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ГОРИЗОНТЫ АККРЕДИТАЦИИ

Deputy Head of Federal Accreditation Service A.A. Solovyev talks  
about the practice in the new economic realities, and the measures  

to create favorable conditions for domestic business.
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Санкции, введенные против России рядом зарубежных государств, поставили стра-
ну в сложное экономическое положение. Правительство принимает все возможные 
меры для снижения нагрузки на бизнес, профильные ведомства в индивидуальном 
порядке рассматривают каждое обращение предпринимателей, для решения си-
стемных проблем оперативно вносятся изменения в нормативные правовые акты. 
О практике работы Росаккредитации в новых реалиях, механизмах поддержки пред-
принимательства, мероприятиях по созданию благоприятных условий для бизнеса 
в интервью журналу «Стандарты и качество» рассказал заместитель руководителя 
Федеральной службы по аккредитации Александр Соловьев.

FEDERAL ACCREDITATION SERVICE: ECONOMIC REALITY HAS CHANGED, WE NEED TO ADAPT TO IT

РОСАККРЕДИТАЦИЯ: 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЗМЕНИЛАСЬ, МЫ ДОЛЖНЫ К НЕЙ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ

— Насколько отечественная систе-
ма аккредитации оказалась готова  
к новой реальности, в которую страна 
вошла в результате экономической 
блокады со стороны Запада?

— Система аккредитации направ
лена на проверку безопасности  

ГОРИЗОНТЫ АККРЕДИТАЦИИ

товаров, и все институты, которые  
в ней существуют, функционируют 
в нормальном режиме, все схемы 
соответствия в новых условиях так
же продолжают действовать. 

С точки зрения регистрации сер
тификатов и деклараций отмечается 

некоторое падение, но мы видим, 
что оно небольшое. В обычной жиз
ни такие процессы тоже проис хо  
дят — например, в зависимости от 
сезона. Резких скачков пока нет,  
и говорить о том, что сейчас стали 
существенно меньше проводить 
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оценку безопасности товара, нель
зя. Это первое.

Второе. В прошлом году мы ус
пешно прошли независимый меж
дународный аудит со стороны 
APAC1 в части испытательных и ка
либровочных лабораторий, полу
чили расширение области аккре
дитации на органы инспекции.  
В текущей ситуации после соот
ветствующей процедуры Служба 
предоставляет аккредитованным 
лицам право ставить на протоколы 
испытаний знак ILAC MRA. Такие 
документы до сих пор признают  
за рубежом. 

Когда экономические условия 
изменились, мы напрямую обрати
лись к рынку. Несколько раз про 
водили встречи с бизнесом (как  
с экспортерами, так и с произ 
водителями, работающими на оте
чественный рынок), профессио
нальными ассоциациями АКИТ2, 
АКОРТ3 и др., организовывали спе
циальные опросы. Перед Росак
кредитацией4 стояла задача выя
вить барьеры для бизнеса. Был 
сформирован свод запросов  
и предложений, на их основе вы
работан перечень мероприятий  
и мер поддержки по нивелирова
нию технических барьеров в меж
дународной торговле.

Так что, возвращаясь к вашему 
вопросу, отечественная система 
аккредитации к экономической бло
каде специально не готовилась, но 
была полностью готова.

— В качестве одной из мер под-
держки бизнеса Правительство РФ 

Постановлением № 3535 продлевает 
действие ряда разрешений и лицен-
зий, упрощает условия ввоза и сер-
тификации продукции. Какой эффект 
это решение будет иметь для отече-
ственного производителя?

— Для нас ключевые моменты 
этого постановления — приложе
ния 176 и 187. Семнадцатое прило
жение связано со сферой оценки 
соответствия российских аккре 
дитованных лиц. Оно устанавлива
ет перечень мер поддержки, при
званных упростить деятельность 
российских компаний путем сниже
ния административной нагрузки: 
мы стали больше доверять, но про
верки в будущем никто не отме 
нял. 

Восемнадцатое приложение ка
сается оценки соответствия про
дукции. Там есть ряд нововведений. 
К основным моментам можно отне
сти то, что мы на год продлили  
25 тыс. сертификатов и более  
330 тыс. деклараций, срок дейст
вия которых заканчивался в бли
жайшее время. Это стало ответом 
Росаккредитации на запросы ре
ального бизнеса, который в ходе 
проведенных мероприятий указал 

на основные препятствия в области 
оценки соответствия, возни каю щие 
в новых условиях. В первую оче
редь, речь идет о сложностях, свя
занных с анализом производства 
за рубежом и ввозом образцов. 
Многие страны закрыли свои гра
ницы. К этому добавились высокие 
транзакционные издержки. Про
дление действия сертификатов  
позволит сохранить либо перена
строить логистические цепочки, 
сократить отток товаров с рынка. 
Дополнительная возможность для 
бизнеса — разрешение проводить 
анализ производства по видеокон
ференцсвязи. 

