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 Органам исполнительной власти регионов 

№ 2253-РСК от «29» ноября 2021 г. 
О проведении МСИ в региональных лабораториях 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Роскачество в 2022 году планирует большие исследования качества товаров 

региональных производителей. Выбор испытательных лабораторий для 

заключения договоров на проведение работ по испытаниям продукции в рамках 

веерных исследований осуществляется на основании успешного прохождения 

лабораториями межлабораторных сличительных испытаний (далее – МСИ). 

В соответствии с Критериями аккредитации, утвержденными Приказом 

Минэкономразвития от 26 октября 2020 г. № 707 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (п. 

7.7.2) для аккредитованных испытательных центров (лабораторий) установлено 

обязательное требование участия в МСИ и использования результатов сличений 

для контроля качества своей деятельности. 

В соответствии с Политикой Росаккредитации в отношении проверки 

квалификации путем проведения межлабораторных сличительных испытаний, 

утвержденной 02 апреля 2021 г., лаборатория должна не реже одного раза в год 

принимать участие в программах МСИ, а в течение 5-ти лет с момента принятия 

решения об аккредитации – по всем методам испытаний, включенным в область 

аккредитации.  

Роскачество с 2015 г. осуществляет деятельность по проведению МСИ. За 

период с 2015 по 2021 г.г. было организовано и проведено более 70 раундов МСИ 

по различным объектам пищевой, легкой и косметической промышленности.  

С 26.09.2019 Роскачество является аккредитованным провайдером МСИ  в 

области проведения проверок квалификации испытательных лабораторий по 

объектам пищевой и легкой промышленности (приказ Федеральной службы по 

аккредитации от 26.09.2019 №Аа-424, уникальный номер записи об аккредитации 

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430279). 

Для участия лабораториям необходимо заполнить и прислать в адрес 

электронной почты Провайдера МСИ Роскачество msi@roskachestvo.gov.ru 

заявку. С более подробной информацией об организации, о правилах участия и о 

порядке направления заявок можно ознакомиться на сайте 

https://roskachestvo.gov.ru/labs/provider/ или задать вопросы на электронную почту 

Провайдера МСИ. 
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Просим Вас, уважаемые коллеги, довести информацию до испытательных 

лабораторий Вашего региона. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Приложения: 

1. План-график платных раундов МСИ на 2022 г.; 

2. План-график бесплатных раундов на 2022 г.; 

3. Форма заявки участия в МСИ. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                     М.А. Протасов 
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План-график платных раундов МСИ  

на 2022 год  

Программа 
МСИ 

Объект Показатель 
Окончание 

приема 
заявок 

Сроки 
проведения 

раунда 

Стоимос
ть, руб. 

НБ-2021/1 
Напитки 

безалкогольные 

Массовая концентрация 

бензойной кислоты Прием заявок 

завершен 

4 квартал 2021  

–  

1 квартал 2022 

10 000 
Массовая концентрация 

сорбиновой кислоты 

НТ-2021/1 
Нити 

текстильные 

Разрывная нагрузка 

Прием заявок 

завершен 

4 квартал 2021  

–  

1 квартал 2022 

15 000 
Раздирающая нагрузка 

Удлинение при разрыве 

Линейная плотность 

О-2021/1 Обувь 

Прочность крепления 

подошвы Прием заявок 

завершен 

4 квартал 2021  

–  

1 квартал 2022 

22 000 
Сила (усилие) при разрыве 

материала верха 

ММ-2021/1 

Молоко и 

молочная 

продукция 

(сметана) 

Стерины 
Прием заявок 

завершен 

4 квартал 2021  

–  

1 квартал 2022 

20 000 

Афлатоксин М1 

ТТ-2022/1 

Ткани 

текстильные, 

изделия 

текстильные 

прочие 

Сырьевой состав 

 31.03.2022 г. 2-3 квартал 2022 г. 20 000 

Разрывная нагрузка 

Раздирающая нагрузка и 

удлинение при разрыве 

Линейные размеры (в том 

числе после мокрой 

обработки) 

Линейная плотность 

Поверхностная плотность 

ТТ-2022/2 

Ткани 

текстильные, 

изделия 

текстильные 

прочие 

Влагоотдача 

 31.03.2022 г. 2-3 квартал 2022 г. 20 000 
Пиллингуемость 

Массовая доля свободного 

формальдегида 

ТТ-2022/3 

Ткани 

текстильные, 

изделия 

текстильные 

прочие 

Воздухопроницаемость 

31.03.2022 г. 2-3 квартал 2022 г. 20 000 

Влажность 

Гигроскопичность 

Капиллярность 

Водопоглощение 

Устойчивость окрасок: к 

стиркам, действию пота, 

органическим 

растворителям, 

сухому/мокрому трениям 

ТТ-2022/4 

Ткани 

текстильные, 

изделия 

текстильные 

прочие 

Кадмий! 

