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IATF – Международная целевая группа автомобильной промышленности 

Правила для достижения и поддержания признания IATF  
Правила IATF, 5-е издание –  Часто задаваемые вопросы . 
 

 
Правила для достижения и поддержания признания IATF, 5-е издание для IATF 16949 («Правила 5-го издания») были 
опубликованы в ноябре 2016 года и действительны 1 января 2017 года. В ответ на вопросы от признаваемых IATF органов 
по сертификации, Глобальными надзорными офисами IATF были согласованы следующие вопросы и ответы. 
 
Часто задаваемый вопрос (англ. Frequently Asked Question – FAQ) является объяснением существующего правила или требования.  
 

FAQ 1, 2 и 3 изданы в январе 2017 года 
FAQ 4 издан в октябре 2017 года 
FAQ 5-6 изданы в октябре 2019 года 
FAQ 7 издан в феврале 2021 года 
 

  

 

 

 

http://www.iatfglobaloversight.org/


IATF – Международная целевая группа автомобильной промышленности  

IATF 16949:2016 --- Часто задаваемые вопросы (FAQs) 
 

         www.iatfglobaloversight.org                Страница 2 из 8 

 
НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

1 

Пункт 3.2: 
Уведомление об 

изменениях со стороны 
клиента 

 
НОВОЕ 

ВОПРОС: 

Что происходит, если уже сертифицированная по IATF 16949 площадка меняет только 
своё название? 

 

ОТВЕТ:  

Когда сертифицированная площадка меняет только свое название (демонстрируемое 
изменённым/пересмотренным регистрационным документом), орган по сертификации 
имеет право выпускать пересмотренный сертификат с новым названием площадки. Вся 
предыдущая информация сертификата должна оставаться неизмененной, и сертификат 
загружается в базу данных IATF.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: проводить специальный аудит - по усмотрению органа по сертификации 
на основании предоставленной информации клиента. 

 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что следующие FAQ номер 2 и FAQ номер 3 были изначально созданы для Правил IATF 
4-го издания для ISO/TS 16949.   

 
 

IATF в настоящее время работает над пересмотром этих FAQ, чтобы переиздать их как Санкционированные 
интерпретации (SIs). Поэтому FAQ номер 2 и номер 3 будут отозваны и заменены Санкционированными интерпретациями 

в 2018 году  
 

До тех пор FAQ номер 2 и 3 остаются в силе для аудитов по ISO/TS 16949 и IATF 16949. 
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НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

2 

Пункт 3.2: 
Уведомление об 

изменениях со стороны 
клиента 

 
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ 

ВОПРОС: 

Что происходит, если уже сертифицированная по ISO/TS 16949 или IATF 16949 
площадка перемещается на другой адрес? 

 

ОТВЕТ:  

Когда сертифицированная площадка перемещается со своего настоящего места 
размещения на новое место размещения, это считается полным перемещением 
площадки, если применяются все следующие условия:  

• 80% или более сотрудников переходят из предыдущей сертифицированной 
площадки на новое место размещения (т.е. «сотрудники» включает менеджмент, 
заведование, производственных рабочих и рабочих вспомогательного 
производства).  

• Оборудование, используемое в новом месте размещения то же самое 
оборудование, что и на предыдущей сертифицированной площадке без 
новых или пересмотренных введённых процессов.  

• Продукт(ы) в новом месте размещения тот(те) же самый(ые), что и на 
предыдущей сертифицированной площадке без нового(ых) добавляемого(ых) 
продукта(ов).  

 

Если вышеуказанные условия применяются, тогда органом по сертификации 
должны быть инициированы следующие шаги процесса:  

1. Провести первоначальный сертификационный аудит (стадия 1, рассмотрение 
готовности, не требуется), эквивалентный по дням аудита 
ресертификационному аудиту. 
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НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

2 
прод. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Клиент должен уведомить орган по сертификации о смене места 
размещения (как требуется Правилами, 3.2), подробностях раскрываемой смены 
места размещения и согласованных условиях до состоявшейся смены места 
размещения; в противном случае, требуется полный первоначальный 
сертификационный аудит (включая стадию 1, рассмотрение готовности). 
 

2. По успешному выполнению стадии 2 аудита, процесса менеджмента 
несоответствий и после принятия положительного решения о сертификации орган 
по сертификации выпускает для клиента новый сертификат сроком действия 
максимум три (3) года для сертификата по IATF 16949 или до 14 сентября 2018 
года для сертификата по ISO/TS 16949. 
 

3. Стадия 2 аудита и сертификат вводятся под текущей записью клиента в базу 
данных IATF. В поле комментария стадии 2 аудита добавляется примечание для 
объяснения перемещения/смены адреса площадки.  
 

4. Первоначальный сертификат будет автоматически замещён в базе данных 
IATF после выпуска нового сертификата. 
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НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

3 

Пункт 3.2: 
Уведомление об 

изменениях со стороны 
клиента 

 
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ 

ВОПРОС: 

Что происходит, если уже сертифицированная по ISO/TS 16949 или IATF 16949 
площадка перемещается на другой адрес, и новое место размещения расширено в 
сравнении с предыдущим? 

