Национальная система аккредитации
Уважаемые читатели!
Федеральная служба по аккредитации информирует об основных изменениях, которые были внесены в федеральные законы и КоАП РФ принятым 29.07.2018 г. Федеральным законом № 262–ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка аккредитации». Изменения касаются деятельности аккредитованных лиц, процедур предоставления государственных услуг в сфере аккредитации и мер государственного контроля. Часть
поправок вступила в силу со дня опубликования закона, другие — через 90 дней, а часть начала
действовать с 27.01.2019 г.

Аккредитация: ближе к цели
Изменения в № 412–ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Общие правила
Критерии аккредитации
Критерии аккредитации могут включать ссылки на национальные стандарты Российской Федерации и доку- Ст. 13, ч. 6
менты международных организаций в области аккредитации, обязательные для выполнения заявителями
и аккредитованными лицами. При этом Росаккредитация вправе принимать руководства по соблюдению
критериев аккредитации, обязательные для выполнения заявителем.
Критериями аккредитации могут устанавливаться требования к наличию у аккредитованного лица, заявителя Ст. 13, ч. 8
опыта работ по оценке соответствия (не более трех лет).
Минэкономразвития России утверждает перечни несоответствий заявителя критериям аккредитации, кото- Ст. 7, ч. 11
рые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и приостановление действия
аккредитации
Международные знаки
Минэкономразвития России устанавливает изображение знака национальной системы аккредитации в комби- Ст. 7, п. 8
нации со знаками международных организаций по аккредитации и порядок их применения.
Росаккредитация принимает политику использования аккредитованными лицами на добровольной осно- Ст. 13, ч. 2
ве знака международных организаций по аккредитации, вправе устанавливать дополнительные требования
к деятельности аккредитованных лиц и определять условия выдачи разрешения на использование этих знаков
Аттестат и область аккредитации
Аккредитованному лицу присваивается уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитован- Ст. 18, ч. 2
ных лиц в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Росаккредитацией.
Из закона исключена ст. 20, определявшая порядок выдачи аттестата аккредитации и его дубликата. Аттестат
аккредитации в бумажном виде заменяется выпиской из реестра аккредитованных лиц, который автоматически формируется и выгружается из ФГИС.
В основные понятия № 412–Ф включено понятие актуализации области аккредитации — изменение по иници- Ст. 4, ч. 91
ативе аккредитованного лица в рамках процедуры подтверждения компетентности и (или) в иных случаях,
определенных национальным органом по аккредитации описания области аккредитации в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Росаккредитацией
Право формирования технических комиссий и групп
В целях принятия решений об аккредитации, о подтверждении компетентности или об аккредитации в особом Ст. 8, ч. 11
порядке Росаккредитацией могут быть сформированы технические комиссии или группы, действующие в соответствии с утвержденными органом по аккредитации положениями
Приостановление, сокращение, прекращение действия аккредитации
Приостановление аккредитации
В № 412–ФЗ введены новые основания для приостановления действия аккредитации. Теперь действие аккредитации приостанавливается в отношении всей области аккредитации или ее части и в случаях:
yy
если в результате осуществления контроля деятельности аккредитованного лица выявлено несоответствие, Ст. 23, ч. 1, п. 1, Ст. 7,
которое относится к перечню несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации; ч. 11
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Аккредитация: ближе к цели
Приостановление, сокращение, прекращение действия аккредитации
yy
отказа или уклонения аккредитованного лица от прохождения процедуры подтверждения компетентности, Ст. 23, ч. 1, п. 3
в том числе после отбора эксперта по аккредитации — руководителя экспертной группы;
Ст. 27, ч. 6
yy
уклонения от проведения выездной проверки.
Ст. 23, чч. 2, 4, 6
В процедуру приостановления аккредитации внесены изменения:
yy
отменен трехмесячный срок приостановления действия аккредитации. В решении о приостановке действия
аккредитации срок приостановки не указывается. Это дает возможность аккредитованным лицам устранять
несоответствия в более длительные сроки, которые иногда требуются для закупки испытательного оборудования, недостающих стандартных образцов, проведения необходимых поверительных работ;
yy
действие аккредитации приостанавливается на 10 рабочих дней при нарушении сроков включения сведений во ФГИС;
yy
решение о возобновлении действия аккредитации принимается в течение пяти рабочих дней со дня установления факта устранения аккредитованным лицом выявленного несоответствия;
yy
отменен 20-дневный срок на проверку устранения выявленных несоответствий заявителя критериям аккредитации. К выдаваемому уведомлению прилагается приказ о приостановлении действия аккредитации