31.03.2022 г. 2-3 квартал 2022 г. 25 000 

Сумма общих фенолов! 

Ксилолы (смесь изомеров)! 

Индекс токсичности (водная 

и воздушная среда)! 

О-2022/1 Обувь 

Общая и остаточная 

деформация подноска и 

задника 
31.03.2022 г. 3-4 квартал 2022 г. 25 000 

Гибкость 

МУ-2022/1 

Молоко 

ультрапастеризован

ное 

Массовая доля белка 

31.03.2022 3-4 квартал 2022 г. 22 000 

Массовая доля жира 

Кислотность 

Массовая доля СОМО 

Плотность 
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ЖКС! 

В-2022/1 Вино 

Объемная доля этилового 

спирта 

31.05.2022 3-4 квартал 2022 г. 20 000 

Массовая концентрация 

сахара 

Массовая концентрация 

титруемых кислот 

Массовая концентрация 

летучих кислот! 

М-2022/1 Мёд 

Диастазное число 

31.05.2022 3-4 квартал 2022 г. 20 000 

Массовая доля 

гидроксиметилфурфураля 

Массовая доля пролина 

Массовая доля воды 

Массовая доля 

редуцирующих сахаров 

ОвП-2022/1 
Овощи 

переработанные 

Массовая концентрация 

нитратов 
31.05.2022 

 
3-4 квартал 2022 г. 16 000 

Массовая хлоридов! 

Массовая доля растворимых 

сухих веществ (за вычетом 

хлоридов)! 

Во-2022/1 Водка 

Крепость 

31.05.2022 3-4 квартал 2022 г. 18 000 

Объемная доля этилового 

спирта 

Массовая концентрация 

сивушных масел! 

ВБ-2022/1 
Вода 

бутилированная 

Гидрокарбонат-ион! 

31.05.2022 3-4 квартал 2022 г. 15 000 

Минерализация общая! 

Жесткость общая! 
Нитраты! 
Кальций! 

Магний! 

Калий! 

ИК-2022/1 

Изделия 

кондитерские 

сахаристые 

(печенье овсяное) 

Массовая доля влаги 

31.05.2022 3-4 квартал 2022 г. 15 000 

Массовая доля жира 

Массовая доля сахара 

Массовая доля золы, 

нерастворимой в 10% HCl!  

Щелочность! 

Сроки проведения раундов корректируются в зависимости от полученных заявок 

* При наличии достаточного количества ОК заявки могут быть зарегистрированы позже указанного срока. 

! Показатели вне области аккредитации Провайдера МСИ на текущий период. Раунды МСИ будут реализованы 

в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. 

Для участия необходимо заполнить и отправить заявку участника МСИ. ВНИМАНИЕ на каждый раунд МСИ 

заполняется отдельная заявка. 

В ЗАЯВКАХ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЧТЫ И НОМЕРА 

ТЕЛЕФОНОВ. 

Стоимость участия в МСИ рассчитывается, исходя из стоимости образцов для проверки квалификации, включая 

их разработку и аттестацию, затраты на организацию проведения МСИ, обработку результатов испытаний, стоимость 

материалов и прочих расходов при получении заявок на участие в МСИ.  

ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ДОСТАВКУ ОБРАЗЦОВ ДО АДРЕСА ЛАБОРАТОРИИ-

УЧАСТНИКА! Стоимость с учетом доставки образцов курьерской службой уточняется в зависимости от 

региона РФ.  

Проведение раунда МСИ возможно при получении 10 заявок от лабораторий-участников. Обратите внимание 

на сроки подачи заявок, принятие заявок от лабораторий позже дат, указанных в настоящем план-графике, происходит 

на усмотрение Роскачества. 

Роскачество оставляет за собой возможность изменений программы испытаний и сроков проведения раундов 
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МСИ, при любых изменениях информация будет доведена до сведения лабораторий-участников посредством 

электронной рассылки.  

По вопросам организации, правил участия и направление заявок МСИ, обращаться по телефону 

8-495-777-43-12, добавочный 124, 222, e-mail: msi@roskachestvo.gov.ru. В теме электронных писем просьба указывать 

заявка, раунд МСИ, название лаборатории. 
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План-график бесплатных  

раундов МСИ на 2022 г. 

