
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2019 г. N 546 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

(ЦЕНТРОВ), ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ (ПОДТВЕРЖДЕ-

НИЮ) СООТВЕТСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(РАБОТ, УСЛУГ), ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБО-

РОННОМУ ЗАКАЗУ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации" Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отно-
шении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному 
оборонному заказу (далее - Правила аккредитации); 

Примечание: абз. 3 п. 1 вступил в силу с 08.05.2019. 

требования, предъявляемые к органу по аккредитации, осуществляющему ак-
кредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), вы-
полняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборон-
ной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному за-
казу; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

Примечание: п. 2 вступил в силу с 08.05.2019. 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:
а) по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации, другими 

заинтересованными государственными заказчиками государственного оборонного 
заказа и Федеральной антимонопольной службой утвердить до 15 декабря 2021 г. 
положение о проведении конкурса по определению организации для осуществления 
функций органа по аккредитации в соответствии с Правилами аккредитации, преду-
сматривающее в том числе порядок формирования конкурсной комиссии по прове-
дению указанного конкурса из числа представителей федеральных органов испол-
нительной власти и организаций, обладающих специальными познаниями в области 
оценки соответствия участников конкурса требованиям, установленным к органу по 



аккредитации, включая требования к членам конкурсной комиссии, критерии отбора 
организаций для участия в конкурсе, критерии оценки участников конкурса и поря-
док сопоставления заявок участников конкурса; 

(пп. "а" в ред. ПП РФ от 07.10.2021 № 1704) 
б) в 20-месячный срок со дня реализации подпункта "а" настоящего пункта  

(15 августа 2023 г.) провести конкурс по определению организации для осуществле-
ния функций органа по аккредитации в соответствии с Правилами аккредитации и 
внести в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Россий-
ской Федерации о наделении победителя конкурса полномочиями по осуществле-
нию указанных функций; 

(в ред. ПП РФ от 17.02.2020 № 156, от 23.12.2020 № 2235) 
в) в 21-месячный срок (08 февраля 2021 г.) в соответствии с Правилами аккре-

дитации утвердить: 
(в ред. ПП РФ от 17.02.2020 № 156) 
форму аттестата аккредитации органа по сертификации продукции (работ, 

услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу (далее - продукция), 
испытательной лаборатории (центра), органа по сертификации систем менеджмента 
качества, включая приложение к аттестату аккредитации, и требования к его оформ-
лению; 

форму заявления об аккредитации органа по сертификации продукции, испыта-
тельной лаборатории (центра), органа по сертификации систем менеджмента каче-
ства и требования к его оформлению; 

форму заявления о расширении области аккредитации органа по сертификации 
продукции, испытательной лаборатории (центра), органа по сертификации систем 
менеджмента качества и требования к его оформлению; 

форму заявления о сокращении области аккредитации органа по сертификации 
продукции, испытательной лаборатории (центра), органа по сертификации систем 
менеджмента качества и требования к его оформлению; 

форму заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации; 
форму заявления о переоформлении аттестата аккредитации и требования к его 

оформлению; 
формы заявлений об аттестации эксперта по аккредитации, о переоформлении 

свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации, о выдаче дубликата свиде-
тельства об аттестации эксперта по аккредитации, о выдаче копии свидетельства об 
аттестации эксперта по аккредитации, о досрочном прекращении действия свиде-
тельства об аттестации эксперта по аккредитации и требования к их оформлению; 

форму документа о заявляемой области аккредитации органа по сертификации 
продукции, испытательной лаборатории (центра), органа по сертификации систем 
менеджмента качества и требования к его оформлению; 

форму свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации и требования к 
его оформлению; 

формы экспертного заключения по результатам документарной экспертизы и 
акта выездной оценки заявителя (аккредитованного лица); 

г) в 21-месячный срок (08 февраля 2021 г.) по согласованию с Министерством 
обороны Российской Федерации, другими государственными заказчиками государ-
ственного оборонного заказа и Федеральной антимонопольной службой внести в 



установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты актов Пра-
вительства Российской Федерации, устанавливающих в соответствии с Прави-
лами аккредитации: 

(в ред. ПП РФ от 17.02.2020 № 156) 
критерии аккредитации органов по сертификации продукции, испытательных 

лабораторий (центров), органов по сертификации систем менеджмента качества ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность по разработке, производству, испыта-
нию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и ре-
ализации вооружения и военной техники, поставке комплектующих изделий, сырья 
и материалов, являющихся предметом поставок в рамках сопровождаемых сделок 
по государственному оборонному заказу, деятельность по разработке, производству, 
реализации, испытанию, утилизации и хранению боеприпасов, а также организаций, 
осуществляющих разработку, производство, испытания, поставку в качестве голов-
ного исполнителя поставок изделий электронной компонентной базы или исполни-
теля, участвующего в поставках изделий электронной компонентной базы, на основе 
требований международных стандартов, национальных стандартов Российской Фе-
дерации, государственных военных стандартов, а также документов, принятых меж-
дународными организациями по аккредитации и (или) региональными организаци-
ями по аккредитации; 

примерные условия договора о проведении работ по аккредитации; 
методику определения размеров платы за осуществление процедур аккредита-

ции, включая определение размеров платы за проведение документарной экспер-
тизы и выездной оценки заявителя (аккредитованного лица), инспекционного кон-
троля, повторной оценки аккредитованных лиц, оценки результативности принятых 
и реализованных аккредитованным лицом корректирующих мер по результатам ин-
спекционного контроля, за расширение области аккредитации и проведение аттеста-
ции экспертов по аккредитации; 

