
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2021 г. N 934

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕШЕНИЯ

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ
АККРЕДИТОВАННЫМИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 353)

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  31 Федерального  закона  "О  техническом  регулировании"
Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила принятия национальным органом по  аккредитации решения о
признании недействительными документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями
в результате их деятельности.

2.  Информирование  о  признании  отчетов  испытательных  лабораторий  недействительными,
предусмотренное пунктом 11 Правил, утвержденных настоящим постановлением, может осуществляться до
1 марта 2022 г. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на адрес электронной
почты, указанный в реестре аккредитованных лиц или при оформлении документа об оценке соответствия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 июня 2021 г., за исключением подпункта "ж" пункта
4,  подпункта  "а"  пункта  5,  пункта  6 и  подпункта  "в"  пункта  11 Правил,  утвержденных  настоящим
постановлением, вступающих в силу с 1 июля 2021 г.

4. Настоящее постановление действует до 21 июня 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 июня 2021 г. N 934

ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕШЕНИЯ

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ
АККРЕДИТОВАННЫМИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения

1.  Настоящие  Правила  определяют  случаи  и  порядок  принятия  национальным  органом  по
аккредитации  решения  о  признании  недействительными  документов,  выданных  испытательными
лабораториями,  аккредитованными  в  национальной  системе  аккредитации  (далее  -  испытательная
лаборатория), в результате их деятельности, в том числе порядок информирования заинтересованных лиц
о принятом решении национального органа по аккредитации.



2.  Для  целей  настоящих  Правил  под  документом,  выдаваемым  испытательной  лабораторией  в
результате  ее  деятельности,  понимается  отчет  об  испытаниях  (протокол  исследований  (испытаний)  и
измерений),  выданный  испытательной  лабораторией,  выполняющей  работы  по  исследованиям
(испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в реестре аккредитованных лиц, а также
документ, выданный испытательной лабораторией по итогам проведения экспертизы или иных видов работ,
в отношении которых законодательством Российской Федерации о техническом регулировании или правом
Евразийского  экономического  союза  установлено  требование  о  проведении  таких  работ  испытательной
лабораторией (далее - отчет испытательной лаборатории).

3. Признание недействительным отчета испытательной лаборатории осуществляется путем принятия
соответствующего  решения  руководителем  (уполномоченным  лицом)  национального  органа  по
аккредитации.

II. Случаи признания недействительными отчетов
испытательной лаборатории

4.  Решение  о  признании  недействительным  отчета  испытательной  лаборатории  принимается
национальным органом по аккредитации в следующих случаях:

а)  несоответствие  отчета  испытательной  лаборатории  обязательным требованиям,  установленным
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  или  правом  Евразийского
экономического  союза  (за  исключением случаев,  когда  такие  несоответствия  не  оказывают  влияния  на
результаты исследований (испытаний) и измерений, экспертизы или иных видов работ, в отношении которых
законодательством  Российской  Федерации  о  техническом  регулировании  или  правом  Евразийского
экономического  союза установлено требование о  проведении таких  работ  испытательной лабораторией
(далее - иные виды работ);

б) установление факта выдачи испытательной лабораторией отчета испытательной лаборатории без
фактического проведения исследований (испытаний) и измерений, экспертизы или иных видов работ;

в) установление факта отсутствия испытательной лаборатории по месту или местам осуществления
деятельности, указанным в реестре аккредитованных лиц;

г)  проведение  испытательной  лабораторией  исследований  (испытаний)  и  измерений,  иных  видов
работ  вне  области  аккредитации,  определенной  при  аккредитации,  расширении,  сокращении  или
актуализации области аккредитации (за исключением проведения исследований (испытаний) и измерений,
иных  видов  работ,  в  отношении  которых  законодательством  Российской  Федерации  о  техническом
регулировании,  законодательством  Российской  Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе
аккредитации или правом Евразийского экономического союза не предусмотрено требование о наличии
аккредитации испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации для проведения таких
исследований (испытаний) и измерений, иных видов работ);

д)  проведение  испытательной  лабораторией  исследований  (испытаний)  и  измерений,  иных  видов
работ  и  (или)  выдача  испытательной  лабораторией  отчета  испытательной  лаборатории  в  период
приостановления  действия  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  (за  исключением
проведения  исследований  (испытаний)  и  измерений,  иных  видов  работ,  в  отношении  которых
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  или  правом  Евразийского
экономического союза не предусмотрено требование о наличии аккредитации испытательной лаборатории в
национальной системе аккредитации для проведения таких исследований (испытаний) и измерений, иных
видов  работ,  и  (или)  выдачи  испытательной  лабораторией  отчета  испытательной  лаборатории  по
результатам проведения таких исследований (испытаний) и измерений, иных видов работ);

е) прекращение действия аккредитации в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия
установлены факты,  указанные в  пункте 8  части 1 статьи 22 Федерального закона "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации" (далее - Закон об аккредитации);

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "ж" п. 4 вступает в силу с 01.07.2021.



