
Статс-секретарю –  

заместителю Министра  

экономического развития 

Российской Федерации 

А.И. Херсонцеву 

О критериях включения 

аккредитованных лиц  

в Единый реестр 

Уважаемый Алексей Игоревич! 

В рамках деятельности, осуществляемой Межведомственным советом 

национальной инфраструктуры качества (далее – Межведомственный совет), 

по результатам заседаний Межведомственного совета, состоявши хся в 2021 году, 

Минпромторгом России во взаимодействии с представителями отраслевых 

сообществ проведен анализ представленной производителями  продукции 

информации о затруднениях, связанных с прекращением работ по оценке 

соответствия аккредитованными лицами , в том числе по  ранее начатым длительным 

испытаниям непрерывного цикла.  

Проведенный анализ выявил ряд несоответствий критериев оценки, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2019 г. № 1236  (далее соответственно – Критерии оценки, 

постановление № 1236), Порядку включения аккредитованных органов по оценке 

соответствия  (в том числе органов по сертификации, испытательных  лабораторий 

(центров)) в единый реестр органов по оценке  соответствия Евразийского 

экономического союза,  а также его формирования и ведения , утвержденному 
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Эл. почта: info@novotest.ru 
Сайт: www.novotest.ru
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А.Ю. Будкин 
Тел.: 8 (495) 647-74-33 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. № 100 

(далее соответственно – Союз, Комиссия, Единый реестр). 

Следует отметить, что пунктом 13 Положения о Комиссии (приложение № 1  

к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) установлено, 

что Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, имеющие 

нормативно-правовой характер и обязательные для государств – членов Союза  

(далее – государства-члены), распоряжения, имеющие организационно-

распорядительный характер, и рекомендации, не имеющие обязательного характера. 

Решения Комиссии входят в право Союза, являются актами прямого действия 

и подлежат непосредственному применению на территориях государств-членов. 

Кроме того, постановлением № 1236 в качестве одного из оснований  

для принятия Федеральной службой по аккредитации решения о включении 

аккредитованного лица – органа по сертификации, испытательной лаборатории 

(центра) в национальную часть Единого реестра предусмотрено установленное  

на дату принятия такого решения соответствие аккредитованного лица критериям 

включения аккредитованных лиц в Единый реестр, предусмотренным правом Союза. 

В этой связи, для повышения эффективности Критериев оценки не только  

с позиции усиления контроля на рынке услуг по сертификации, но также и с целью 

сохранения присутствия на этом рынке стратегически значимых организаций  

для отечественной промышленности, а также с целью соответствия указанных 

критериев оценки актам, составляющим право Союза, Минпромторгом России 

совместно с РСПП и ТПП были выработаны предложения по внесению изменений  

в постановление № 1236. 

Принимая во внимание изложенное, прошу рассмотреть возможность 

включения в повестку дня очередного заседания Межведомственного совета вопроса 

о внесении изменений в постановление № 1236 согласно приложению. 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

А.С. Беспрозванных 



Предложения 

по внесению изменений в критерии оценки Межведомственным советом национальной инфраструктуры 

качества возможности работы аккредитованного лица в области обязательной оценки (подтверждения) 

соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1236 

«О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении 

аккредитованных лиц в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия евразийского 

экономического союза и об их исключении из него» 

 
Действующая редакция, 

№ пп. 

Предлагаемая редакция  Обоснование 

1. Наличие у руководителя органа  

по сертификации, руководителя 

испытательной лаборатории (центра),  

их заместителей высшего образования  

по специальности и (или) направлению 

подготовки, соответствующим всей области 

аккредитации или ее части, опыта работы  

в области оценки соответствия не менее  

5 лет, при этом учитывается опыт работы  

в течение 10 лет, предшествующих дню 

направления аккредитованным лицом 

заявления о его включении в национальную 

часть Единого реестра органов по оценке 

соответствия Евразийского экономического 

союза (далее – Единый реестр). 

 

 

  

 

1. Руководитель органа по сертификации, 

руководитель испытательной лаборатории (центра) 

должен иметь высшее образование. 

