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несоответствие протокола обязательным требованиям к ним, включая ГОСТ ISO/IEC 17 025-2019;


выдача протокола без фактического проведения испытаний;


установление факта отсутствия испытательной лаборатории по месту или местам осуществления деятельности;


проведение испытаний вне области аккредитации;


проведение испытаний в период приостановления действия аккредитации;


проведение испытаний испытательной лабораторией, не включенной в единый реестр органов по оценке соответствия 
Евразийского экономического союза, в случаях, когда такое включение требуется;


наличие в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии сведений 
о принятии решения о признании недействительным сертификата или декларации в связи с нарушением процедур 
проведения испытаний;


прекращение действия аккредитации в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия установлены факты 
не устранения лабораторией выявленного нарушения;


неисполнение решения о признании недействительными результатов своей деятельности в качестве аккредитованного лица;


проведение испытаний не в полном объеме, с нарушением методик испытаний или с использованием ненадлежащих методов 
испытаний, с применением ненадлежащего испытательного оборудования, неутвержденного типа или неповеренных средств 
измерений.

Новые полномочия Росаккредитации

Основания признания недействительными (с даты выдачи) протоколов испытаний являются: 
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Заявители уведомляются 
о данном факте посредством 
направления сообщения 
на адрес электронной почты 
(при наличии), указанной при 
оформлении документа 
об оценке соответствия во ФГИС 
Росаккредитации, либо 
посредством личного

кабинета заявителя 
на декларировани

 продукции (при наличии).

Когда могут быть приняты решения о признании 
недействительными протоколов испытаний?

По результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, в том числе 
мониторинга безопасности.

По результатам процедуры 
подтверждения компетентности 
испытательной лаборатории.

По результатам структурного, 
форматно-логического и иных видов 
контроля на основании 
мотивированного представления 
должностного лица Росаккредитации.
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«О порядке регистрации, 
приостановления, возобновления 
и прекращения действия деклараций 
о соответствии, признания 
их недействительными и порядке 
приостановления, возобновления 
и прекращения действия сертификатов 
соответствия, признания 
их недействительными»
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В части деклараций о соответствии: орган 
госконтроля (надзора) вправе принять решение 
о признании недействительной декларации 
о соответствии в случае выявления:

фактов несоответствия продукции обязательным требованиям;


недостоверных сведений о заявителе и (или) об изготовителе 
продукции, сборочном заводе, адресах их местонахождения 
и (или) осуществления деятельности в декларациях 
о соответствии;


недостоверности сведений и документов, послуживших 
основанием для подтверждения соответствия продукции 
обязательным требованиям;


несоответствия декларации о соответствии требованиям 
к декларациям о соответствии;


принятия декларации о соответствии с нарушением 
установленных процедур обязательного подтверждения 
соответствия;


принятия декларации о соответствии лицом, не включенным 
в круг заявителей на оценку соответствия по выбранной схеме 
декларирования.
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Росаккредитация вправе принять 
решение о признании декларации 
о соответствии недействительной 
в следующих случаях:

непредставление заявителем 
дополнительной информации 
по основаниям, послужившим 
причиной приостановления 
действия ДС;

выявление случаев, 
предусмотренных п. 27 
настоящего Порядка (см. справа);

отсутствие в законодательстве требования, 
устанавливающего, что соответствие определенного 
вида продукции подтверждается в форме принятия ДС

несоответствие содержащихся в едином реестре 
сведений и документов требованиям, предъявляемым 
к сведениям и информации, содержащимся в записи 
о декларации о соответствии

выявление случаев, являющихся основанием для 
принятия решения о признании недействительными 
протоколов испытаний

проведение испытаний продукции в испытательной 
лаборатории, не соответствующей требованиям, 
предусмотренным избранной схемой декларирования

принятие решения о признании 
протокола испытаний, 
послужившего основанием для 
принятия ДС недействительным.
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В части сертификатов соответствия: орган госконтроля (надзора) 
вправе принять решение о признании недействительным сертификата 
соответствия в случае выявления:
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фактов несоответствия продукции обязательным требованиям;


недостоверных сведений о заявителе и (или) об изготовителе 
продукции, сборочном заводе, адресах их местонахождения 
и (или) осуществления деятельности в сертификатах 
соответствия;


недостоверности сведений и документов, послуживших 
основанием для подтверждения соответствия продукции 
обязательным требованиям;


несоответствия сертификата соответствия установленным 
требованиям к сертификатам соответствия;


принятия сертификата соответствия с нарушением 
установленных процедур обязательного подтверждения 
соответствия;


выдачи (оформления) органом по сертификации сертификата 
соответствия лицу, не включенному в круг заявителей 
по выбранной схеме сертификации.
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Национальный орган по аккредитации вправе принять решение о признании 
сертификата соответствия недействительным в следующих случаях:

(*Прим.: то есть орган когда 
не внес сведения 
о недействительности)

непредставление заявителем 
и (или) органом 
по сертификации, выдавшим 
сертификат соответствия, 
указанной информации 
в сроки, предусмотренные 
в пункте 16 настоящего 
Порядка


принятие национальным 
органом по аккредитации 
решения о признании 
(*недействительным) 
протокола испытаний, 
послужившего 
основанием для выдачи 
(оформления) 
сертификата соответствия

(*Прим.: подтверждение фактов, 
послуживших основанием для 
приостановления сертификата)

выявление национальным 
органом по результатам 
рассмотрения представленной 
информации подтверждения 
наличия случаев, 
предусмотренных пунктом 13 
настоящего Порядка


неисполнение органом 
по сертификации решения 
национального органа 
по аккредитации о признании 
недействительным результатов 
своей деятельности в качестве 
аккредитованного лица

прекращение действия 
аккредитации органа 
по сертификации, выдавшего 
сертификат соответствия, если 
в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия 
установлены факты 
несоответствия деятельности
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О принятии национальным 
органом по аккредитации решения 
о прекращении, возобновлении 
действия сертификата 
соответствия, декларации 
о соответствии, о признании 
их недействительными, 
информируются в автоматическом 
режиме посредством единой 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
органы государственного 
контроля (надзора).

Информирование 
о решении НСА

https://www.ecert.ru/
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ЕСК — ведущий российский 
сертификационный центр с широкой 
отраслевой экспертизой испытаний проведено

200 000

сертификатов выдано

50 000+

специалистов

500

экспертов

60+

лет на рынке

14

лабораторий

15

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIВсе услуги компании

Мы оказываем услуги в сфере сертификации 
и декларирования, систем менеджмента качества, 
промышленной безопасности, разработки документации, 
государственной регистрации, таможенного оформления 
товаров, а также юридические и многие другие.

Мы входим в пятёрку крупнейших компаний по оказанию 
услуг по сертификации с собственными лабораториями 
и органами по сертификации.

https://www.ecert.ru/
https://www.ecert.ru/vse-uslugi-kompanii/


Офис в Москве 8 (800) 500-78-30

+7 (495) 215-07-08
Сущевский вал, д. 9, стр.1

Бизнес-центр « Каскад-Мебель»

8 (800) 500-78-30

+7 (495) 215-07-08

Офис в Санкт-Петербурге

Загородный пр-д, д. 5Б, кабинет № 206 
Бизнес-центр «Северная Корона»

https://www.facebook.com/groups/2426587977560843
https://www.instagram.com/eck_certification/
https://www.youtube.com/channel/UCjiCvzdB_v9v9G2ZA-EPpGA
https://t.me/ecc_certification
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8

