
П Р И К А З
Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 
от 22 июля 2009 г. № 665

Об утверждении форм аттестатов аккредитации

Зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2009 г. 
Регистрационный №  14710

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде
рации от 24 февраля 2009 г. № 163 “Об аккредитации органов по серти
фикации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы 
по подтверждению соответствия” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 10, ст. 1221) приказываю:

1. Утвердить:
формы аттестатов аккредитации органа по сертификации и испыта

тельной лаборатории (центра), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия, и приложений к ним (прилагаются);

рекомендации по заполнению формы аттестатов аккредитации органа 
по сертификации и испытательной лаборатории (центра), выполняющих 
работы по подтверждению соответствия (прилагаются).

2. Установить, что:
бланки аттестатов аккредитации органа по сертификации и испыта

тельной лаборатории (центра) являются защищенной от подделок поли
графической продукцией уровня защиты “В”, изготавливаются в установ
ленном порядке и подлежат строгому учету;

регистрационный номер аттестатов аккредитации органа по сертифи
кации и испытательной лаборатории (центра) формируется органом по 
аккредитации в соответствии с установленными правилами;

область аккредитации органа по сертификации и испытательной ла
боратории (центра) указывается в приложении к аттестату аккредитации, 
которое является неотъемлемой частью аттестата аккредитации;

приложение к аттестату аккредитации оформляется на листах форма
та А4. Листы приложения к аттестату аккредитации нумеруются, сшива
ются и скрепляются печатью аккредитующего органа в установленном 
порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя Министра Саламатова В.Ю.
Министр В.Б. Христенко
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Знак
органа

по аккредитации

Приложение
(форма аттестата аккредитации испьнательной лаборатории (центра)

(наименование органа по аккредитации) № _________________
(учетный номер бланка)

Настоящий аттестат выдан

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№ _________________________

(номер аттестата аккредитации)

(наименование и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)

и удостоверяет, что
(адрес заявителя)

(наименование испытательной лаборатории (центра)

(адрес испытательной лаборатории (центра)
соответствует требованиям_________________________________________________________________________
аккреднгован(а) н а_________________________________________________________________________________

(техническую компетентность /  техническую компетентность и независимость)

для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.
Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата аккредитации с __________________ п о _________________

М.П.
Руководитель (заместитель руководителя) 
органа по аккредитации

(подпись) (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) 
М.П. органа по аккредитации

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение____
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)

№

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

(наименование испытательной лаборатории (центра), наименование заявителя)
Р а зд ел ___________________________________________

ь- (номер, наименование)
о

№
п/п

Наименование
испытываемой

продукции
Код ОКП 

Код ТН ВЭД

Наименование испытаний 
и/или определяемых 

характеристик (параметров) 
продукции

Технические регламенты 
и нормативные документы, 

устанавливающие требования 
к продукции

Нормативные документы, 
содержащие правила и методы 

исследований (испытаний) 
и измерений для определения 

соответствия продукции 
установленным требованиям

1 2 3 4 5 6



(форма аттестата аккредитации органа по сертификации)
Знак

органа
по аккредитации

(наименование органа по аккредитации) №
(учетный номер бланка)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№

(номер аттестата аккредитации)
Настоящий аттестат выдан____________________________________________________________

(наименование и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)

и удостоверяет, что
(адрес заявителя)

(наименование органа по сертификации)

(адрес органа по сертификации)
соответствует требованиям_________________________________________________________________________

аккредитован для проведения работ по подтверждению соответствия в соответствии с областью аккредитации. 
Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата аккредитации с __________________ п о _________________

М.П.
Руководитель (заместитель руководителя) 
органа по аккредитации

(подпись) (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) 
М.П. органа по аккредитации

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение____
к аттестату аккредитации органа по сертификации

№

Область аккредитации органа по сертификации

(наименование органа по сертификации, наименование заявителя)
Раздел

(номер, наименование)

№
п/п

Наименование
продукции

(услуги)

Код ОКП 
Код ТН ВЭД 

(ОКУН)
Подтверждаемые требования 

к продукции (услугам)

Технические регламенты 
и нормативные документы, 

устанавливающие требования 
к продукции (услугам)

Нормативные документы, 
содержащие правила и методы 

исследований (испытаний) 
и измерений для определения 

соответствия продукции (услуг) 
установленным требованиям

1 2 3 4 5 6



Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
по заполнению формы аттестатов аккредитации органа по сертификации 

и испытательной лаборатории (центра), выполняющих работы 
по подтверждению соответствия

1. В строке “наименование органа по аккредитации” указывается 
полное наименование органа по аккредитации.

