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ГОРИЗОНТЫ АККРЕДИТАЦИИ

Сергей НЕСЯЕВ
Sergey NESYAEV

• Для чего внедрена рискоориентированная система оценки вероятности несоответствия 
аккредитованных лиц законодательству РФ в области аккредитаци?
• Каковы базовые критерии отнесения аккредитованных лиц к группам риска?
• Что показали внеплановые выездные проверочные мероприятия, проведенные в рам-
ках поручения Правительства РФ?

The readers will learn from the article about the goals of development of risk- 
oriented system of possibility assessment of accredited parties nonconformity to 
the Russian Federation accreditation regulation, base criteria of accredited parties 
attribution to risk groups, results of unplanned onsite supervisory events, conduct-
ed in the framework of the assignments of the Russian Federation Governmen.t

RISK-ORIENTED APPROACH IN SUPERVISORY ACTIVITY OF RUSACCREDITATION
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РИСКООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД В КОНТРОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Одним из направлений совершенствования контроль-
ной деятельности Росаккредитации и модернизации 
российской национальной системы аккредитации явля-
ется внедрение рискоориентированной системы оценки 
вероятности несоответствия аккредитованных лиц зако-
нодательству РФ в области аккредитации. Рассмотрим 
принципы действия данной системы и основные резуль-
таты. 

С начала реформы системы аккредитации в Российской Федерации Росаккредитация ведет 
последовательную работу по очистке рынка оценки соответствия от недобросовестных 
участников. Результатом этой деятельности стало значительное сокращение числа аккре-
дитованных организаций — было прекращено действие аккредитации около 3,5 тыс.  
аккредитованных лиц, в том числе до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 
№ 412-ФЗ — более 850 аккредитаций юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, после вступления в силу упомянутого закона — более 2,6 тыс. организаций. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП — ЕДИНООБРАЗНЫЙ 
ПОДХОД

Сущность рискоориентированного подхода в кон-
трольной деятельности заключается в следующем. 
Сотрудники специально созданного аналитического от-
дела обобщают накопленный опыт проведения кон-
трольных мероприятий, проводят анализ данных откры-
тых информационных ресурсов, в том числе — элек-
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тронных реестров Росаккредитации. На основании это-
го выделяется ряд признаков, свидетельствующих о не-
соответствии аккредитованного лица требованиям за-
конодательства об аккредитации или возможности та-
кого несоответствия. Аккредитованные лица, отвечаю-
щие установленным признакам, попадают в «зоны ри-
ска», и в отношении них проводятся проверочные меро-
приятия. 

Рискоориентированный подход созвучен современ-
ной концепции «больших данных» и, соответственно, 
требует стабильных, релевантных сведений за сравни-
тельно большой промежуток времени. Учитывая, что 
единое нормативное регулирование в области аккреди-
тации сформировалось только в 2014 г., такая информа-
ция еще не накопилась, поэтому Росаккредитация вне-
дряет соответствующий подход очень осторожно, поэ-
тапно. Главный принцип — единообразный подход ко 
всем аккредитованным лицам.

В 2015 г. в качестве базовых критериев отнесения ак-
кредитованных лиц к группам риска были выбраны сле-
дующие:

• неоднократное уклонение от прохождения процеду-
ры инспекционного контроля до вступления в силу 
Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации» 
(далее — закон об аккредитации) при одновременном 
отсутствии обязанности пройти процедуру подтвержде-
ния компетентности в первый год со дня вступления  
в силу указанного закона;

• значительное превышение среднего показателя  
по выдаче сертификатов соответствия. 

В результате проведенного анализа было определено 
148 аккредитованных лиц, в том числе: 63 органа по 
сертификации (ОС), имеющих значительное отклонение 
от средних значений по выдаче сертификатов соответ-
ствия. В частности, было установлено, что за исследо-
ванный период данные организации, составляющие 4% 
от общего количества ОС, выдали 82% сертификатов 
соответствия. 

Выявлено 85 аккредитованных лиц, дважды уклоняв-
шихся от прохождения инспекционного контроля (в 2013 
и 2014 гг.), среди них ОС и испытательные лаборатории 
(ИЛ). 

Разработанные Росаккредитацией подходы к крите-
риям определения степени риска прошли публичное об-
суждение и одобрены на площадке Общественного со-
вета при Росаккредитации.