Вторая ключевая мера, которая 
действует с 21 марта этого года, — 
введение упрощенной схемы декла
рирования. Постановление № 353 
разрешает прикладывать протоко
лы испытаний и сертификаты, вы
пущенные, в частности, в зарубеж
ных странах. Это возлагает допол
нительную ответственность на рос
сийских импортеров. Теперь пред
приниматели должны сами сфор
мировать доказательную базу, при
ложить к ней техническое решение, 
в случае недостаточности доказа
тельств прописать имеющиеся ри
ски, а после прибытия товара на 
территорию Таможенного союза 

А.А. СОЛОВЬЕВ

Товарооборот России и Китая  
за январь—апрель 2022 г.  

вырос на 25% в готовом исчислении  

и достиг 51,09 млрд долл. США.

1 APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) — 
АзиатскоТихоокеанское объединение по ак
кредитации.

2 АКИТ — Ассоциация компаний интернет
торговли.

3 АКРТ — Ассоциация компаний розничной 
торговли.

4 Далее также Служба.

5 Постановление Правительства РФ от  
12 марта 2022 г. № 353 (ред. от 9 мая 2022 г.) 
«Об особенностях разрешительной деятельно
сти в Российской Федерации в 2022 году».

6 «Особенности осуществления аккредита
ции в национальной системе аккредитации».

7 «Особенности оценки соответствия выпу
скаемой в обращение на территории Россий
ской Федерации продукции (в том числе в за
висимости от страны происхождения такой 
продукции) требованиям технических регла
ментов, обязательным требованиям, устанав
ливаемым до дня вступления в силу техниче
ских регламентов, в отношении порядка (схем, 
процедур) оценки соответствия в форме реги
страции (государственной регистрации), испы
таний, обязательного подтверждения соответ
ствия (сертификации или декларирования со
ответствия), экспертизы и (или) в иной форме, 
сроков действия документов, подтверждающих 
соответствие, и их продления, а также особен
ностей ввоза в Российскую Федерацию про
дукции...»
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отобрать образец и испытать его 
по действующим в ЕАЭС требова
ниям. 

На самом деле многие сейчас так 
и поступают. Почему? Потому что 
товар, декларированный по упро
щенной схеме, допустимо реали
зовывать только на территории 
Российской Федерации. Те, кто 
желает работать на рынках Тамо
женного союза, ввозят товар по 
упрощен ной схеме, проводят его 
оценку в России, получают серти
фикат по требованиям Таможенно
го союза ЕАЭС и только после это
го выпускают продукцию в обра
щение.

— Не откроет ли упрощенный под-
ход к сертификации и деклариро- 
ванию продукции доступ на рынок  
товарам низкого качества, тем более  
в условиях, когда уход из России 
большого числа западных компаний 
запустит процессы его передела? 

— Вначале у Росаккредитации  
и Минпромторга России были та  
кие опасения. Схему внедрили,  
но в силу того, что на протяжении 
вот уже 10 лет Служба тщательно  
выстраивает национальную систе
му аккредитации, бизнес осознает 
свою ответственность и понимает, 
что за нарушения придется отве
чать. Мера востребована бизне
сом, который столкнулся с невоз
можностью ввезти на территорию 
Российской Федерации образцы 
для испытаний. За первый месяц 

действия Постановления № 353  
зарегистрировано 500 деклараций 
в упрощенном виде. Это означает, 
что уже 500 раз мера помогла 
предпринимателям обойти адми
нистративные барьеры и ввезти  
в страну необходимые товары. 

Замечу, что упрощенная схема 
действует исключительно на тер
ритории России, а предприя тия, 
работающие на рынках ЕАЭС, про
должают оформлять документы по 
стандартной схеме. К тому же при
остановленные на данный момент 
Постановления Правитель ства РФ 
№№ 9368 и 9349 (одно по сертифи
катам и декларациям, другое по 
протоколам испытаний) начнут 
действовать уже с 1 сентября этого 
года, и если по своей базе мы бу
дем выявлять факты нарушений 
или отсутствия испытаний, то при
мем соответствующие меры. 