 

ОТВЕТ:  

Когда сертифицированная площадка перемещается из своего настоящего места 
размещения в новое место размещения, это считается частичным перемещением 
площадки, если применяется одно или более из следующих условий: 

• Менее 80% сотрудников переведены из предыдущей сертифицированной 
площадки на новое место размещения (т.е. «сотрудники» включает менеджмент, 
заведование, производственных рабочих и рабочих вспомогательного 
производства). 

• Используемое оборудование является комбинацией существующего 
оборудования (как на предыдущей сертифицированной площадке) с вводимым 
дополнительным новым/бывшим в использовании оборудованием и/или 
пересмотренными процессами, вводимой планировкой или без неё.  

• Продукт на новой площадке является тем же, что и на предыдущей 
сертифицированной площадке с добавленным дополнительным продуктом, 
относящимся с автомобильной промышленности (т.е. увеличение в области 
сертификации) или нет. 
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НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

3 
прод. 

 

Если применяются вышеуказанные условия, то орган по сертификации должен 
осуществить следующий процесс: 

1. Провести полный первоначальный сертификационный аудит, включая стадию 
1, рассмотрение готовности. ПРИМЕЧАНИЕ: Клиент должен уведомить орган по 
сертификации о смене места размещения (как требуется согласно Правил, 3.2), 
раскрытых подробностях смены места размещения и согласованных условиях до 
состоявшейся смены места размещения. 
 

2. По успешному выполнению стадии 2 аудита, процесса менеджмента 
несоответствий и после принятия положительного решения о сертификации орган 
по сертификации выпускает для клиента новый сертификат сроком действия 
максимум три (3) года для сертификата по IATF 16949 или до 14 сентября 2018 года 
для сертификата по ISO/TS 16949. 
 

3. Стадия 2 аудита и сертификат вводятся под текущей записью клиента в базу 
данных IATF. В поле комментария стадии 2 аудита добавляется примечание для 
объяснения перемещения/смены адреса площадки. 
 

4. Первоначальный сертификат будет автоматически замещён в базе данных 
IATF после выпуска нового сертификата. 
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НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

4 

Пункт 3.1.  
Соглашение о 

сертификации с 
клиентом 

ВОПРОС: 

Разрешено ли потребителю находиться на площадке для наблюдения за аудитом 3-
ей стороны? Каково определение «потребителя» (например, только OEM IATF, 
уровень 1 и т.д.)? 
 
 

ОТВЕТ: 

Если сертифицированная организация имеет в качестве потребителя члена OEM IATF, то 
в соответствии с юридически действительным соглашением между органом по 
сертификации и организацией (т.е. их клиентом) требуется, чтобы организация разрешила 
OEM IATF (или их делегату) наблюдать за аудитом, если это требуется. 
 
Если у сертифицированной организации есть другие потребители автомобильной 
промышленности, то наблюдение за аудитом 3-ей стороны этими потребителями 
автомобильной промышленности осуществляется по усмотрению сертифицированной 
организации. 
 
 

5 

SI 6:  
Поддержание 
сертификации 

аудитора 
 

ВОПРОС:  

Каково определение мошенничества?  
 
ОТВЕТ:  

Мошенничество определяется как деятельность, предпринимаемая индивидуумом, 
которая осуществляются нечестным, преднамеренным и/или обманным способом и 
призвана дать преимущество индивидууму или организации. 
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НОМЕР 

ССЫЛКА НА 
IATF 16949 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

6 

Пункт 2.3.1:  
Офис органа по 
сертификации, 

принявший 
контрактные 

обязательства 

ВОПРОС:  

Необходимо ли органу по сертификации ежеквартально уведомлять 
соответствующий Надзорный офис, даже если в матрице региональных офисов нет 
изменений?  
 
ОТВЕТ:  

Да, уведомление в соответствующий Надзорный офис требуется для подтверждения 
отсутствия изменений в матрице региональных офисов в течение квартала. 

7 
Пункт 5.2:  

Определение 
количества дней аудита 

ВОПРОС:  

Необходимо ли добавлять время к переходному аудиту передачи для закрытия 
несоответствий, выпущенных предыдущим органом по сертификации, которые не были 
верифицированы на площадке? 

 
ОТВЕТ:  

Да, Правила 5-го издания, 7.1.1 устанавливают: «Переходный аудит и число дней аудита 
должны быть эквивалентом ресертификационного аудита», а Правилах 5.2 d) 
устанавливают: «рассмотрение на площадке корректирующих действий по результатам 
предыдущих аудитов должно быть дополнительным к установленным дням аудита …». 
Следовательно, необходимо добавить время, чтобы предпринять на месте рассмотрение 
корректирующих действий по результатам предыдущего аудита, даже если этот 
предыдущий аудит был проведен другим органом по сертификации. 
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