Сокращение области аккредитации
Новым основанием для сокращения области аккредитации по инициативе национального органа по аккреди- Ст. 23, ч. 7, п. 1
тации является неустранение ранее выявленного несоответствия его деятельности в отношении части области аккредитации.
Ст. 23, ч. 8
Заявление о сокращении области аккредитации подается только в электронной форме.
Решение о сокращении области аккредитации оформляется приказом Росаккредитации в течение 10 рабочих
дней.
Если заявление о сокращении области аккредитации представлено в период прохождения процедуры подтверждения компетентности, решение о сокращении области аккредитации принимается в течение десяти
рабочих дней со дня принятия решения по результатам процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица
Прекращение аккредитации
Новыми основаниями для прекращения аккредитации являются:
Ст. 22, ч. 1, п. 7, 8, 11
yy
повторное уклонение от проведения проверки;
yy
непрохождение процедуры подтверждения компетентности в течение 6 месяцев со дня окончания ее срока;
yy
представление ложных сведений, послуживших основанием для принятия решения об аккредитации или
о подтверждении компетентности;
yy
невыполнение работ по оценке соответствия в течение года, непредставление сведений о результатах работ
по оценке соответствия во ФГИС;
yy
использование аккредитованным лицом знака международной организации по аккредитации без разреше- Ст. 13, ч. 21
ния Росаккредитации или с нарушением установленных запретов и ограничений.
Изменены правила моратория на повторную аккредитацию: теперь двухлетний мораторий на подачу заявле- Ст. 22, ч. 9
ния об аккредитации применяется только к лицам, действие аккредитации которых было прекращено в соответствии с пп. 6, 8 и 9 ч. 1 Ст. 22 либо на основании их заявления
Положения об аккредитованных лицах, экспертах по аккредитации
Обязанности аккредитованных лиц
Аккредитованные лица:
yy
рассматривают жалобы и обращения, относящиеся к их деятельности по оценке соответствия (в том числе
поступившие в национальный орган по аккредитации и направленные им для рассмотрения), и дают ответы
на них в течение 10 рабочих дней со дня их поступления;
yy
информируют об аккредитации в иных органах по аккредитации, в том числе зарубежных;
yy
не используют знак международной организации без разрешения Росаккредитации.
Запрещена реклама работ по оценке (подтверждению) соответствия без указания уникального номера записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц*

Ст. 13, ч. 1, п. 11
Ст. 13, ч. 1, п. 31
Ст. 13, ч. 2, п. 2
Ст. 7 № 38–ФЗ «О рек
ламе»

