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Орган по сертификации Общества

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ 

В соответствии с положениями статей 8.1 и 8.3 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), 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 360 «О 

федеральном государственном контроле за деятельностью аккредитованных лиц», 

а также приказами Минэкономразвития России от 28.08.2017 № 437 «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований 

аккредитованными лицами» (далее - Приказ № 437) и от 28.08.2017 № 438 «Об 

утверждении порядка оформления и содержания заданий уполномоченным 

должностным лицам национального органа по аккредитации на проведение 

мероприятий по государственному контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с аккредитованными лицами, систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности аккредитованными 

лицами, а также порядка оформления результатов проведения таких мероприятий» 

и в связи с наличием в Федеральной государственной информационной системе в 

области аккредитации (далее - ФГИС Росаккредитации) за период с 30.03.2020 по 

08.05.2020 в отношении Органа по сертификации Общества с ограниченной            

(уникальный номер 



записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц           ) данных, 

объективным образом указывающих на наличие индикатора риска, 

предусмотренного пунктом 2.5 индикатора риска нарушения обязательных 

требований аккредитованными лицами, утвержденных Приказом № 43 7 с целью 

обнаружения сведений, подтверждающих/опровергающих факт(ы) нарушения 

обязательных требований вышеуказанным аккредитованным лицом, Управлением 

аккредитации в сфере подтверждения соответствия продукции машиностроения, 

электротехнической продукции, строительных материалов и пожарной 

безопасности путем сопоставления совокупности сведений о результатах 

деятельности аккредитованного лица, представленных им в соответствии с 

Положением о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, 

об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об 

изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными 

лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления 

аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по 

аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 

№ 329 (далее - Приказ № 329), и содержащихся в реестрах, формирование и 

ведение которых отнесено к компетенции Федеральной службы по аккредитации, 

с индикаторами риска нарушения обязательных требований аккредитованными 

лицами, утвержденных Приказом № 437, в период с 25.06.2020 по 26.06.2020 

проведено систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности аккредитованным лицом. 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее - 

Федеральный закон № 412-ФЗ) аккредитованные лица обязаны соблюдать 

критерии аккредитации при осуществлении своей деятельности. 

Пунктом 8 Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и 

перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых 

заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 

аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 

№ 326 (далее - Критерии аккредитации), установлено обязательное наличие 

нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных 

документов, устанавливающих требования к подтверждению соответствия и 

объектам подтверждения соответствия, указанных в области аккредитации в 

заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также 

соблюдение в процессе деятельности органа по сертификации требований 

документов, устанавливающих требования к подтверждению соответствия. 

Согласно статье 20 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) обязательное 
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Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 30.03.2020 по 08.05.2020 в 

Российской Федерации были установлены нерабочие дни, а также в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 763-р 

временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско

белорусской государственной границы. 

Сведения о вышеуказанных сертификатах представлены в приложении к 

настоящему Предостережению. 

Таким образом, в деятельности аккредитованного лица - Органа по 

сертификации Общества с ограниченной о            (уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре аккредитованных лиц               ) усматривается наличие 

следующего индикатора риска нарушения обязательных требований 

аккредитованными лицами, утвержденного Приказом № 437: 

пункт 2.5 - выдача органом по сертификации сертификата соответствия в 

срок, не обеспечивающий соблюдение правил выполнения работ по сертификации, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

правом Евразийского экономического союза (в том числе с учетом оценки 

соблюдения одного или нескольких сроков процедур, необходимых для отбора 

образцов, проб, идентификации продукции, проведения инспекционного контроля, 

проведения исследований (испытаний) и измерений), что с высокой степенью 

вероятности может свидетельствовать о выдаче органом по сертификации 

сертификата соответствия в срок, не обеспечивающий соблюдение правил 

выполнения работ по сертификации, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического 

союза (в том числе с учетом оценки соблюдения одного или нескольких сроков 

процедур, необходимых для отбора образцов, проб, идентификации продукции, 

проведения инспекционного контроля, проведения исследований (испытаний) и 

измерений). 

Таким образом, действия юридического лица, аккредитованного в 

национальной системе аккредитации, по выдаче сертификатов соответствия, в 

период ограничения въезда и выезда из Российской Федерации, а также в период 

нерабочих дней в Российской Федерации, согласно требованиям части 1 статьи 13 
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Федерального закона № 412-ФЗ и пункта 8 Критериев аккредитации, а также 

статьей 25 - 26 Федерального закона № 184-ФЗ, технических регламентов 

Таможенного (Евразийского экономического) союза, положения о порядке 

применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза, утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621, Решения Совета ЕЭК о 

типовых схемах оценки соответствия от 18.04.2018 № 44, имеют признаки 

нарушения обязательных требований, установленных положениями 

вышеуказанных нормативных актов. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 1, пунктом 4 части 2 

статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 

Орган по сертификации Общества                                          , 

аккредитованного в качестве органа по сертификации, о недопустимости 

указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за продолжение 

неправомерных действий, нарушение обязательных требований указанным 

законом предусмотрена ответственность (неоднократное в течение одного года 

представление недостоверных сведений о результатах своей деятельности 

является основанием для приостановления действия аккредитации в соответствии 

с положениями пункта 2 части 1 статьи 23 Федерального закона № 412-ФЗ), 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1) Органу по сертификации Общества                         принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации к деятельности аккредитованных лиц путем проведения 

корректирующих мероприятий в соответствии с правилами, установленными 

документами системы менеджмента качества, установленными в соответствии с 

пунктом 14.16 Критериев аккредитации и, по результатам проведения анализа 

причин выполнения работ по подтверждению соответствия, выполненных с 

нарушением установленных требований, выбрать способ устранения допущенных 

несоответствий, включая, принятие решений о прекращении. действия 

сертификатов соответствия; 

2) Направить любым доступным способом (в том числе электронными

средствами связи (info@fsa.gov.ru), почтовой связью: Москва, Пресненская 
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набережная, 1 О, стр. 2) в Росаккредитацию уведомление об исполнении 

предостережения в срок до 10.10.2020. 

Возражения по вопросам предостережения могут быть представлены в 

Росаккредитацию по адресу: Москва, Пресненская набережная, 1 О, стр. 2 и (или) 

по адресу электронной почты: info@fsa.gov.ru. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

Начальник У правления 

Исп. 
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Приложение 

№ 
Дата регистрации 

Страна места 

сертификата 
нахождения 

изготовителя 

1 07.04.2020 СNКИТАЙ 

Регистрационный 

номер аттестата 

аккредитации ОС 

RA.RU.

2 

Регистрационный номер 
сертификата 

ЕАЭС RUC-

CN .

 РОСС RU С-

DЕ.
30.04.2020 DЕГЕРМАНИЯ RA.RU.l 




