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О рассмотрении обращения 

 

Управление работы с реестрами и аналитики Федеральной службы  

по аккредитации (далее – Управление) рассмотрело обращение  

ООО «Юко Нотификат» от 18.08.2021 (вх. от 18.08.2021 № 24818), и в рамках 

установленной компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе  

по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2011 № 845 (далее – Положение), Федеральная служба  

по аккредитации является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по формированию единой национальной системы 

аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, 

а также является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции национального органа Российской Федерации  

по аккредитации. 

Пунктом 2.2 статьи 25 Федерального закона от 27.12.2002  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон 

№ 184-ФЗ) установлено, что в случае прекращения аккредитации органа  

по сертификации (сокращения области аккредитации) заявитель вправе заключить 

договор о передаче сертификата соответствия, выданного на серийно выпускаемую 

продукцию, в том числе по выполнению инспекционного контроля, с иным 

аккредитованным в национальной системе аккредитации органом по сертификации 

с действующей на момент передачи сертификата соответствия областью 

аккредитации, распространяющейся на продукцию, которая была 

сертифицирована. 

Орган по сертификации, с которым был заключен договор о передаче 

сертификата соответствия, выданного на серийно выпускаемую продукцию, 
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пользуется всеми правами и несет все обязанности и ответственность, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации для органа  

по сертификации, выдавшего сертификат соответствия. 

На основании пункта 2 статьи 26 Федерального закона № 184-ФЗ орган  

по сертификации осуществляет инспекционный контроль, если инспекционный 

контроль предусмотрен соответствующими техническим регламентом, схемой 

обязательной сертификации и (или) договором о проведении инспекционного 

контроля, в случае поступления от органов государственного контроля (надзора) 

информации о претензиях к безопасности продукции либо в случае, если 

поступившая информация ставит под сомнение результаты ранее принятого 

решения по сертификации продукции; 

Полагаем, что вопрос о передаче прав на проведение инспекционного 

контроля в отношении сертификата соответствия от заявителя уполномоченному 

органу по сертификации возможен в случае отсутствия нарушений сроков 

проведения инспекционного контроля органом по сертификации, выдавшим 

сертификат соответствия. 

В настоящее время в подсистеме сведений о выданных сертификатах 

соответствия федеральной государственной информационной системы  

в области аккредитации в полном объеме отсутствует функционал, позволяющий 

органу по сертификации вносить сведения о проведенном инспекционном 

контроле за сертифицированной продукцией, а также функционал, позволяющий 

иному органу по сертификации вносить изменения в единый реестр сертификатов 

соответствия в отношении сертификата соответствия, по которому ему были 

переданы права на проведение инспекционного контроля.  

Данный функционал планируется к вводу в эксплуатацию в ближайшее 

время. При запуске указанного функционала соответствующие разъяснения  

о порядке его использования будут размещены на официальном сайте 

Росаккредитации и в личных кабинетах аккредитованных лиц. 

Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм или 

общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является 

нормативным правовым актом, является мнением Управления и носит 

информационный характер. 
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