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1. Дифференцированный подход в части требований, 
предъявляемых к органам по оценке соответствия в сферах 
обязательной и добровольной оценки соответствия

2. Дополнительные требования к органам по сертификации, 
выполняющим работы по добровольному подтверждению 
соответствия в области сертификации производства 
органической продукции

3. Расширенный перечень документов в области аккредитации

Аккредитация в национальной системе аккредитации -
подтверждение национальным органом по аккредитации 
соответствия юридического лица или индивидуального 
предпринимателя критериям аккредитации

Критерии аккредитации в рамках «регуляторный гильотины» по 
приказу Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707:



Обязательная 
сертификация

Направления работы органов по сертификации, осуществляющих деятельность в добровольной 
сфере в области оценки соответствия

Добровольная 
сертификация

Объекты оценки соответствия

Продукция
Услуги и 

процессы
Персонал Системы 

менеджмента

Органическое 
производство

1. Органы по сертификации продукции

2. Органы по сертификации процессов и услуг

3. Органы по сертификации персонала

4.   Органы по сертификации органического производства

5.   Органы по сертификации систем менеджмента



Пример заполненной области аккредитации для СМК

https://config.fsa.gov.ru



Справочник НСИ «Системы 
добровольной сертификации»
(СДС) гармонизирован 
с реестром СДС Росстандарта

Более 200 справочниковСистема 
НСИ ФГИС 
содержит: в том числе 112 000 стандартов 

и нормативных документов

в том числе справочники 
по  оценке соответствия (60)

в том числе справочники 
для Конфигуратора (58)

Около 420 000 
справочных данных

Справочник НСИ «Стандарты 
и нормативные документы», 
требует интеграции данных 
ФГИС с Федеральным 
информационным фондом



Направление деятельности

Объекты сертификации

Схема сертификации

Документы, 
устанавливающие требования

Система добровольной 
сертификации

Этапы заполнения области аккредитации

Сведения об
аккредитованном лице
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Приказ 
Минэкономразвития 
России от 24.10.2020 
№ 704

«Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности
аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих
работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными
лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления
аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации»

Устанавливает обязанность 
предоставлять отчетность 
о результатах деятельности

• Сведения о выданных 
сертификатах

• Сведения о статусе 
сертификатов 
(приостановление, 
возобновление, 
прекращение 
их действия)
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