1.1 Наличие у руководителя органа по сертификации 

высшего образования по специальности или 

направлению подготовки, соответствующим всей 

области аккредитации или ее части, или 

дополнительного профессионального образования в 

объеме не менее 250 часов по программам в 

следующих областях: стандартизация, сертификация, 

управление качеством, товароведение. 

Наличие у руководителя органа по сертификации 

опыта работы в области подтверждения соответствия 

не менее 5 лет в аккредитованном органе  

по сертификации. При этом учитывается опыт работы 

в течение 10 лет, предшествующих дню направления 

аккредитованным лицом заявления о его включении  

в национальную часть Единого реестра органов  

по оценке соответствия Евразийского экономического 

союза (далее – Единый реестр). 

1.2 Наличие у руководителя испытательной 

лаборатории (центра), его заместителей высшего 

Указанный критерий отсутствует  

в Решении Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 

г. № 100 (далее – Решение Совета  

№ 100). 

В соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273  

«Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ)  

также возможно получение 

дополнительного профессионального 

образования, которое направлено  

на удовлетворение образовательных  

и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

и социальной среды. 

Согласно статье 76 273-ФЗ 

дополнительное профессиональное 

образование направлено  

на удовлетворение образовательных  
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образования по специальности или направлению 

подготовки, предусматривающего знания методов 

исследований (испытаний) и измерений 

соответствующих всей области аккредитации  

или ее части, опыта работы в области проведения 

исследований (испытаний) и измерений не менее 5 лет. 

При этом учитывается опыт работы в течение 10 лет, 

предшествующих дню направления аккредитованным 

лицом заявления о его включении  

в национальную часть Единого реестра. 

и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия  

его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

 

Дополнительно полагаем возможным 

рассмотреть вопрос о переносе 

указанного критерия в состав критериев 

аккредитации и перечня документов, 

подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации, утвержденных 

приказом Минэкономразвития России  

от 26 октября 2020 г. № 707  

(далее – Критерии аккредитации). 

3. Отсутствие в течение последних 3 лет 

фактов привлечения руководителя 

юридического лица, структурным 

подразделением которого является 

аккредитованное лицо, руководителя органа 

по сертификации, руководителя 

испытательной лаборатории (центра), их 

заместителей, персонала аккредитованного 

лица, участвующего в выполнении работ по 

оценке (подтверждению) соответствия 

(далее - ключевой персонал), к 

административной ответственности и (или) 

вступивших в законную силу 

неисполненных решений о привлечении 

аккредитованного лица к административной 

ответственности в соответствии со статьями 

14.47, 14.48, 14.60 и 19.26 Кодекса 

3. Отсутствие в течение срока действия аккредитации 

(аттестата аккредитации), присвоенной (выданного) 

уполномоченным органом, выявленных в течение года 

нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение 

продукции, не соответствующей требованиям 

законодательства государства-члена или нормативных 

документов (для продукции, включенной в единый 

перечень) либо требованиям технических регламентов 

Союза, а также случаев массовой или систематической 

необоснованной выдачи документов об оценке 

соответствия. 

Критерий оценки 3, утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 

2019 г. № 1236, не соответствует 

критерию включения органов по 

сертификации в единый реестр, 

установленному подпунктом д) пункта 8 

Решения Совета № 100: 

 

«д) отсутствие в течение срока действия 

аккредитации (аттестата аккредитации), 

присвоенной (выданного) 

уполномоченным органом, выявленных 

в течение года нарушений, повлекших за 

собой выпуск в обращение продукции, 

не соответствующей требованиям 

законодательства государства-члена или 
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Российской Федерации об 

административных правонарушениях . 

нормативных документов (для 

продукции, включенной в единый 

перечень) либо требованиям 

технических регламентов Союза, а также 

случаев массовой или систематической 

необоснованной выдачи документов об 

оценке соответствия;». 

 

Предлагаемая редакция приведена  

в соответствие с Решением Совета  

№ 100. 