Уточнение положений о регулировании деятельности экспертов по аккредитации
Федеральным законом введена новая процедура — оценка экспертами по аккредитации устранения заявите- Ст. 11, ч. 3, п 3
лем выявленных при аккредитации несоответствий.
В обязанности экспертов по аккредитации включен ряд технических действий в ходе оценки, например вне- Ст. 11, ч. 3
сение сведений о заявителе во ФГИС (будут рассмотрены в следующих публикациях)
ФАУ «Национальный институт аккредитации»
Функции ФАУ НИА
Подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное государственное учреждение осу- Ст. 8, ч. 22
ществляет мероприятия, направленные на повышение компетентности кадров в национальной системе аккредитации, реализует программы проверки их квалификации и выполняет функции экспертной организации.
Подробно функции ФАУ НИА будут рассмотрены отдельно
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Общие вопросы оказания государственных услуг
Подача заявления
Заявление на оказание государственных услуг Федеральной службой по аккредитации (ФСА) подается толь- Ст. 16, ч. 4, п. 1
ко в электронной форме с указанием адреса электронной почты и приложенной к заявлению доверенности.
Национальная система аккредитации в перспективе полностью переходит на использование электронной
области аккредитации (вносится во ФГИС с помощью конфигуратора области аккредитации)
Возврат заявления без рассмотрения
Заявление возвращается направившему его лицу без рассмотрения в случае, если:
Ст. 16, ч. 5 и 51
yy
отсутствуют сведения о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
yy
нарушены установленные требования к заявлению об аккредитации и прилагаемым документам;
yy
заявление подписано не уполномоченным на это лицом;
yy
на момент подачи указанного заявления в национальный орган по аккредитации на его рассмотрении находится другое заявление об аккредитации от данного заявителя
Выездная оценка
Ст. 8, чч. 5, 6
Программа выездной оценки деятельности заявителя:
yy
формируется на основании методики, утверждаемой Росаккредитацией;
yy
должна содержать (дополнительно) оценку деятельности аккредитованного лица (при прохождении процедуры подтверждения компетентности);
yy
направляется аккредитованному лицу вместе с информацией о составе экспертной группы и может включать перечень мероприятий с участием должностных лиц, разработанный на основании методики, утверждаемой Росаккредитацией.
Непредоставление экспертам и должностным лицам ФСА для обозрения документов, оборудования, помеще- Ст. 17, ч. 20
ний влечет отказ в аккредитации.
Акт экспертизы направляется в Росаккредитацию вместе с документом, содержащим описание области аккре- Ст. 17, ч. 221
дитации, подписанной экспертами, и при подтверждении компетентности — уполномоченным представителем аккредитованной лаборатории
Аккредитация и ПК
Аккредитация
Заявитель не позднее двух месяцев со дня принятия решения о приостановлении действия аккредитации Ст. 17, ч. 29
обязан устранить выявленные несоответствия критериям аккредитации, направить отчет об их устранении
эксперту по аккредитации и предоставить возможность оценки их устранения по месту осуществления своей
деятельности. Эксперт по аккредитации не позднее трех месяцев со дня принятия решения о приостановлении аккредитации направляет в Росаккредитацию заключение об оценке устранения заявителем выявленных
несоответствий с приложением отчета заявителя, либо уведомляет национальный орган по аккредитации
о непоступлении указанного отчета в установленный срок и невозможности оценки устранения таких несоответствий.
Экспертная группа теперь может сократить область аккредитации по согласованию с заявителем, а также Ст. 17, ч. 22, ч. 28, п. 3
приостановить осуществления аккредитации в целях устранения некритичных несоответствий.
Заявление о прекращении процедуры аккредитации подается в электронной форме. Однако введен шестиме- Ст. 16, чч. 91, 92
сячный мораторий на обращение с заявлением в Росаккредитацию для тех, в отношении которых прекращены
процедуры аккредитации или расширения области аккредитации на основании их заявления.
Новыми основаниями для отказа в аккредитации стали:

yy
предоставление недостоверной информации на любой стадии процесса;
yy
непредоставление в установленный срок документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных

Ст. 18, ч. 4, пп. 1, 4, 6, 11

несоответствий;
yy
уклонение от реальной оценки заявителя;
yy
подача заявлений на аккредитацию ранее аккредитованными лицами, которые в соответствии с ч. 92 ст. 16
настоящего закона не вправе обращаться с таким заявлением ранее чем по истечении шести месяцев (со дня
представления заявления о прекращении соответствующей процедуры или принятия решения об отказе в аккредитации)