ж) неисполнение аккредитованным лицом (или лицом, чья аккредитация была прекращена) решения
национального органа по аккредитации о признании недействительными результатов своей деятельности в
качестве аккредитованного лица;

з)  установление  факта  проведения  испытательной  лабораторией  исследований  (испытаний)  и
измерений,  иных  видов  работ  с  нарушением применяемых для  указанных  исследований  (испытаний)  и
измерений,  иных  видов  работ  международных  и  региональных  (межгосударственных)  стандартов,
национальных  стандартов,  методик  исследований  (испытаний)  и  измерений,  правил  и  методов
исследований  (испытаний)  и  измерений,  правил  отбора  образцов,  в  том  числе  необходимых  для
применения и исполнения требований технических регламентов и осуществления оценки соответствия;

и) установление факта проведения исследований (испытаний) и измерений с использованием средств
измерений неутвержденного типа, не имеющих сведений о поверке и (или) калибровки, неаттестованного
испытательного оборудования (в случае наличия требования об аттестации испытательного оборудования
для проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений, иных видов работ в соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  или  правом  Евразийского
экономического союза).

III. Порядок принятия национальным органом
по аккредитации решения о признании недействительными

отчетов испытательных лабораторий

5.  Выявление  случаев,  указанных  в  пункте  4 настоящих  Правил,  осуществляется  по  результатам
проведения:

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "а" п. 5 вступает в силу с 01.07.2021.

а)  контрольных  (надзорных)  мероприятий  по  осуществлению  федерального  государственного
контроля  (надзора)  за  деятельностью  аккредитованных  лиц,  в  том  числе  наблюдения  за  соблюдением
обязательных требований (мониторинг безопасности);

б) подтверждения компетентности испытательной лаборатории;

в) структурного, форматно-логического и иных видов контроля соответствия сведений, содержащихся
в  реестре  выданных  сертификатов  соответствия  и  зарегистрированных  деклараций  о  соответствии,
требованиям  настоящих  Правил,  законодательства  Российской  Федерации  и  права  Евразийского
экономического союза.

КонсультантПлюс: примечание.
П. 6 вступает в силу с 01.07.2021.

6. Принятие решения национального органа по аккредитации о признании недействительным отчета
испытательной  лаборатории  по  результатам  мероприятий,  предусмотренных  подпунктом  "а"  пункта  5
настоящих Правил, осуществляется в соответствии со статьей 27 Закона об аккредитации.

7.  Решение  о  признании  недействительным  отчета  испытательной  лаборатории  по  результатам
мероприятий,  предусмотренных  подпунктами  "б" и  "в"  пункта  5 настоящих  Правил,  принимается
руководителем  (уполномоченным  лицом)  национального  органа  по  аккредитации  на  основании
обоснования, представляемого должностным лицом национального органа по аккредитации в течение 3
рабочих дней после выявления случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил.

8.  При  выявлении  случаев,  предусмотренных  подпунктами  "а",  "б",  "г",  "д" и  "ж" -  "и"  пункта  4
настоящих  Правил,  признанию  недействительными  подлежат  отчеты  испытательной  лаборатории,  в
отношении которых выявлены такие случаи.

При  выявлении  случаев,  предусмотренных  подпунктами  "в" и  "е"  пункта  4 настоящих  Правил,
признанию недействительными подлежат все отчеты испытательной лаборатории, выданные за период со



дня прохождения предыдущей процедуры аккредитации, подтверждения компетентности или контрольного
(надзорного) мероприятия (в зависимости от того, что наступило позднее), по результатам которых не было
выявлено соответствующих случаев.

9.  Сведения  о  принятии  национальным  органом  по  аккредитации  решения  о  признании  отчета
испытательной  лаборатории  недействительным  вносятся  в  федеральную  государственную
информационную систему в области аккредитации (далее -  информационная система) уполномоченным
должностным лицом национального органа по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.

10.  Отчет  испытательной  лаборатории  признается  недействительным  с  даты  его  выдачи
испытательной лабораторией.

11. В течение одного рабочего дня со дня внесения в информационную систему сведений о принятии
национальным  органом  по  аккредитации  решения  о  признании  отчета  испытательной  лаборатории
недействительным информируются в автоматическом режиме о принятом решении:

а)  испытательная  лаборатория,  отчет  которой  признан  недействительным,  -  посредством  личного
кабинета испытательной лаборатории в информационной системе;

б) орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия или зарегистрировавший декларацию
о  соответствии  на  основании  признанного  недействительным  отчета  испытательной  лаборатории,  -
посредством личного кабинета органа по сертификации в информационной системе;

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "в" п. 11 вступает в силу с 01.07.2021.

в) контрольные (надзорные) органы, осуществляющие виды государственного контроля (надзора), в
рамках  которых  оценивается  соблюдение  требований  технических  регламентов,  -  посредством  единой
системы межведомственного электронного взаимодействия;

г)  заявитель,  который  принимает  декларацию  о  соответствии  или  обращается  за  получением
сертификата соответствия, получает сертификат соответствия, - посредством направления сообщения на
адрес электронной почты (при наличии), указанный при оформлении документа об оценке соответствия в
информационной системе, либо посредством личного кабинета заявителя на декларирование продукции
(при наличии).
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