— Планируется ли ввести для рос-
сийских экспортеров дополнитель-
ные меры поддержки?

— Основной институт развития  
в части экспорта в нашей стране — 

Российский экспортный центр. Что 
касается конкретно сферы оцен 
ки соответствия, то Служба реа 
лизует проект по опорным лабо 
раториям. У каждой лаборато 
рии есть свой план модернизации 
в зависимости от видов продукции 
и стран экспорта, в соответствии  
с которым осуществляется опти
мизация. На первый план, есте
ственно, выходят дружественные 
России государства и поставляе
мые в них виды оте чественной 
продукции. Вы страиваем соответ
ствующие об ласти аккредитации  
и методики. 

Если говорить о международной 
оценке соответствия, мы даем  
возможность ставить знак ILAC 
MRA на протоколы испытаний, при 
этом большим достижением яв
ляется включение в прошлом году 
отечественных органов инспекции  
в международную систему, о чем  
я уже упоминал. В связи с послед
ними событиями из России ушли 
практически все крупные зарубеж
ные сюрвейерские10 компании —  
теперь их место постепенно ста 
нут занимать российские органы  
инспекции, которые по факту явля
ются аналогом иностранных сюр
вейеров. Благодаря признанию 
APAC мы с точки зрения междуна
родной оценки не потеряли дан
ный инструмент. Та же Индия, на
пример, признает российские про
токолы испытаний со знаком ILAC 
MRA. Но в любом случае бизнесу 
придется выстраивать новые ком
муникации и процессы, а Росак
кредитация со своей стороны  
делает все возможное для под
держки отечественного произво
дителя.

Хочу отметить, что в стране сло
жилась уникальная ситуация, когда 
все органы власти максимально 
клиентоориентированны. С целью 
оперативной реализации мер  
поддержки мы создали специаль
ную рабочую группу, проводим 
еженедельные совещания с биз
несом, на которых представители  

95% опрошенных выступили за активизацию  
сотрудничества — в первую очередь с такими странами, 
как Индия, Китай, Турция, Филиппины, а в качестве  
посредников указали Казахстан и Армению; 

15% респондентов, поддержавших разворот  
на Восток, отметили связанные с ним риски поступле
ния на рынок некачественных товаров.

Росаккредитация совместно с Евразийским институтом изучения  
безопасности продукции провела исследование, цель которого —  
выяснить мнение отечественных импортеров о расширении  
международного сотрудничества России и группы дружественных  
государств:

10 Сюрвей (survey) — инспекторская проверка, 
оценка товара, перевозимого транспортными ком
паниями; сюрвейеры — независимые технические 
эксперты, осуществляющие осмотр грузов по по
ручению одной из сторон.

8 Постановление Правительства РФ от 19 июня 
2021 г. № 936 «О порядке регистрации, приостанов
ления, возобновления и прекращения действия  
деклараций о соответствии, признания их недей
ствительными и порядке приостановления, возоб
новления и прекращения действия сертификатов 
соответствия, признания их недействительными».

9 Постановление Правительства РФ от 19 июня 
2021 г. № 934 «Об утверждении Правил принятия 
национальным органом по аккредитации решения 
о признании недействительными документов, вы
данных аккредитованными испытательными лабо
раториями в результате их деятельности».
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профес сиональных сообществ озву
чивают свои предложения. Если 
они оправданны, вносим корректи
вы в постановления правительства, 
и новый инструмент очень быстро 
начинает работать. Возьмем, к при
меру, Постановление № 353: за по
следний месяц в него в соответ
ствии с запросами предпринима
телей уже внесено несколько изме
нений.

Так что в нашей сфере не вижу 
какойто серьезной волатильно
сти. Процессы стабилизировались, 
система входит в рабочий режим. 
Экономические условия измени
лись, и мы под них адаптирова
лись.

— Представление бизнесом отчет-
ности по выбросам парниковых га-
зов стартует со следующего года. 
Считаете ли вы, что в сложившихся 
условиях ESG11-повестка уже неакту-
альна?

— Считаю, что ESGповестка не 
теряет своей значимости. Главным 
образом потому, что в России фор
мирование системы управления вы 
бросами парниковых газов уже на
чалось. Углеродный след стал важ
ным индикатором развития эконо
мики благодаря вступлению в силу 
закона об ограничении выбросов12. 
Глобальная цель — достижение  
к 2060 г. углеродной нейтраль 
ности как баланса между выброса
ми парниковых газов и их погло
щением. 