4. Отсутствие в составе учредителей или 

участников юридического лица, 

аккредитованного в национальной системе 

аккредитации, составе ключевого персонала 

аккредитованного лица лиц, ранее 

являвшихся учредителями или участниками 

юридического лица, аккредитованного в 

национальной системе аккредитации, лиц, 

осуществлявших трудовую деятельность в 

составе ключевого персонала иных 

аккредитованных лиц, у которых в течение 2 

лет, предшествующих дню подачи заявления 

о включении в национальную часть Единого 

реестра, были выявлены случаи массовой 

или систематической необоснованной 

выдачи документов об оценке (о 

подтверждении) соответствия, либо 

аккредитованных лиц, уклонившихся от 

проведения проверки при осуществлении 

федерального государственного контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц, а 

равно направивших заявление о 

прекращении действия аккредитации в 

4. Отсутствие в штате органа по сертификации лиц, 

допустивших нарушения, повлекшие за собой выпуск 

в обращение продукции, не соответствующей 

требованиям законодательства государства-члена или 

нормативных документов (для продукции, 

включенной в единый перечень) либо требованиям 

технических регламентов Союза, а также случаев 

массовой или систематической необоснованной 

выдачи документов об оценке соответствия. 

 

 

Согласно пункту 1 статьи 37 

Конституции Российской Федерации 

труд свободен. Каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. 

В свою очередь, согласно статье 118 

Конституции Российской Федерации: 

1. Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного 

судопроизводства. 

3. Судебная система Российской 

Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации  

и федеральным конституционным 

законом. Судебную систему Российской 

Федерации составляют 

Конституционный Суд Российской 

Федерации, Верховный Суд Российской 
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период проведения в отношении их такой 

проверки, либо прекративших деятельность 

в качестве органа по сертификации и при 

этом не прекративших действие выданных 

ими сертификатов соответствия на 

продукцию, выпускаемую серийно, 

выданных в рамках обязательной 

сертификации, либо не осуществивших 

передачу функций по проведению 

инспекционного контроля другим органам 

по сертификации. 

Федерации, федеральные суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, 

мировые судьи субъектов Российской 

Федерации. Создание чрезвычайных 

судов не допускается. 

Таким образом, предлагается в критерии 

оценки 4 использовать подход 

единообразный с положениями Решения 

Совета № 100. 

5. Отсутствие в течение 1 года, 

предшествующего дню подачи заявления о 

включении в национальную часть Единого 

реестра, фактов взаимодействия при 

выполнении работ по обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия с 

аккредитованными лицами, в том числе 

органами по оценке (подтверждению) 

соответствия иностранных государств, 

допустившими случаи массовой или 

систематической необоснованной выдачи 

документов об оценке (о подтверждении) 

соответствия. 

5. Отсутствие в течение 1 года, предшествующего дню 

подачи заявления о включении в национальную часть 

Единого реестра, фактов взаимодействия органа по 

сертификации при проведении работ по обязательной 

сертификации с аккредитованными испытательными 

лабораториями (центрами), допустившими случаи 

массовой или систематической необоснованной 

выдачи протоколов испытаний, подтвержденными 

органами государственного контроля и надзора, либо 

судебными решениями. 

Орган по сертификации в соответствии  

с пунктом 6.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17065-2012 должен привлекать  

к работам по оцениванию только 

организации, удовлетворяющие 

требованиям соответствующих 

международных стандартов и других 

документов, оговоренных схемой 

сертификации. 

 

Таким образом, орган по сертификации 

несет ответственность за работы, 

выполняемые субподрядными 

организациями (в данном случае 

испытательными лабораториями). 

 

В свою очередь, испытательная 

лаборатория не может нести 

ответственность за деятельность органа 

по сертификации. 

6. Отсутствие по адресу места 

осуществления деятельности в области 

аккредитации, включенному в реестр 

ИСКЛЮЧИТЬ Требования данного критерия не могут 

быть реализуемы аккредитованным 

лицом. 
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аккредитованных лиц, места осуществления 

деятельности иных аккредитованных лиц с 

аналогичной областью аккредитации. 

 

Указанный критерий противоречит 

статье 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая 

предусматривает свободу договора, 

недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные 

дела, необходимость 

беспрепятственного осуществления 

гражданских прав. Согласно статье 2 

юридические лица свободны  

в установлении своих прав  

и обязанностей на основе договора  

и в определении любых  

не противоречащих законодательству 

условий договора. Гражданские права 

могут быть ограничены на основании 

федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав  

и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны  

и безопасности государства. 

