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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «__» _________________________ г. № ____  

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменения  

в Правила 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 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Пункт 4 приложения к Правилам 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, 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 39, ст. 5435), изложить в следующей редакции:  

«4. Отсутствие в составе учредителей или участников юридического 

лица, аккредитованного в национальной системе аккредитации, составе 

ключевого персонала аккредитованного лица физических лиц, которые  

в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявления о включении  

в национальную часть Единого реестра: 

а) являлись учредителями или участниками юридического лица, 

аккредитованного в национальной системе аккредитации,  

или осуществляли трудовую деятельность в составе ключевого персонала 
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иных аккредитованных лиц в качестве руководителя органа  

по сертификации, руководителя испытательной лаборатории (центра),  

их заместителей, или принимали непосредственное участие в работах  

по оценке соответствия и были уполномочены на утверждение 

(подписание) документов об оценке (о подтверждении) соответствия, если 

в отношении таких аккредитованных лиц выявлены случаи 

необоснованной выдачи документов об оценке соответствия (не менее 

двух) по одному или нескольким техническим регламентам Евразийского 

экономического союза (Таможенного союза), выявленной в рамках одной 

оценки и (или) одного контрольного (надзорного) мероприятия (проверки) 

(далее - массовая необоснованная выдача документов об оценке (о 

подтверждении) соответствия)  

или неоднократной (не менее двух раз) повторяющейся необоснованной 

выдаче документов об оценке соответствия в течение одного года, 

выявленной в установленном порядке (далее - систематическая 

необоснованная выдача документов об оценке (о подтверждении) 

соответствия), допущенные в период осуществления трудовой 

деятельности таких лиц в указанных аккредитованных лицах; 

б) являлись учредителями или участниками юридического лица, 

аккредитованного в национальной системе аккредитации,  

или осуществляли трудовую деятельность в составе ключевого персонала 

иных аккредитованных лицах в качестве руководителя органа  

по сертификации, руководителя испытательной лаборатории (центра),  

их заместителей, или иного должностного лица, уполномоченного  

на принятие решений, если в отношении таких аккредитованных лиц 

выявлены следующие случаи, допущенные в период осуществления 

трудовой деятельности таких физических лиц в указанных 

аккредитованных лицах: 

уклонения, отказа или иных действий, повлекших за собой 

прекращение действия аккредитации такого аккредитованного лица  

на основании части 16 статьи 27 Федерального закона «Об аккредитации  

в национальной системе аккредитации»;  

направление заявление о прекращении действия аккредитации  

в период проведения в отношении аккредитованного лица процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованного лица; 

прекращения действия аккредитации в соответствии с пунктом 18 

Правил рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении 

действия аккредитации и принятия национальным органом по 

аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении Правил осуществления 

аккредитации  

в национальной системе аккредитации, Правил проведения процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения 

изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре 

аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 

Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», Правил рассмотрения заявления аккредитованного лица  

о прекращении действия аккредитации и принятия национальным органом 

по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации,  

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

отказа или уклонения от прохождения процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованного лица, в том числе прекращения 

прохождения процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица по его заявлению о прекращении прохождения 

процедуры подтверждения компетентности, представленному после 

осуществления национальным органом по аккредитации отбора эксперта 

по аккредитации, который является руководителем экспертной группы; 

прекращения деятельности в качестве органа по сертификации  

и при этом не прекращение действия выданных ими сертификатов 

соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, выданных в рамках 

обязательной сертификации, либо не осуществление передачи функций  

по проведению инспекционного контроля другим органам  

по сертификации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 

 

 