Подтверждение компетентности
Заявление на подтверждение компетентности подается не ранее чем за четыре месяца до наступления срока Ст. 24, чч. 5, 7
проведения процедуры.
В заявлении можно указать на желание совместить процедуру с процедурами расширения или актуализации
области аккредитации, изменения мест осуществления деятельности. Уточнена процедура принятия решения
по совмещению процедур проведения ПК, расширения области аккредитации или смены места деятельности.
Изменение правил принятия решений по результатам прохождения процедуры подтверждения компетентно- Ст. 23, 24
сти в зависимости от критичности выявленных несоответствий (в соответствии с перечнями) влекут за собой:
yy
приостановление аккредитации по основаниям, указанным в приказе Минэкономразвития России;
yy
направление перечня несоответствий аккредитованному лицу без приостановления аккредитации
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Государственный контроль
Процедура
Внеплановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля деятельности аккредитованных лиц теперь проводятся и по таким основаниям, как мотивированное представление должностным
лицом национального органа по аккредитации по результатам рассмотрения, в том числе предварительной
проверки, информации о фактах:
yy
нарушений, допущенных экспертной группой;
yy
несоответствия аккредитованных лиц, влекущих приостановление аккредитации;
yy
нарушения правил выполнения работ по сертификации или представления недостоверных результатов испытаний;
yy
неисполнения аккредитованным лицом выданного предостережения.
При этом возможно проведение предварительной проверки информации.
Уточнен срок проведения проверки аккредитованного лица национальным органом по аккредитации. Теперь
срок:
yy
не может превышать 20 рабочих дней;
yy
может быть увеличен на 10 дней для каждого следующего места осуществления деятельности;
yy
может быть продлен на 20 рабочих дней, если документы предоставлены позднее чем за пять рабочих дней
до его окончания.
Уточнены последствия проведения национальным органом по аккредитации проверки аккредитованного лица:
yy
приостановление действия аккредитации, если нарушения относятся к перечню несоответствий, влекущих
приостановление аккредитации;
yy
прекращение аккредитации или сокращение области аккредитации в случае неисполнения предписания;
yy
прекращение действия аккредитации, если при проверке был выявлен подлог при прохождении аккредитации или подтверждении компетентности

Ст. 27, ч. 2, пп. 1, 2

Ст. 27, ч. 5

Ст. 27, ч. 31, п. 1
Ст. 27, ч. 31, п. 2
Ст. 22, ч. 1, п. 8

Правила борьбы с «уклонистами»
Если провести выездную проверку невозможно, должностное лицо Росаккредитации составляет об этом акт Ст. 27, ч. 6
с указанием причин. По результатам рассмотрения акта национальный орган по аккредитации принимает
решение о приостановке проверки и приостанавливает действие аккредитации аккредитованного лица во
всей области аккредитации.
Если аккредитованное лицо в течение 20 рабочих дней не устранило причины, в результате которых проведе- Ст. 27, ч. 7
ние проверки или ее завершение оказалось невозможным, Росаккредитация принимает решение о прекращении действия его аккредитации. При этом проверка возобновляется не позднее 20 рабочих дней с момента
поступления ходатайства о возобновлении, и исчисление срока проверки начинается заново.
По результатам проверки национальный орган по аккредитации принимает решение о возобновлении действия Ст. 27, ч. 8
аккредитации, ее возобновлении с предписанием или прекращении
Новая форма контроля — наблюдение
При проведении государственного контроля Росаккредитация осуществляет наблюдение за исполнением ак- Ст. 27, ч. 9
кредитованными лицами требований законодательства РФ посредством анализа информации об их деятельности:
yy
содержащейся во ФГИС;
yy
содержащейся в сети Интернет и СМИ;
yy
из реестров сертификатов и деклараций
* Примечание. См. ниже Изменения в Федеральный закон № 38–ФЗ «О рекламе».

Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях
Увеличен до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законо- Ст. 4.5
дательства об аккредитации в национальной системе аккредитации
Введена административная ответственность за предоставление экспертом по аккредитации, техническим Ст. 19.26
экспертом по аккредитации, техническим экспертом заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы — административный
штраф в размере от 20 до 50 тыс. руб.
Может проводиться административное расследование в отношении лиц, которые имели аккредитацию ранее Ст. 28.7

Изменения в Федеральный закон № 38–ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г. (ред. от 30.10.2018 г.)
Запрещена реклама работ по оценке (подтверждению) соответствия без указания уникального номера записи Ст. 7, п. 6
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц**
** Примечание. См. выше Изменения в Федеральный закон № 412–ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
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