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1. Область применения 

Настоящий документ устанавливает описание и графическое изображение, 

сферу применения, технические требования к знаку соответствия и порядок 

применения (далее – Порядок) знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано в России» (далее – Знак соответствия), используемые 

при положительных результатах сертификации. 

Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

участников Системы добровольной сертификации «Сделано в России» (далее – 

СДС). 

 
2. Общие положения 

 

2.1. В Системе добровольной сертификации «Сделано в России» 

предусмотрено применение Знака соответствия, служащего для информирования 

потребителей и других заинтересованных лиц о соответствии продукции, работы 

(услуги) требованиям СДС, наносимого на продукцию и/или ее упаковку, 

документацию, товаро-сопроводительную документацию, акты выполненных 

работ (оказанных услуг) и свидетельствующий о том, что продукция произведена 

в Российской Федерации, работа (услуга) выполнена (оказана) российской 

компанией. 

2.2. Разрешение на применение Знака соответствия (приложение 1) 

выдается органом по сертификации (далее – ОС) держателю сертификата 

соответствия. Бланк разрешения является документом строгой отчетности. 

2.3. Основанием для выдачи разрешения на применение Знака 

соответствия является сертификат соответствия на продукцию, работу (услугу). 

Выдача разрешения на применение Знака соответствия осуществляется 

одновременно с выдачей сертификата(ов) соответствия. 

2.4. В разрешении на применение Знака соответствия указываются 



регистрационные данные держателя сертификата соответствия, которому дается 

право маркирования Знаком соответствия, а также данные ОС, выдавшего 

разрешение, и сроки действия разрешения. 

Разрешение на применение Знака соответствия подписывается 

руководителем ОС, подпись которого заверяется печатью. Данные о разрешении 

на применение Знака соответствия заносятся в Реестр сертификатов 

соответствия. 

Разрешение на применение Знака соответствия выдается на двух языках 

(английский и русский) на двуязычном бланке. 

Кроме того, Разрешение на применение знака включает информацию о 

странице держателя сертификата(ов) соответствия в Каталоге «Made in Russia», 

представленную в виде QR-кода. 

2.5. Держатель сертификата(ов), получивший разрешение на применение 

Знака соответствия, может применять Знак соответствия только на основании и 

условиях этого разрешения. 

2.6. Разрешение на применение Знака соответствия выдается на срок, не 

превышающий срок действия сертификата(ов) соответствия. 

2.7. Держатель сертификата, получивший разрешение на применение Знака 

соответствия: 

- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям 

СДС, на соответствие которым они сертифицированы; 

- применяет Знак соответствия в соответствии с настоящим Порядком, по 

правилам, установленным в СДС и требованиям пп. 1.2-1.8 брендбука «Краткое 

руководство фо фирменному стилю»; 

-  прекращает применение Знака соответствия в случае окончания 

действия сертификата соответствия, а также в случае принятие решения о 

приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия. 

 



 

3. Требования к изображению и описание знака соответствия 

 

3.1. Знак соответствия представляет собой изображение, символизирующее 

ладонь-образ дающей руки, при этом ладонь повторяет форму лодки в цветах 

российского флага (триколора), обозначающее, что продукция, маркированная 

им, произведена в России предприятием, прошедшим проверку опыта и деловой 

репутации и соответствует установленным в СДС требованиям. Изображение 

дополнено надписью на русском языке «Сделано в России» или на английском 

языке «Made in Russia» шрифтом Intro Bold.  

Знак соответствия СДС может быть представлен в цветном (в цветах 

триколора) и монохромном (черно-белом) варианте. 

3.2. Размер Знака соответствия определяет лицо, получившее право на его 

применение, не нарушая пропорций. Размеры Знака соответствия должны 

гарантировать четкость и различимость их элементов невооруженным глазом. 

3.3. Изображения Знака соответствия приведены в приложении 2. 

3.4. Знаки соответствия обладают отличиями, исключающими их сходство 

со знаками соответствия других систем добровольной сертификации и торговыми 

знаками. 

3.5. Требования к минимальному свободному полю, минимальному 

размеру, возможным цветовым решениям, фирменным цветам знака, а также 

недопустимые варианты применения Знака установлены пп. 1.2-1.8 брендбука 

«Краткое руководство по фирменному стилю» Акционерного общества 

«Российский экспортный центр» 

3.6. Знак соответствия зарегистрирован как товарный знак АО «Российский 

экспортный центр» и защищен юридически (регистрационный номер 653749 от 

25.04.2018). 

 



 

4. Порядок применения знака соответствия 

 

4.1. Формой применения Знака соответствия является нанесение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими 

право на его применение, маркировки на продукцию (непосредственно на 

продукцию или на упаковочную единицу или в сопроводительной 

документации), на сопроводительной документации (договора, акты 

выполненных работ, оказанных услуг и др.) на проводимые работы, оказываемые 

услуги. 

Знак соответствия может использоваться в рекламных и информационных 

материалах, в которых упоминается или визуализируется (изображается) 

сертифицированная продукция. 

Знак соответствия также применяется в бланках сертификатов 

соответствия СДС, бланках разрешений на его применение, документах и 

материалах СДС. 

4.2. Маркирование Знаком соответствия осуществляет держатель 

сертификата соответствия. 

4.3. При маркировании Знаком соответствия применяются следующие 

технологические приемы: 

- нанесение на продукцию, упаковку или документацию плоского или 

рельефного изображения; 

- прикрепление специально изготовленных носителей (ярлыков, этикеток, 

самоклеющихся лент, информационных табличек и табло и т.п.) 

- нанесение на документацию плоского или рельефного изображения; 

- клеймение официальных бланков и рекламных проспектов с помощью 

специального клейма; 

- размещение изображения Знака соответствия на официальном сайте 



производителя. 

4.4. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению, 

установленному в настоящем документе. Не допускается наносить отдельные 

элементы его изображения. 

4.5. Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком 

соответствия, включая приобретение необходимых технических средств, несет 

держатель сертификата. 



Приложение 1 

Форма разрешения на применение Знака соответствия 

 
  



Приложение 2 
 

Изображения знаков соответствия  

 

 

 

 
 

 