перечень областей аттестации экспертов по аккредитации; 
положение об аттестационной комиссии органа по аккредитации; 
перечень областей специализации технических экспертов; 
требования к техническим экспертам; 
порядок формирования и ведения реестра аккредитованных органов по серти-

фикации продукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертифи-
кации систем менеджмента качества, реестра экспертов по аккредитации, реестра 
технических экспертов, реестра сертификатов соответствия продукции, выдаваемых 
аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке 
(подтверждению) соответствия продукции, реестра сертификатов соответствия си-
стем менеджмента качества, выдаваемых аккредитованными органами по сертифи-
кации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия систем ме-
неджмента качества, и порядок предоставления сведений, содержащихся в указан-
ных реестрах; 

порядок осуществления мониторинга деятельности аккредитованных лиц, экс-
пертов по аккредитации и технических экспертов; 

правила формирования, ведения и хранения аккредитационных дел и аттеста-
ционных дел; 



порядок предоставления сведений о сертификатах соответствия продукции, 
сертификатах соответствия систем менеджмента качества, выданных аккредитован-
ными органами по сертификации, а также об аккредитованных лицах и их деятель-
ности; 

порядок проведения оценки компетентности физических лиц, претендующих 
на получение статуса эксперта по аккредитации; 

порядок переаттестации экспертов по аккредитации на новый срок; 
положение о комиссии по апелляциям органа по аккредитации; 
положение об общественном совете по аккредитации; 
положение о техническом комитете по разработке правил, требований и проце-

дур аккредитации; 
требования к экспертным организациям по аккредитации; 
изображение знака аккредитации и порядок его применения аккредитованными 

лицами; 
порядок рассмотрения поступивших в орган по аккредитации жалоб на деятель-

ность аккредитованных органов по сертификации продукции, испытательных лабо-
раторий (центров) и органов по сертификации систем менеджмента качества. 

Примечание: п. 3 вступил в силу с 08.05.2019. 

3. Установить, что реализация пункта 2 настоящего постановления осуществля-
ется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в преде-
лах определенных настоящим постановлением полномочий и установленной Прави-
тельством Российской Федерации предельной численности работников централь-
ного аппарата Министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству в федеральном бюджете на соответствующий год на руководство и 
управление в сфере установленных функций. 

Примечание: п. 4 вступил в силу с 08.05.2019. 

4. Установить, что: 
аттестаты аккредитации органов по сертификации и испытательных лаборато-

рий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия про-
дукции, аттестаты аккредитации органов по сертификации, выполняющих работы 
по сертификации систем менеджмента качества организаций, осуществляющих раз-
работку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, 
ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, включая ком-
плектующие изделия, сырье и материалы, а также разработку, производство, реали-
зацию, испытания, утилизацию и хранение боеприпасов, а также организаций, осу-
ществляющих разработку, производство, испытания, поставку в качестве головного 
исполнителя поставок изделий электронной компонентной базы или исполнителя, 
участвующего в поставках изделий электронной компонентной базы, которые вы-
даны до дня вступления в силу настоящего постановления в одной из систем добро-
вольной сертификации в сфере оценки (добровольного подтверждения) в отношении 
продукции и (или) систем менеджмента качества и срок действия которых не истек, 
либо аттестаты аккредитации, выданные указанным органам по сертификации и ис-



пытательным лабораториям (центрам) после вступления в силу настоящего поста-
новления по результатам аккредитации на новый срок, применяются для осуществ-
ления деятельности по оценке (подтверждению) соответствия продукции и (или) си-
стем менеджмента качества до окончания срока их действия, но не позднее 40 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления (08 сентября 2022 г.); 

(в ред. ПП РФ от 17.02.2020 № 156, от 07.10.2021 № 1704) 
свидетельства об аттестации экспертов по аккредитации, которые выданы до 

дня вступления в силу настоящего постановления в национальной системе аккреди-
тации либо в одной из систем добровольной сертификации в сфере оценки (добро-
вольного подтверждения) соответствия в отношении продукции и (или) систем ме-
неджмента качества организаций, указанных в абзаце втором настоящего пункта, и 
срок действия которых не истек, применяются для осуществления деятельности по 
оценке (подтверждению) соответствия продукции и (или) систем менеджмента ка-
чества до окончания срока их действия, но не позднее 36 месяцев со дня вступления 
в силу настоящего постановления (08 мая 2022 г.); 

(в ред. ПП РФ от 17.02.2020 № 156, от 07.10.2021 № 1704) 
аттестаты аккредитации органов по сертификации и испытательных лаборато-

рий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в от-
ношении продукции, аттестаты аккредитации органов по сертификации, выполняю-
щих работы по сертификации систем менеджмента качества, и свидетельства об ат-
тестации экспертов по аккредитации, выданные со дня вступления в силу настоя-
щего постановления, не подлежат применению для осуществления деятельности по 
оценке (добровольному подтверждению) соответствия продукции и (или) систем ме-
неджмента качества организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 40 месяцев со дня 
его официального опубликования (08 сентября 2022 г.), за исключением абзаца тре-
тьего пункта 1 и пунктов 2 - 4, вступающих в силу со дня официального опублико-
вания настоящего постановления. 
(в ред. ПП РФ от 17.02.2020 № 156, от 07.10.2021 № 1704)  
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 
 

 