Кроме того, статьей 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

предусматривается добросовестность 

участников гражданских 

правоотношений и разумность  

их действий. 

 

В этой связи полагаем возможным 

рассмотреть вопрос о переносе 

указанного критерия в состав Критериев 

аккредитации, изложив его в редакции 
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подпункта д) пункта 9 Решения Совета 

№ 100: 

 

«наличие у испытательной лаборатории 

(центра) на законном основании 

помещений и оборудования, 

обеспечивающих проведение 

исследований (испытаний) и измерений 

характеристик (показателей) продукции 

(групп продукции), включенной  

в область аккредитации, на соответствие 

требованиям технических регламентов 

Союза, а также продукции, включенной 

в единый перечень.». 

7. Наличие лицензий и иных 

разрешительных документов и заключений, 

подтверждающих соответствие 

аккредитованного лица требованиям 

безопасного выполнения работ, если их 

получение (наличие) необходимо в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации для выполнения 

работ, предусмотренных областью 

аккредитации. 

ИСКЛЮЧИТЬ Данный критерий оценки должен 

проверяться при проведении 

аккредитации и подтверждения 

компетентности аккредитованного лица. 

8. Отсутствие в материалах и пояснениях, 

представленных аккредитованным лицом в 

рамках рассмотрения Межведомственным 

советом национальной инфраструктуры 

качества или его рабочими группами 

вопроса о включении аккредитованного лица 

в национальную часть Единого реестра, 

недостоверной или искаженной 

информации. 

 

ИСКЛЮЧИТЬ Требование избыточное.  

Приказом Росаккредитации  

от 9 января 2020 г. № 1 утверждена 

форма «Сведений о соответствии»  

в которой пунктом 6 предусмотрено, что 

вся информация, содержащаяся  

в документах, подтверждающих 

соответствие требованиям,  

является достоверной. 
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В этой связи руководитель 

юридического лица, подписавший 

указанные сведения о соответствии  

в полной мере несет ответственность  

за достоверность предоставленной 

информации в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации. 

 

В этой связи полагаем 

целесообразным рассмотреть 

возможность исключить из состава 

Критериев оценки, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 

2019 г. № 1236, и проверять 

достоверность информации  

при рассмотрении Росаккредитацией  

в соответствии с пунктом 7  

Правил принятия решений, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2019 г. № 1236. 

9. Наличие в составе юридического лица, 

структурное подразделение которого 

аккредитовано в национальной системе 

аккредитации в качестве органа по 

сертификации, структурного подразделения, 

аккредитованного в национальной системе 

аккредитации в качестве испытательной 

лаборатории (центра) на право проведения 

исследований (испытаний) и измерений 

соответствующей продукции по 

предусмотренным техническими 

9. Наличие в составе юридического лица, структурное 

подразделение которого аккредитовано в 

национальной системе аккредитации в качестве органа 

по сертификации, структурного подразделения, 

аккредитованного в национальной системе 

аккредитации в качестве испытательной лаборатории 

(центра) на право проведения исследований 

(испытаний) и измерений соответствующей 

продукции, предусмотренных техническими 

регламентами Евразийского экономического союза 

(Таможенного союза) и в соответствии  

Нарушение принципа свободы договора, 

определенного статьей 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Договор можно заключить на любой 

срок. 

Действующая в настоящее время 

практика свидетельствует о заключении 

аккредитованными испытательными 

лабораториями договора только  

на конкретную единичную услугу.  

В случае если они являются 



8 

регламентами Евразийского экономического 

союза (Таможенного союза) показателям и в 

соответствии с предусмотренными правом 

Евразийского экономического союза 

методиками их проведения и включенного в 

национальную часть Единого реестра. 

При отсутствии в составе 

юридического лица такой испытательной 

лаборатории (центра) либо отсутствии у 

испытательной лаборатории (центра) в 

области аккредитации части необходимых 

показателей или методик оценивается 

наличие у аккредитованного лица договора о 

выполнении соответствующих испытаний, 

заключенного на срок не менее 1 года, с иной 

испытательной лабораторией (центром), 

аккредитованной в национальной системе 

аккредитации на право проведения 

указанных исследований (испытаний) и 

измерений и включенной в национальную 

часть Единого реестра. 

