Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
аккредитации и оценки соответствия
Статья 1
Внести в Федеральный закон 28 декабря 2013 года "Об аккредитации
в национальной системе аккредитации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6977; 2014, N 26, ст. 3366; 2016, N
10, ст. 1323; 2018, N 31, ст. 4851) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"3)

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

выполняющих работы и (или) оказывающих услуги в соответствии
со следующими федеральными законами:
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении
единства измерений";
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Федеральный

закон

от

17

декабря

1997

г.

N

149-ФЗ

"О семеноводстве";
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии";
Федеральный закон от 21 июня 2014 г. N 206-ФЗ "О карантине
растений";
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда";
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств";
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды";
Федеральный

закон

от

22

ноября

1995

г.

N

171-ФЗ

"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции.";
2) часть 2 статьи 2 исключить;
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3) пункт 3 статьи 7 дополнить словами ", а также порядок
их заполнения";
4) в статье 8:
а) часть 6 статьи 8 дополнить словами ", результатов мероприятий по
осуществлению

федерального

государственного

контроля

за деятельностью аккредитованных лиц.";
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7.

Программа

аккредитованного
на основании

выездной

лица

методик,

по аккредитации,

с

оценки

критериям

аккредитации

утверждаемых

учетом

соответствия

области

заявителя,
формируется

национальным
аккредитации

органом
заявителя,

аккредитованного лица, места или мест осуществления ими деятельности,
состава экспертной

группы, проводящей

экспертизу соответствия

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, наличия
выявленных ранее фактов нарушения аккредитованным лицом требований
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
лиц, результатов анализа сведений, представленных аккредитованным
лицом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 настоящего
Федерального
компетентности

закона,

иных

заявителя,

факторов,

влияющих

аккредитованного

лица

на обеспечение
в определенной
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области аккредитации и обеспечивающих предотвращение нарушения
требований законодательства Российской Федерации к деятельности
аккредитованных лиц, результатов мероприятий по осуществлению
федерального

государственного

контроля

за

деятельностью

аккредитованных лиц.
Указанными методиками в том числе устанавливаются случаи
и порядок

проведения

выездной

оценки

соответствия

заявителя,

аккредитованного лица критериям аккредитации по месту (местам)
осуществления деятельности дистанционно (удаленно) с использованием
электронных средств (удаленная оценка), а также случаи включения
в программу

выездной

оценки

мероприятий

по

осуществлению

наблюдения за выполнением заявителем, аккредитованным лицом работ
и (или) оказанием услуг в области аккредитации в соответствии с заявками
заказчиков по месту (местам) осуществления деятельности заказчиков
(свидетельская оценка).";
5) статью 11 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Эксперт по аккредитации, технические эксперты, включенные в
состав экспертной группы, вправе беспрепятственно применять средства
аудио-, фото- и видеофиксации и иные технические средства при
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проведении оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации.";
6) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом
документов и сведений, выездная экспертиза соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, оценка устранения
заявителем,

аккредитованным

лицом

выявленных

несоответствий

критериям аккредитации с возможностью оценки их устранения по месту
осуществления деятельности заявителя, аккредитованного лица, месту
осуществления временных работ являются услугами, необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.";
7) в статье 17:
а) во втором абзаце части 13 после слов "содержащихся в экспертном
заключении," дополнить словами "а также порядок их заполнения,";
б) в части 19:
в первом абзаце слова "формируется на основании методики,
утверждаемой национальным органом по аккредитации в соответствии
с частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона" заменить словами
"формируется на основании методик, утверждаемых национальным
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органом по аккредитации в соответствии с частью 7 статьи 8 настоящего
Федерального закона";
подпункт д) дополнить словами ", в том числе проведение
свидетельской оценки";
пункт 2 после слов "при необходимости" дополнить словами
"определяемый на основании методики, утверждаемой национальным
органом по аккредитации в соответствии с частью 6 статьи 8 настоящего
Федерального закона";
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) способы проведения выездной оценки соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации.";
в) часть 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае наличия в программе выездной оценки мероприятий
по проведению свидетельской оценки заявитель обязан обеспечить
посредством

