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О рассмотрении обращения  

 

Управление работы с реестрами и аналитики Федеральной службы  

по аккредитации (далее – Управление) рассмотрело Ваше обращение, 

направленное в адрес Росаккредитации в форме электронного документа 

(вх. от 24.08.2021 № ОГ-1295), и в рамках установленной компетенции сообщает 

следующее. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.10.2011 № 845 (далее – Положение), Росаккредитация является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля  

за деятельностью аккредитованных лиц. 

Согласно пункту 6.3 Положения Росаккредитация вправе давать 

юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, относящимся  

к установленной сфере деятельности. 

При этом, по вопросу проведения инспекционного контроля полагаем 

сообщить следующее. 

В соответствии с положениями пункта 4.3 «ГОСТ Р 58984-2020. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Порядок 

проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации», введенного                      

в действие приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 576-ст (далее –                                            

ГОСТ Р 58984-2020, вступил в силу с 01.01.2021), инспекционный контроль 

проводится органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия  

на данную продукцию.  

Основанием для проведения инспекционного контроля является договор  

на сертификацию (дополнительное соглашение к нему), заключенный заявителем 
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с органом по сертификации, или специальный договор между этими сторонами  

о проведении инспекционного контроля. 

Пунктом 4.5 ГОСТ Р 58984-2020 определено, что инспекционный контроль 

за сертифицированной продукцией проводится в течение всего срока действия 

сертификата соответствия в форме систематического анализа информации                                    

о сертифицированной продукции, в том числе сообщений заявителя                                   

об изменениях, вносимых в продукцию или в производственные процессы,                           

и в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих                

в себя процедуры, предусмотренные схемой сертификации. 

В соответствии с пунктом 4.6 ГОСТ Р 58984-2020 результаты 

инспекционного контроля служат основанием для принятия решения органом                       

по сертификации о подтверждении, приостановлении или прекращении действия 

сертификата соответствия. 

Вместе с тем пунктом 8 статьи 1 Федерального закона от 22.12.2020  

№ 460-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» статья 25 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» дополнена 

пунктом 2.2 (вступила в действие с 21.06.2021) следующего содержания: 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, 

пользуется всеми правами и несет все обязанности и ответственность, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации для органа                              

по сертификации, выдавшего 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 
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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. 

В связи с изложенным, Росаккредитация не предпринимает  

на основании указанных данных каких-либо мер административного принуждения 

к аккредитованным лицам, не вносящим указанные сведения  

в соответствии с требованиями подпункта «к» пункта 2 Положения 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, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 24.10.2020 № 704.  

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. 

 

 

 

Начальник Управления  

работы с реестрами и аналитики 

 

                                       О.И. Дунаев 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Мандрик Е.А.,  

тел.: 8 (495) 870-29-21  