Поручением первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 11 февраля 2015 г. № ИШ-П16-788 Росаккредитации 
вверено провести в 2015 г. проверку деятельности ука-

занных 148 аккредитованных лиц, имеющих высокий 
риск несоответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации к деятельности аккредитован-
ных лиц (рисунок). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Среди указанных аккредитованных лиц, подлежавших 

проверке в рамках поручения правительства, в отноше-
нии 109 организаций внеплановые выездные провероч-
ные мероприятия проведены в полном объеме.

В отношении шести аккредитованных лиц были ини-
циированы внеплановые выездные проверочные меро-
приятия, завершить которые, однако, по ряду причин  
не удалось; у одного аккредитованного лица к моменту 
проведения проверочных мероприятий истек срок дей-
ствия аттестата аккредитации, действие аккредитации 
четырех аккредитованных лиц было прекращено Росак-
кредитацией по результатам федерального государ-
ственного контроля вне рамок исполнения поручения.

28 аккредитованных лиц (18,9% от общего количества 
организаций) приняли решение о прекращении дей-
ствия аккредитации в ходе проведения проверочных 
мероприятий, что косвенно свидетельствует о неготов-
ности данных юридических лиц к прохождению прове-
рок и, соответственно, отражает высокую вероятность 
их недобросовестности. 

Подобные решения, по мнению Росаккредитации,  
напрямую указывают на наличие серьезных нарушений 
в деятельности данных аккредитованных лиц и попытку 
таким способом уйти от административной ответствен-
ности и значительных по суммам административных 
штрафов. В случаях, когда до прекращения аккредита-

РАЗРАБОТАННЫЕ РОСАККРЕДИТАЦИЕЙ ПОДХОДЫ К КРИТЕРИЯМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТЕПЕНИ РИСКА ПРОШЛИ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ОДОБРЕНЫ НА ПЛОЩАДКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОСАККРЕДИТАЦИИ

Итоги проверки деятельности аккредитованных лиц
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ции должностные лица успевали выявить нарушения 
обязательных требований, о сложившейся ситуации ин-
формировались органы прокуратуры для принятия мер 
в рамках ведомственной компетенции. 

По результатам 109 проведенных внеплановых выезд-
ных проверочных мероприятий в рамках Поручения 
Правительства РФ № ИШ-П16-788 2015 г. лишь в 20% 
случаях (22 аккредитованных лица) нарушения выявле-
ны не были. 

В ходе исполнения поручения правительства несоот-
ветствия требованиям законодательства Российской 
Федерации к деятельности аккредитованных лиц уста-
новлены у 93 аккредитованных лиц (80,9% от аккредито-
ванных лиц, проверка которых завершена в полном объ-
еме), и выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений, среди которых 39 ОС и 54 ИЛ. 

Действие аккредитации 12 аккредитованных лиц 
(10,4% от общего количества охваченых проведенными 
внеплановыми выездными проверочными мероприяти-
ями в рамках Пору чения Правительства РФ № ИШ-П16-
788 2015 г.), не ус транивших выявленные нарушения, 
было прекращено в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, в том числе двух ОС и де-
сяти ИЛ.

В ходе исполнения указанного поручения правитель-
ства было выявлено 119 выданных с нарушением зако-
нодательства сертификатов соответствия на серийную 
продукцию и крупные партии, на основании соответ-
ствующих предписаний контрольного органа действие 
сертификатов было прекращено.

В связи с выявленными нарушениями в отношении юри-
дических лиц, их руководителей и отдельных должностных 
лиц составлено либо планируется к составлению 356 про-
токолов об административных правонарушениях. Общая 
сумма уже назначенных судами различной инстанции 
штрафов более 25,5 млн р. Потенциальная сумма штрафов 
по делам, находящимся на рассмотрении в судах или за-
планированных к направлению в суды, порядка 11,5 млн р. 

По результатам проведенной работы, в части органов 
по сертификации можно констатировать значительное 
изменение в составе лидеров рынка по предоставлению 

сертификационных услуг. Так, из десяти наиболее «ре-
зультативных» ОС, попавших в «зону риска» и, соответ-
ственно, подлежавших проверке в 2015 г., пять прекра-
тили свою деятельность, в том числе два — по результа-
там федерального государственного контроля. Актуаль-
ный список лидеров рынка сертификации по сравне-
нию с концом 2014 г. изменился более чем наполовину: 
из 20 лидеров на момент формирования перечня ОС, 
подлежащих проверке, в числе наиболее «результатив-
ных» ОС по состоянию на 31 декабря 2015 г. значатся 
лишь шесть, что свидетельствует о расширении груп-
пы лидеров и снижении уровня монополизации рынка.