Номер 
раунда 

Объект Показатель 

Окончание 
приема 
заявок 

участников* 

Сроки проведения раунда 

Вр-2022/1 Вино (розовое) 
Токсичные элементы (свинец, 

кадмий, мышьяк, ртуть) 

До 

30.01.2022 г. 
1-2 квартал 2022 года 

РН-2022/1 

Растительные 

напитки 

(«растительные 

аналоги молока») 

Пестициды (ГХЦГ (альфа, бета, 

гамма-изомеры, ДДТ и его 

метаболиты) 

До 

30.01.2022 г. 
1-2 квартал 2022 года 

МС-2022/1 

Молоко 

сгущенное с 

сахаром 

Титруемая кислотность (% 

молочной кислоты)  
До 

25.02.2022 г. 
1-2 квартал 2022 года 

Группа чистоты 

МП-2022/1 

Мясная 

продукция 

(сосиски) 

ДНК (КРС, свинья, курица) - 

качественно  До 

25.02.2022 г. 
1-2 квартал 2022 года 

Массовая доля белка 

БИ-2022/1 

Бельевые изделия 

для 

новорожденных 

(ползунки) 

Длина изделия 

До 

25.02.2022 г. 
1-2 квартал 2022 года 

Ширина изделия 

Ширина по линии бедер 

Длина следа 

Стойкость к истиранию 

Разрывная нагрузка боковых 

швов 

КР-2022/1 
Кофе 

растворимый 

Массовая доля влаги 

До 

31.03.2022 г. 
3-4 квартал 2022 года 

Кофеин (в пересчете на сухое 

вещество)  

Общее содержание золы (в 

пересчете на сухое вещество) 

РШ-2022/1 
Рюкзаки 

школьные 

Прочность ниточного шва 

До 

31.03.2022 г. 
2-3 квартал 2022 года 

Прочность сварного ТВЧ шва 

(при расслаивании, при сдвиге) 

Разрывная нагрузка узлов 

крепления ручек и плечевых 

ремней 

ГК-2022/1 Гречневая крупа 

Доброкачественное ядро 

До 

31.03.2022 г. 
3-4 квартал 2022 года 

Кислотное число жира (мг КОН 

на 1 г жира) 

Массовая доля влаги 

БН-2022/1 Батон нарезной 

Массовая доля сахара в 

пересчете на сухое вещество 
До 

31.03.2022 г. 
3-4 квартал 2022 года Массовая доля жира в пересчете 

на сухое вещество 

Кислотность мякиша 

Вб-2022/1 Вино (белое) 
Массовая концентрация общего 

диоксида серы 

До 

31.03.2022 г. 
3-4 квартал 2022 года 

ГК-2022/2 Гречневая крупа 

Микотоксины: 

афлатоксин В1 

охратоксин А 

До 

31.05.2022 г. 
4 квартал 2022 года 

К-2022/1 
Колонки 

(проводные) 

Эмиссия гармонических 

составляющих тока 

До 

31.05.2022 г. 
4 квартал 2022 года 

Электромагнитная эмиссия от 

портов питания сети 

переменного тока 

Излучаемая электромагнитная 
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Сроки проведения раунда корректируются в зависимости от полученных заявок 

!!!Количество мест ограничено. Роскачество оставляет за собой право 

завершить прием заявок ранее указанного срока!!!  
* При наличии достаточного количества ОК заявки могут быть зарегистрированы позже 

указанного срока. 

**Раунды МСИ настоящего план графика проводятся вне области аккредитации Провайдера 

МСИ. Раунды МСИ будут реализованы в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. 

Для участия необходимо заполнить и отправить заявку участника МСИ. ВНИМАНИЕ на 

каждый раунд МСИ заполняется отдельная заявка. 

В ЗАЯВКАХ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПОЧТЫ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ. 

Участие в раундах согласно план-графика Организатора МСИ осуществляется на 

безвозмездной основе.  

Проведение раунда МСИ возможно при получении 10 заявок от лабораторий-участников. 

Обратите внимание на сроки подачи заявок, принятие заявок от лабораторий позже дат, указанных в 

план-графике Организатора МСИ, происходит на усмотрение Роскачества. 

Роскачество оставляет за собой возможность изменений программы испытаний и сроков 

проведения раундов МСИ, при любых изменениях информация будет доведена до сведения 

лабораторий-участников посредством электронной рассылки.  

По вопросам организации, правил участия и направление заявок МСИ, обращаться по 

телефону 8-495-777-43-12, добавочный 124, 222, e-mail: msi@roskachestvo.gov.ru. В теме 

электронных писем просьба указывать заявка, раунд МСИ, название лаборатории. 
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Автономная некоммерческая организация 

 Российская система качества (Роскачество) 

Руководителю Провайдера МСИ Полуниной Е.П. 

 

 
Заявка участника МСИ (указать название раунда) 

 
 

Наименование лаборатории:  

ИНН организации:  

Руководитель лаборатории: 

телефон 

ФИО (полностью) 

 

E-mail:  

№ аттестата аккр. 
 

Адрес лаборатории: 
индекс, регион, город, улица, дом 

Адрес  для доставки проб в 
 лабораторию:  

индекс, регион, город, улица, дом 

Контактное лицо по МСИ: ФИО (полностью), должность 

телефон:  

E-mail:  

Контактное лицо по МСИ для 

доставки образцов: 

ФИО (полностью), должность 

телефон:  

E-mail:  

Способ получения образцов           Курьерская доставка            Самовывоз  

 
№ п/п Показатель  НД на метод 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Дата заполнения 

 

                                                             подпись                         ФИО 
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