Идет активная работа по созда
нию правового механизма по сбо
ру соответствующей информации, 
реализации климатических проек
тов и обращению углеродных еди
ниц. С 1 января 2023 г. предприя
тия обязаны отчитываться по вы
бросам парниковых газов — эти 
данные станут основой для мони
торинга выполнения целевых пока
зателей углеродной нейтрально
сти. Планируется установить кри
терии отнесения проектов, реали
зуемых юридическими или физи
ческими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями, к клима
тическим, определить порядок ве
рификации результатов реализа
ции климатических проектов и пра
вила ведения реестра углеродных 
единиц.

В 2021 г. Росаккредитация запу
стила новую схему аккредитации 
органов по валидации и верифи
кации парниковых газов. Уже ак
кредитовано семь из них, на раз
ных этапах находится рассмотре
ние еще 10 заявок. Формируется  
и развивается профессиональное 
сообщество в этой сфере, выра
батываются новые подходы и т.д. 
Создание рынка углеродных еди
ниц позволит российским органи
зациям снизить углеродный след 
производимой продукции и предо
ставляемых услуг, вовлечь в дея
тельность по модернизации про
изводственных мощностей устой
чивые инвестиции.

Формирование инфраструктуры 
аккредитации органов по валидации 
и верификации парниковых газов — 
ключевой элемент для выпуска  
в обращение углеродных единиц, 
определения углеродного следа 

продукции, подтверждения досто
верности углеродной отчетности  
и результатов реализации климати
ческих проектов.

Задача поставлена, ее надо ре
шать, и я не вижу предпосылок  
к сворачиванию проекта.

— Расскажите о планах Рос -
аккредитации по формированию  
инфраструктуры доверия в новых 
реалиях.

— Инфраструктура доверия — 
это система, и система живая, 
ведь все постоянно меняется: про
дукция, технологические требо
вания, процессы… Система не
прерывно адаптируется и развива
ется.

 На данный момент ключевой 
вектор, где можно получить макси
мальную ценность, — цифрови
зация. Цифровая трансформация 
упростит взаимодействие аккре
дитованных лиц и Росаккредита
ции, позволит значительно снизить 
объем контрафакта и т.д.

В первую очередь нам необхо 
дима оцифровка информации, т.к.  
на ее актуальности, доступности  
и достоверности строится дове
рие пользователей. Когда нако
пится большой объем машино 
читаемых данных, можно будет 
применять их для анализа. На
пример, смотреть среднее значе
ние ис следуемого показателя, со
относить по субъектам, выявлять 

за 10 минут на сайте Росаккредитации;  

за 1,5 месяца зарегистрирована уже 1000 деклараций.

Министр экономического развития Максим Решетников

Упрощен режим декларирования безопасности продукции.  
Теперь компания может зарегистрировать декларацию

Руководство Росаккредитации 
пригласило Татарстан войти  
в пилотный проект и стать пер
вым среди регионов с возмож
ностью проведения сертифи
кации согласно требованиям  
к продукции халяль.

11 ESG (environmental, social, governance) — 
концепция экологического, социального и кор
поративного управления. Более подробно  
см. в сле дующих номерах журнала.

12 Федеральный закон от 2 июля 2021 г.  
№ 296ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов». См. также с. 28—31.
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закономерности. Большую роль иг
рает цифровизация процессов, от 
которой напрямую зависит рост 
производительности. Несомненные  
плюсы есть и с точки зрения про
верки: когда ее осуществляет ал
горитм, а не человек, результат бо
лее точный. 

Цифровизация — процесс струк
турированный. Область аккредита
ции уже оцифрована. Следующий 
этап — перевод протоколов испы
таний и всех нормативных доку
ментов в алгоритмы. Технические 
регламенты и ГОСТы — это описа
ние технических моделей, и они 
должны быть составлены техниче
ским языком, а не гуманитарным, 
как сейчас. Если все будет оциф
ровано согласно математической 
логике, бизнесу станет намного 
легче понимать, каким показате
лям должен соответствовать то
вар, чтобы быть максимально  
безопасным. Количество неэф
фективных производственных про
цессов сократится. 