с предусмотренными актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, методиками  

их проведения и включенного в национальную часть 

Единого реестра. 

 

 

 

При отсутствии в составе юридического лица такой 

испытательной лаборатории (центра) либо отсутствии 

у испытательной лаборатории (центра) в области 

аккредитации части необходимых показателей или 

методик оценивается наличие у аккредитованного 

лица договора о выполнении соответствующих 

испытаний с иной испытательной лабораторией 

(центром), аккредитованной в национальной системе 

аккредитации на право проведения указанных 

исследований (испытаний) и измерений и включенной 

в национальную часть Единого реестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

монополистом на рынке и при 

взаимодействии с аффилированным  

с ними аккредитованным органом  

по сертификации, заключение 

длительного договора может являться 

примером недобросовестной 

конкуренции. 

 

Критерием оценки соответствия органа 

по сертификации должны служить 

факты наличия самих договоров 

(соглашений) с испытательными 

лабораториями, отвечающими 

требованиям актов, составляющих право 

Евразийского экономического союза, по 

каждой работе по сертификации,  

а не наличие срока действия таких 

договоров (1 год, 2 года, 3 года или 3 

месяца, 6 месяцев). Орган  

по сертификации может заключить 

разовый договор на проведение 

испытаний с любой испытательной 

лабораторией, соответствующей 

требованиям актов, составляющих право 

Евразийского экономического союза. 

Кроме того, в период действия договора, 

если такой срок будет установлен, 

испытательная лаборатория может 

прекратить свое действие и тогда органу 

по сертификации придется заключать 

договор с другой лабораторией. 

10. Наличие в области аккредитации органа 

по сертификации продукции, подлежащей 

оценке (подтверждению) соответствия 

10. Наличие в области аккредитации продукции, 

подлежащей оценке соответствия требованиям 

технических регламентов Союза (для органов по 

Действующая редакция Критерия 

оценки 10 не соответствует подпункту в) 

пункта 8 Решения Совета № 100: 
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требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза 

(Таможенного союза), предусматривающих 

оценку (подтверждение) соответствия 

установленным требованиям к органам по 

сертификации в форме сертификации 

(декларирования), включая все схемы 

сертификации (декларирования), 

предусмотренные указанными 

техническими регламентами, согласно 

приложению. 

 

 

сертификации, осуществляющих работы по оценке 

соответствия продукции требованиям технических 

регламентов Союза), или продукции, включенной в 

единый перечень (для органов по сертификации, 

осуществляющих работы по оценке соответствия 

продукции, включенной в единый перечень). 

 

«наличие в области аккредитации 

продукции, подлежащей оценке 

соответствия требованиям технических 

регламентов Союза (для органов  

по сертификации, осуществляющих 

работы по оценке соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Союза), или продукции, 

включенной в единый перечень  

(для органов по сертификации, 

осуществляющих работы по оценке 

соответствия продукции, включенной  

в единый перечень);». 

Пунктом 8 статьи 13 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» предусмотрено, 

что критериями аккредитации  

в зависимости от области аккредитации 

заявителя, аккредитованного лица могут 

устанавливаться требования о наличии у 

них опыта, связанного с выполнением 

работ по оценке соответствия продукции 

или иных объектов, процессов 

проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг  

в соответствии с документами  

по стандартизации или условиями 

договоров, обязательного для подачи  

в национальный орган по аккредитации 

заявления об аккредитации. 
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Таким образом, в соответствии  

с российским законодательством в сфере 

аккредитации область аккредитации 

органа по сертификации содержит 

объекты сертификации (продукцию),  

а не схемы сертификации. 

