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О рассмотрении обращения  
 

Управление контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной 

службы по аккредитации, рассмотрев обращение Региональной общественной 

организации по защите прав потребителей «Рубеж» от 19.06.2020  

№ 37 (вх. от 15.07.2020 № ОГ-804, далее – Обращение), направленное письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 14.07.2020 № П36-420008, 

сообщает, что аналогичное обращение было предметом рассмотрения 

Росаккредитации в рамках исполнения поручения Минэкономразвития России  

от 29.06.2020 № 86441 (вх. от 02.07.2020 № П-862), ответ на него направлен  

в Минэкономразвития России (письмо Управления контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц от 09.07.2020 № 13491/04-ОД, копия прилагается). 

Дополнительно сообщаем, что отношения, связанные с порядком 

осуществления государственного контроля за деятельностью аккредитованных 

лиц, организацией и проведением внеплановых проверок, регулируется 

Федеральным законом от 26.12.2006 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон  

№ 294-ФЗ), Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации  

в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ). 
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Основания и порядок осуществления государственного контроля  

за деятельностью аккредитованных лиц определены статьей 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, статьей 27 Федерального закона № 412-ФЗ , Административным 

регламентом по исполнению Федеральной службой по аккредитации 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 27.07.2015 № 499. 

Между тем по состоянию на существующую дату Правительством 

Российской Федерации приняты постановления Правительства Российской 

Федерации 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»  

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

разрешительной деятельности в 2020 году», регламентирующие особенности 

осуществления государственного контроля и устанавливающие временные 

порядок и закрытый перечень правовых оснований для проведения внеплановой 

проверки при условии согласования внеплановой проверки с органами 

прокуратуры. 

В отношении органа по сертификации ООО «Сертификация качества» 

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.11ПХ01, далее – ООО «Сертификация качества») Управлением 

аккредитации в сфере подтверждения соответствия продукции легкой, пищевой, 

химической и фармацевтической промышленности Росаккредитации  

(далее – Управление) была проведена внеплановая проверка, связанная с проверкой 

правомерности выдачи сертификатов соответствия, по результатам которой 

действие аккредитации ООО «Сертификация качества» было приостановлено  

в связи с несоответствием деятельности аккредитованного лица требованиям 

законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц 

(приказ Росаккредитации от 15.06.2020 № 8-ПО). На основании представленного 

ООО «Сертификация качества» заявления о прекращении деятельности в области 

аккредитации действие аккредитации аккредитованного лица было прекращено 

(приказ Росаккредитации от 19.06.2020 № ПА-37). 
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В отношении органа по сертификации ООО «Сертифика» (уникальный 

номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ11,  

далее – ООО «Сертифика») Управлением также была проведена внеплановая 

проверка, по результатам которой действие аккредитации ООО «Сертификация 

качества» было приостановлено в связи с несоответствием деятельности 

аккредитованного лица требованиям пункта 1 части 1 статьи 23 и пункта 2 части 3 

статьи 27 Федерального закона № 412-ФЗ (приказ Росаккредитации от 15.06.2020 

№ 9-ПО).  

В отношении ООО «СертПромЭксперт» (уникальный номер записи  

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10НХ37) Управлением 

организовано проведение предварительной проверки полученной информации,  

по итогам ее проведения при наличии оснований (в том числе при наличии фактов 

неправомерной выдачи сертификатов соответствия) будет организовано 

проведение внеплановой проверки.  

В соответствии со статьями 19 и 20 Федерального закона от 09.02.2009               

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в случае выявления несоответствий 

в деятельности аккредитованных лиц требованиям законодательства Российской 

Федерации в области аккредитации, сведения    о принятых мерах, в том числе 

данные о действии аттестатов аккредитации,  с указанием реквизитов 

соответствующих приказов, будут размещены в открытом доступе на официальном 

сайте Федеральной службы по аккредитации в разделе «Реестры» по адресу  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет): 

http://fsa.gov.ru. 

Сведения о проверках отражаются в Едином реестре проверок, размещённом 

в открытом доступе на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

по адресу в Интернете: www.proverki.gov.ru.  

Результаты судебных заседаний по привлечению к административной 

ответственности аккредитованных лиц, а также суммы штрафов, наложенных 

судом, отражаются в открытом доступе на сайте Федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации в разделе «Решения арбитражных судов», по адресу  

в Интернете: http://ras.arbitr.ru. 

По информации, изложенной в письме Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр испытаний и метрологии» (уникальный номер записи  

http://fsa.gov.ru/
http://ras.arbitr.ru/
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об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ32) от 30.07.2020  

№ Прд-009/20 и от 16.07.2020 № 32, доводы в части непроведения испытаний  

в Астанинском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», 

изложенные в обращении Региональной общественной организации по защите 

прав потребителей «Рубеж» от 19.06.2020 № 36, не имеют под собой оснований. 

Указанное аккредитованное лицо представило копии письма и договора  

от 02.09.2019 № 157, в соответствии с пунктом 6.1 которого договор вступает  

в силу с 31.12.2019 и действует до 31.12.2020.   

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

И.о. начальника Управления контроля  

за деятельностью аккредитованных лиц                                                     О.И. Дунаев 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Какура Е.Э. (495)539-26-70 