В текущем году Служба запусти
ла новый проект с испытательны
ми лабораториями. Протоколы ис
пытаний нам передают напрямую 
из лаборатории в машиночитае
мом виде, т.е. сама система ставит 
электронную подпись и по специ
альному зашифрованному каналу  
в формате XML передает подпи
санные документы в Росаккре
дитацию. Наша система их разби
рает, удостоверяется в правильно
сти внесенных данных и размеща
ет протокол испытаний в электрон
ном виде в базе. Конечно, процент 

аккредитованных лиц, с которыми 
мы работаем в новом режиме, пока 
небольшой, но в планах полное во
влечение всех испытательных цен
тров и лабораторий. 

В прошлом году мы запустили 
проект с маркетплейсами, рознич
ными сетями, который позволя  
 ет отфильтровать контрафактные 
товары на интернетплощадках  
и в перспективе приведет к сокра
щению объема «серой» продук  
ции. Суть проекта в том, что мо
дуль Росаккредитации встраива
ется в систему управления интер
нетмагазином, при заведении но
вого товара в поле вводится номер 
документа, после чего на сайте по
является информация о его стату
се. Теперь любой потребитель мо
жет быстро получить полную и до
стоверную информацию: изучить 
данные о производителе, месте 
производства, испытательной ла
боратории, ознакомиться с декла
рацией или сертификатом соот
ветствия в электронном виде. 
Помимо возможности оперативно 
проверить продукт такая практика 
защищает от недобросовестных 
продавцов, которые предлагают 
товар с недействующими доку
ментами соответствия. Это клиен
тоориентированная инициатива,  
и бизнес проявил к ней активный 
интерес. Уже подписано более  
десятка соглашений, в т.ч. с таки
ми крупными игроками, как OZON, 
1С, Wildberries, Мetro Cash & Carry  
и др. 

Еще одно ключевое направле 
ние — информирование. Для нас 

важно, чтобы конечный потреби
тель, приобретая товар, пользо
вался предоставляемыми Службой  
инструментами, проверял серти
фикаты и декларации, смотрел, 
действуют ли они, на тот ли товар 
оформлены. Росаккредитация сов
местно с Евразийским институ  
том изучения безопасности про
дукции провела исследование, 
чтобы выяснить, насколько потре
бители заинтересованы в инфор
мации по сертификатам на продук
цию. Результаты приятно удивили: 
примерно 40% покупателей знают, 
что такое сертификат, и пользуют
ся им. 

Мы стремимся к тому, чтобы 
дан ная практика получила широ
кое распространение, а число за
интересованных потребителей до
стигло 80—90%. Это станет допол
нительным барьером для поступ
ления на рынок небезопасной 
продукции и товаров низкого ка
чества.

— Какие основные задачи стоят 
перед Росаккредитацией в ближай-
шей перспективе?

— Наши первоочередные зада  
чи — провести цифровизацию,  
сократить сроки предоставления  
госуслуг, сделать сервисы Служ бы 
более клиентоориентированными, 
клиентоцентричными, более удоб
ными, и мы активно работаем по 
всем  направлениям. В любых об
стоятельствах товары должны быть 
безопасными, а система должна 
работать. От ее эффективности 
напрямую зависят качество жизни 
и здоровье россиян. Сейчас это 
ключевая сфера, и надо быстро 
адаптироваться — развитие нель
зя останавливать.

Беседовала заместитель  
главного редактора

журнала «Стандарты и качество»
Наталья БЫКОВА

Interviewed by 
 Deputy Editor-in-Chief 

of the Standards and Quality Journal
 Natalia BYKOVA

В 2021 г. Росаккредитация показала лучший результат  
в рей  тинге эффективности реализации ведомствен-
ных программ цифровой трансформации. Среди  
лидеров рейтин га также Росрезерв, Казначейство, ФТС, 
ФАДН, Минприроды России, Росархив, Росимущество, 
Минпромторг России, ФССП, Росстат, Роспатент. При 

оценке эффективности учитывались степень достижения показа 
телей цифровой трансформации, финансовая дисциплина, уро 
вень выполнения оперативных пока зателей деятельности предпри
ятия.
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Продукция из 67 стран мира ввезена  
в Россию с 21 марта. 
Лидеры списка — Китай, Италия и Турция. 

Всего по упрощенной схеме оформлено  

1703 декларации

31% деклараций оформлен  
на низковольтное оборудование,  

23% — на товары легкой  
промышленности, одежду,  
косметику

669 юридических лиц  

из 61 региона России  
являлись заявителями деклараций 

72% заявителей —  
микро и малые предприятия.  
Такими организациями  
зарегистрировано  

1226 деклараций

Применение упрощенной схемы 
декларирования в цифрах