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Результаты анализа проведенных в рамках поручения 

правительства проверок в отношении аккредитованных 
лиц, имеющих высокий риск несоответствия требовани-
ям законодательства Российской Федерации, позволи-
ли выделить наиболее серьезные и распространенные 
нарушения, к числу которых можно отнести следующие:

• отсутствие аккредитованного лица по месту осу
ществления деятельности, зафиксированному в Ре-
естре аккредитованных лиц. Факт «привязки» к конкрет-
ному месту осуществления деятельности является кри-
тически важным, поскольку отсутствие аккредитованных 
лиц по установленному и известному контрольно-над-
зорному органу месту позволяет допускать грубейшие 
нарушения законодательства, включая выпуск протоко-
лов без реального проведения испытаний (исследова-
ний) и необоснованную выдачу сертификатов соответ-
ствия;

• нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о техническом регулирова
нии (нарушение требований технических регламентов, 
правил выполнения работ по сертификации). Выявлены 
случаи необоснованной выдачи сертификатов соответ-
ствия на крупнейшие партии продукции, несоответствие 
требованиям безопасности которой влечет угрозу жиз-
ни и здоровья человека;

• отсутствие у ИЛ испытательного оборудования, 
средств измерений и стандартных образцов в соот
ветствии с заявленной областью аккредитации. 
Данное нарушение, влекущее, как минимум, предостав-
ление недостоверных и необъективных результатов ис-
пытаний, а фактически — выдачу протоколов испытаний 
(исследований) без их реального проведения, в конеч-
ном итоге приводит к выпуску в обращение на россий-
ский рынок продукции сомнительного качества и безо-
пасности. Несоответствия в части испытательного обо-
рудования отмечены практически у всех испытательных 
лабораторий, однако в ряде случаев области аккредита-

ГОРИЗОНТЫ АККРЕДИТАЦИИ

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  
СОСТАВА ЛИДЕРОВ РЫНКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

АККРЕДИТОВАННЫЕ ЛИЦА, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПРИЗНАКАМ, ПОПАДАЮТ  
В «ЗОНЫ РИСКА», И В ОТНОШЕНИИ 
НИХ ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРОЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



www.ria-stk.ru 53№ 4 (946)  2016 г. Стандарты и качество

Сергей Владимирович НЕСЯЕВ — начальник управления 
контроля за деятельностью аккредитованных лиц 
Росаккредитации

Sergey Vladimirovich NESYAEV — head of department of 
accredited parties activities supervision of RusAccreditation

ции лабораторий практически полностью не были обес-
печены необходимым оборудованием.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В 2016 г. Росаккредитацией планируется в дальней-

шем использовать рискоориентированный подход  
в контрольной деятельности с целью выявления аккре-
дитованных лиц, имеющих высокий риск несоответ-
ствия требованиям законодательства об аккредитации. 
В частности, по результатам проведенной аналитиче-
ской работы сформирован новый перечень из 57 аккре-
дитованных организаций, имеющих высокий риск несо-
ответствия требованиям законодательства в области 
аккредитации, в их числе:

• ОС, имеющие значительное увеличение активности 
по выдаче сертификатов соответствия за последний пе-
риод;

• ОС, использовавшие для целей подтверждения со-
ответствия результаты испытаний (исследований) ИЛ, 
действие аккредитации которых в 2015 г. было прекра-
щено по результатам и в ходе мероприятий по государ-
ственному контролю за деятельностью аккредитован-
ных лиц;

• ИЛ, имеющие высокую активность по выдаче про-
токолов испытаний, которые использовались ОС в каче-
стве оснований для выпуска сертификатов соответ-
ствия;

• ИЛ, имеющие высокий риск несоответствия требо-
ваниям законодательства Российской Федерации к дея-

тельности аккредитованных лиц в связи с наличием 
устойчивых производственных связей с ОС, действие 
аккредитации которых в 2015 г. было прекращено по ре-
зультатам и в ходе мероприятий по государственному 
контролю;

• аккредитованные лица, осуществить проверку дея-
тельности которых не представилось возможным  
в рамках исполнения Поручения Правительства РФ  
от 11 февраля 2015 г. № ИШ-П16-788 по ряду не зави-
сящих от Росаккредитации причин.

В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОПАВШИХ 
В «ЗОНЫ РИСКА», В 2016 Г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ  
БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ВНЕПЛАНОВЫЕ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № ИШ-П17-874  
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.