2. В строке “№ ” указывается номер аттестата аккредитации органа по 
сертификации и испытательной лаборатории (центра), структура которого 
формируется органом по аккредитации в соответствии с установленными 
правилами.

3. В строке “настоящий аттестат выдан” указываются данные заяви
теля, претендующего на аккредитацию в качестве органа по сертификации 
или испытательной лаборатории (центра):

для юридического лица — полное наименование, включая организа
ционно-правовую форму, основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица (далее — 
ОГРН), адрес (место нахождения) в соответствии с документом, подтверж
дающим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, 
адрес (место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим 
факт внесения записи о государственной регистрации в Единый государ
ственный реестр индивидуальных предпринимателей, основной государ
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП).

4. В строке “и удостоверяет, что” указываются данные органа по 
сертификации или испытательной лаборатории (центра): полное наиме
нование, адрес (место нахождения).

5. В строке “соответствует требованиям” указываются норматив
ные правовые акты и/или нормативные документы, содержащие требо
вания к органам по сертификации и испытательным лабораториям 
(центрам), осуществляющим деятельность в области подтверждения 
соответствия.

6. В аттестате аккредитации испытательной лаборатории (центра) в 
строке “аккредигован(а) на” указывается:

для испытательной лаборатории (центра), входящей в состав юриди
ческого лица, отвечающего принципу технического регулирования о не
зависимости от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретате
лей, — что указанная лаборатория (центр) аккредитована на техническую 
компетентность и независимость;

для испытательной лаборатории (центра), входящей в состав юриди
ческого лица, не отвечающего принципу технического регулирования о 
независимости от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобрета
телей, — что указанная лаборатория (центр) аккредитована на техничес
кую компетентность.

7. В строке “срок действия аттестата аккредитации” указываются 
дата начала срока действия и дата окончания срока действия аттестата 
аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории 
(центра).

Датой начала срока действия аттестата аккредитации является дата 
выдачи аттестата аккредитации заявителю, которая определяется в соот
ветствии с пунктом 17 Положения об аккредитации органов по сертифи
кации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия, утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 163.
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Дата окончания срока действия аттестата аккредитации указывается с 
учетом 5-летнего срока действия аттестата аккредитации.

Даты записываются арабскими цифрами и словами: число — два 
знака, месяц — словесное обозначение, год — четыре знака и буква “г.”.

8. В строке “руководитель (заместитель руководителя) органа по 
аккредитации” ставится подпись (не факсимильная) руководителя органа 
по аккредитации или заместителя руководителя органа по аккредитации, 
исполняющего обязанности руководителя органа по аккредитации и упол
номоченного подписывать аттестат аккредитации, а также указываются 
инициалы имени и отчества и фамилия лица, подписавшего аттестат 
аккредитации.

9. Подпись руководителя органа по аккредитации (заместителя руко
водителя) заверяется печатью органа по аккредитации.

10. Приложение к аттестатам аккредитации органа по сертифика
ции и испытательной лаборатории (центра), определяющее области их 
аккредитации (далее — приложение), оформляется с учетом следую
щего:

а) на первом листе приложения в правом верхнем углу проставляются 
слова “УТВЕРЖДАЮ. Руководитель (заместитель руководителя) органа 
по аккредитации” с подписью, инициалами, фамилией и печатью органа 
по аккредитации;

б) на первом и на каждом последующем листе приложения в правом 
верхнем углу проставляются слова “Приложение к аттестату аккредитации 
органа по сертификации” или “Приложение к аттестату аккредитации 
испытательной лаборатории (центра)” и указывается номер аттестата 
аккредитации, к которому относится приложение, устанавливающее об
ласть аккредитации;

в) в случае, если область аккредитации органа по сертификации /  
испытательной лаборатории (центра) включает две и более групп продук
ции (услуг), каждая группа продукции (услуг) оформляется в приложении 
отдельным разделом;

г) в случае расширения области аккредитации органа по сертификации 
или испытательной лаборатории (центра) дополнительная область их 
аккредитации оформляется дополнительным приложением к аттестату 
аккредитации указанного органа по сертификации или испытательной 
лаборатории (центра).

При оформлении дополнительного приложения в строке “Приложе
ние к аттестату аккредитации органа по сертификации /  Приложение к 
аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)” после слова 
“Приложение” указывается любым печатным способом номер данного 
приложения (начиная с № 2 и далее) с учетом того, что первым приложе
нием к аттестату аккредитации считается приложение, устанавливающее 
основную область аккредитации органа по аккредитации и испытательной 
лаборатории (центра).

11. Формы аттестатов аккредитации и приложений к ним заполняются 
печатным способом без исправлений, подчисток и поправок.
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