответствия 

• Анализ наличия рекламаций
на продукцию 

• Проведение испытаний продукции
по показателям, в зависимости
от выбранной схемы сертификации     
(схема 3 и 4 для СДС «ВП ВГНКИ»
схема 2 и 3 для СДС «ПЛЕМ-ВГНКИ»)                   

Несоответствие требованиям: предписание на устранение + приостановление действия сертификата

и права на использование знака добровольной системы

Неустранение: аннулирование сертификата и запрет на использование знака добровольной системы


