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О рассмотрении обращения 

 

Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской 

экономической комиссии представил в адрес Федеральной службы по 

аккредитации обращение Региональной общественной организации по защите 

прав потребителей «Рубеж» от б/д № б/н (вх. от 14.07.2020 № 20367), по итогам 

его рассмотрения сообщаю следующее. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.10.2011 № 845, Федеральная служба по аккредитации является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля                        

за деятельностью аккредитованных лиц.  

Основания для проведения внеплановой проверки предусмотрены  

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»                                

(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и частью 2 статьи 27 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ). 

В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона № 412-ФЗ 

федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц 

осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. 
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В 2020 году Росаккредитацией контрольные мероприятия проводятся                           

с учетом положений постановлений Правительства Российской Федерации  

от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях  

в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», от 03.04.2020 № 438  

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Сообщаем, что доводы, изложенные в Обращении, были рассмотрены 

Управлением на предмет наличия оснований для осуществления 

соответствующих правоприменительных действий в отношении аккредитованных 

лиц. 

Информируем, что в отношении ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» 

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.11ПХ01, далее – ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА») в период                              

с 18.05.2020 по 15.06.2020 на основании приказа Росаккредитации от 08.05.2020 

№ 33-П-ВД была проведена внеплановая документарная проверка. Проверка 

проводилась с целью проверки сведений, содержащихся в мотивированном 

представлении.  

В рамках контрольного мероприятия Росаккредитацией были проверены 

сведения, размещенные в ФГИС Росаккредитации, включая реестр сертификатов 

соответствия; в адрес ФТС России был направлен запрос сведений и документов, 

подтверждающий ввоз образцов продукции, отобранной для целей 

подтверждения соответствия по ряду сертификатов соответствия. ФТС России 

представил ответ о том, что образцы продукции по 18 запрашиваемым 

сертификатам соответствия не ввозились. 

Письмом Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в адрес 

Росаккредитации было направлено обращение АО «НАЦЭКС», согласно 

которому АО «НАЦЭКС» информировало об отсутствии договорных отношений 

с ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА», использовавшим в рамках своей 

деятельности протоколы испытаний АО «НАЦЭКС» (согласно сведениям реестра 

сертификатов соответствия ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» выдано 910 
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сертификатов соответствия на основании протоколов испытаний                                    

АО «НАЦЭКС»). 

При этом отмечаем, что ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» в адрес 

Росаккредитации представило копию договора с АО «НАЦЭКС» от 13.001.2020 

№ 2-0/0113. АО «НАЦЭКС» на запрос Росаккрредитации от 23.04.2020                              

№ 8571/03-НД информацию не представило. 

По результатам контрольного мероприятия в отношении                                        

ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» Управлением был составлен акт                            

от 15.06.2020 № 45-АДП и выдано предписание от 15.06.2020 № 3-Прд со сроком 

исполнения до 03.07.2020. 

ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» в рамках исполнения предписания 

от 15.06.2020 № 3-Прд необходимо в том числе прекратить порядка 600 

сертификатов соответствия с внесением соответствующих записей в единый 

реестр сертификатов соответствия и уведомлением заявителей и органов 

государственной власти о принятых решениях, а также провести корректирующие 

мероприятия. 

Действие аккредитации ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» приказом 

Росаккредитации от 15.06.2020 № 8-ПО было приостановлено в части области 

аккредитации по выполнению работ по подтверждению соответствия продукции 

требованиями: технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011                

«О безопасности низковольтного оборудования», технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин  

и оборудования», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств», технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части                   

ее маркировки», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств». 

На основании поступившего заявления действие аккредитации                               

ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» прекращено приказом Росаккредитации                       

от 19.06.2020 № ПА-37. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 13 Положения                                 

о федеральном государственном контроле за деятельностью аккредитованных 
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лиц, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.03.2017 № 360, Росаккредитацией будет проведена проверка исполнения 

предписания от 15.06.2020 № 3-Прд. 

В отношении ООО «СЕРТИФИКА» (уникальный номер записи                              

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ11, далее –                       

ООО «СЕРТИФИКА») в период с 18.05.2020 по 15.06.2020 на основании приказа 

Росаккредитации от 08.05.2020 № 33-П-ВД Управлением была проведена 

внеплановая документарная проверка. Проверка проводилась с целью проверки 

сведений, содержащихся в мотивированном представлении.  

В рамках контрольного мероприятия Росаккредитацией были проверены 

сведения, размещенные в ФГИС Росаккредитации, включая реестр сертификатов 

соответствия; в адрес ФТС России был направлен запрос сведений и документов, 

подтверждающий ввоз образцов продукции, отобранной для целей 

подтверждения соответствия по ряду сертификатов соответствия. ФТС России 

представил ответ о том, что образцы продукции по 17 запрашиваемым 

сертификатам соответствия не ввозились. 

По результатам контрольного мероприятия в отношении                                        

ООО «СЕРТИФИКА» Управлением был составлен акт от 15.06.2020 № 46-АДП              

и выдано предписание от 15.06.2020 № 4-Прд со сроком исполнения                               

до 03.07.2020. 

ООО «СЕРТИФИКА» в рамках исполнения предписания от 15.06.2020                   

№ 4-Прд необходимо в том числе прекратить действие 28 сертификатов 

соответствия с внесением соответствующих записей в единый реестр 

сертификатов соответствия и уведомлением заявителей и органов 

государственной власти о принятых решениях, а также провести корректирующие 

мероприятия. 

Действие аккредитации ООО «СЕРТИФИКА» приказом Росаккредитации 

от 15.06.2020 № 9-ПО было приостановлено в части области аккредитации                    

по выполнению работ по подтверждению соответствия продукции требованиями: 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» и технического регламента Таможенного союза                      

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

Письмом ООО «СЕРТИФИКА» (вх. от 03.07.2020 № 1959) в адрес 

Росаккредитации поступило Уведомление об исполнении предписания                              
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от 15.06.2020 № 3-Прд. Проверка исполнения аккредитованным лицом 

предписания от 15.06.2020 № 3-Прд на момент представления информации                           

в Минэкономразвития России Росаккредитацией не проводилась. 

Информируем, что в отношении ООО «СЕРТПРОМЭКСПЕРТ» 

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.10НХ37) Росаккредитацией подготовлено предостережение                                   

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Сообщаем, что в настоящее время Росаккредитацией в том числе                              

по доводам, изложенным Обращении, проводится анализ информации                               

в части наличия оснований для организации контрольных мероприятий                                 

в отношении ООО «Центр испытаний и метрологии» (уникальный номер записи 

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ32). 

 

 

Начальник Управления аккредитации  

в сфере подтверждения соответствия  

продукции легкой, пищевой, химической  

и фармацевтической промышленности                                                  Н.С. Дунаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кайль Л.А. 

т. 8(495) 539-26-70 (1322) 