11. Наличие в области аккредитации 

испытательной лаборатории (центра) не 

менее половины методов исследований 

(испытаний) и измерений, содержащихся в 

перечне (перечнях) международных и 

региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) 

стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в 

том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения 

требований соответствующего технического 

регламента (технических регламентов) 

Евразийского экономического союза 

(Таможенного союза) и осуществления 

оценки соответствия объектов технического 

регулирования (за исключением методов 

исследований (испытаний) и измерений, в 

том числе правил отбора образцов (проб), и 

иных документов, указанных в области 

аккредитации, для проведения работ, по 

которым лаборатории требуется 

использование оборудования, которое не 

имеет широкого распространения, требует 

регулярного обслуживания (уникальное 

оборудование) и находится по месту 

осуществления деятельности заказчика 

ИСКЛЮЧИТЬ 

 

Отсутствует методология 

определения количества необходимых 

методик в области аккредитации 

испытательных лабораторий (центров). 

Также отсутствует метод подсчета 

необходимого (не менее половины) 

количества методов исследований 

(испытаний) и измерений.  

 

Область аккредитации 

испытательных лабораторий (центров) 

не содержит ссылки на технические 

регламенты Таможенного союза/ЕАЭС. 

Объектом области аккредитации  

испытательных лабораторий (центров)  

являются документы, устанавливающие 

правила и методы исследований 

(испытаний), измерений и объекты. 
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работ по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям). 

 

12. Наличие у юридического лица, 

структурное подразделение которого 

аккредитовано в национальной системе 

аккредитации в качестве органа по 

сертификации, финансовых ресурсов, 

достаточных для обеспечения выполнения в 

заявленном объеме работ по обязательной 

сертификации, в том числе для обеспечения 

ответственности перед заказчиками работ, а 

также ответственности за нарушение правил 

выполнения работ по сертификации. 

Для юридических лиц - коммерческих 

организаций по критерию, указанному в 

настоящем пункте, оценивается размер 

уставного (складочного) капитала, уставного 

фонда - не менее 2 млн. рублей. Для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций, за исключением 

государственных или муниципальных 

учреждений, государственных корпораций, 

публично-правовых компаний, оценивается 

наличие в собственности имущества 

рыночной стоимостью не менее 2 млн. 

рублей. 

 

12. Наличие у юридического лица, структурное 

подразделение которого аккредитовано в 

национальной системе аккредитации в качестве органа 

по сертификации, испытательной лаборатории 

(центра) договора страхования гражданской 

ответственности (страхового полиса) в пределах 

страховой суммы, которая обеспечивает возмещение 

возможного ущерба, причиненного третьим лицам его 

деятельностью в качестве аккредитованного лица, не 

менее 10 млн. рублей 

 

 

 

В соответствии с подпунктами а), б) 

пункта 12 Решения Совета № 100  

в число сведений при внесении  

в Единый реестр могут быть включены  

сведения о документах (наименования  

и даты выдачи), предусмотренных 

законодательством государства-члена  

и подтверждающих, что орган  

по сертификации принимает 

соответствующие меры (например, 

страхование или создание резервов)  

для реализации ответственности в связи 

со своей деятельностью (при наличии). 

 

Уставный капитал – совокупность в 

денежном выражении вкладов (долей, 

акций по номинальной стоимости) 

учредителей (участников) в имущество 

организации при ее создании для 

обеспечения деятельности в размерах, 

определенных учредительными 

документами, но не для реализации 

ответственности в связи со своей 

деятельностью. 

 

Как показывает международная 

практика, вопрос финансового 

обеспечения гражданской 

ответственности аккредитованных лиц 

решается посредством страхования.  

В Европейском союзе Решением  
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№ 768/2008/ЕС Европейского 

парламента и Совета установлено, что 

орган по оценке соответствия обязан 

страховать свою гражданскую 

ответственность. А, например 

законодательством Латвии требуется 

действительное страхование 

гражданской ответственности  

в пределах страховой суммы, которая 

обеспечивает возмещение возможного 

ущерба, причиненного третьим лицам 

его деятельностью в качестве органа  

по оценке соответствия, и составляет  

не менее 64 000 Евро. 

Аналогичную норму можно ввести  

и для испытательных лабораторий.  

Это более действенная мера  

по сравнению с требованием о наличии 

уставного капитала в размере 2 млн руб., 

которая не является гарантией 

возмещения потенциального вреда. 

Кроме того, требование о наличии 

ресурсов для обеспечения 

ответственности аккредитованного лица 

должно распространяться на всех 

аккредитованных лиц независимо  

от их организационно-правовой формы. 




