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Введение 

Подтверждением качества и безопасности товаров, поступающих 
на рынок страны, занимаются специальные организации – органы 
по сертификации и испытательные лаборатории (центры). 
Испытательные лаборатории проводят испытания продукции, а органы 
по сертификации на основании данных этих испытаний выдают 
производителям/поставщикам товаров сертификаты качества или 
регистрируют декларации соответствия. От качества работы органов 
по сертификации и испытательных лабораторий зависит безопасность 
и качество продукции, поэтому данным видом работ должны 
заниматься только компетентные организации. Формой подтверждения 
компетентности организаций для проведения ими оценки соответствия 
и является их аккредитация. 

Аккредитация является важнейшим элементом современной 
системы технического регулирования и создает условия для объективной 
оценки соответствия продукции или услуг требованиям технических 
регламентов, стандартов и других документов.  

Аккредитация, с учетом международных норм, правил и практики, 
призвана обеспечить доверие изготовителей, продавцов и приобре-
тателей к деятельности органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров). Целевая направленность аккредитации 
на современном этапе заключается в создании условий для признания 
внутри страны и за рубежом результатов деятельности аккредитованных 
органов по оценке соответствия. 

Необходимость реформы существующей системы аккредитации 
была вызвана рядом причин. 

Во-первых, работы по аккредитации в Российской Федерации 
проводили специально уполномоченные федеральные органы исполни-
тельной власти, которые в пределах своей компетенции устанавливали 
свои правила аккредитации, проводили аккредитацию органов 
по сертификации и испытательных лаборатории (центров) и осуществляли 
соответствующий государственный контроль и надзор. Вопросами 
аккредитации занимались – каждый в своей сфере – восемь министерств 
и ведомств и существовало порядка 20 систем аккредитации. 

Во-вторых, отсутствовали четкие и конкретные требования 
к аккредитуемым лицам – органам по сертификации и испытательным 
лабораториям (центрам). Это означало, прежде всего, субъективный 
подход к аккредитации. При наличии размытых критериев, которые 
можно трактовать в любую сторону, решение об аккредитации носило 
субъективный характер и полностью зависело от принимающего 
решение лица. Также отсутствовали прозрачные и понятные 
механизмы аккредитации в связи с тем, что аккредитацию проводили 
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экспертные организации, подчиненные различным отраслевым 
ведомствам. Не существовало общего механизма аккредитации, 
не было никакой логики в формировании стоимости работ по аккре-
дитации. Более того, сам статус этих экспертных организаций, которые 
фактически занимались всеми процедурами аккредитации, 
не был определен. Можно говорить о том, что их участие в системе 
аккредитации было полулегальным. Кроме того, имело место 
разрозненность систем аккредитации, а именно: не было единого 
реестра организаций, прошедших аккредитацию (единого реестра 
аккредитованных лиц), существовала проблема многократного 
прохождения аккредитации в разных системах в тех случаях, 
когда деятельность организации затрагивала нормы разных систем. 

И, наконец, в-третьих, отсутствовал контроль за деятельностью 
аккредитованных организаций. Не было единой информационной базы 
по контрольным мероприятиям, не было единых процедур контроля, 
не было механизмов борьбы с нарушителями. Недобросовестные 
организации работали на рынке оценки соответствия практически 
безнаказанно. В совокупности с первыми двумя проблемами 
все это привело к существованию масштабного рынка «серых 
сертификатов» и «левых протоколов». Наличие большого количества 
некомпетентных органов по сертификации не позволяло формироваться 
нормальным конкурентным условиям работы и мешало функционировать 
тем организациям, которые были готовы работать честно. 

Чтобы навести порядок в данной сфере, в России была начата 
реформа системы аккредитации, целью которой стало выстраивание 
единой национальной системы аккредитации. 

Государство пошло по пути централизации этой функции, 
ее передачи в «единые руки», так как существование единого органа 
по аккредитации – общемировая тенденция на сегодняшний день, 
и подобным путем шли в свое время и европейские страны. 
Аккредитация – это механизм, который работает практически 
одинаково, поскольку к его функционированию предъявляются единые 
требования, установленные международными стандартами. И во всех 
развитых странах аккредитация отделена от каких-либо отраслевых 
интересов и обеспечивает независимую оценку компетентности 
организаций, функционирующих на рынке оценки соответствия. 

Учитывая вступление России во Всемирную торговую 
организацию и положения Соглашения между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о партнерстве и сотрудничестве, 
необходимо было также решить вопрос о международном взаимном 
признании результатов испытаний и оценки соответствия.  
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