согласования

с

заказчиком

условий

доступа

лиц,

участвующих в выездной оценке соответствия заявителя критериям
аккредитации,

на

территорию

заказчика

для

целей

наблюдения

за выполнением заявителем работ в области аккредитации на территории
заказчика.";
8) часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
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"Сроки принятия решения о прекращении действия аккредитации
устанавливаются национальным органом по аккредитации.
В случае, если на момент поступления в национальный орган
по аккредитации заявления аккредитованного лица о прекращении
деятельности

в

области

аккредитации

в

отношении

указанного

аккредитованного лица проводится внеплановая проверка, решение
о прекращении действия аккредитации может быть принято только после
завершения внеплановой проверки аккредитованного лица и с учетом
результатов проверки выданного предписания.";
9) пункт 2 части 1 статьи 23 дополнить словами "либо
неоднократного неисполнения в установленный срок аккредитованным
лицом обязанностей, предусмотренных пунктом 1.1 и (или) пунктом 1.2
и (или) пунктом 4 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона";
10) в статье 24:
а) в части 11:
в первом абзаце слова "формируется на основании методики,
утверждаемой национальным органом по аккредитации в соответствии
с частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона" заменить словами
"формируется на основании методик, утверждаемых национальным
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органом по аккредитации в соответствии с частью 7 статьи 8 настоящего
Федерального закона";
подпункт д) дополнить словами ", в том числе проведение
свидетельской оценки";
пункт 2 после слов "при необходимости" дополнить словами
"определяемый на основании методики, утверждаемой национальным
органом по аккредитации в соответствии с частью 6 статьи 8 настоящего
Федерального закона";
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) способы проведения выездной оценки соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации.";
б) в части 13:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
"Неисполнение аккредитованным лицом указанной обязанности
влечет за собой признание аккредитованного лица не соответствующим
критериям аккредитации и приостановление действия аккредитации
в отношении всей области аккредитации.";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае наличия в программе выездной оценки мероприятий
по проведению свидетельской оценки аккредитованное лицо обязано
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обеспечить посредством согласования с заказчиком условий доступа лиц,
участвующих в выездной оценке соответствия аккредитованного лица
критериям аккредитации, на территорию заказчика для целей наблюдения
за выполнением аккредитованным лицом работ в области аккредитации на
территории заказчика.";
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ
"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 6;
2011, № 30, ст. 4603; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4071; 2014, № 26,
ст. 3366; 2015, № 17, ст. 2477; 2016, № 15, ст. 2066) следующие изменения:
1) абзац первый часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов утверждаются и ежегодно
уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации,

и

единый

перечень

продукции,

подлежащей

декларированию соответствия, в том числе перечень документов
по стандартизации, устанавливающих требования к такой продукции или к
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
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проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, схемы подтверждения соответствия и перечень документов
по стандартизации, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для осуществления оценки соответствия.".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления

(распития)

алкогольной

продукции"

(в

редакции

Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2,
ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026, 3033; 2004, N 45, ст. 4377;
2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994; N 49,
ст. 6063; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2010, N 15,
ст. 1737; N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566; 2012, N 26, ст.
3446; N 27, ст. 3589; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065;
2015, N 1, ст. 43, 47; N 27, ст. 3973; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4193, 4194;
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2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5082; N 49,
ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 30, ст. 4132) следующие изменения:
1) в статье 19:
а) абзац первый части 1 дополнить словами "и сведения";
б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
"сведения о собственной и (или) привлекаемой испытательной
лаборатории

(центра),

аккредитованной

в

национальной

системе

аккредитации на проведение химического и технологического контроля
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции,

копия

договора

на

проведение

указанного

контроля

с привлекаемой лабораторией;";
в) пункт 5 части 1.4 изложить в следующей редакции:
"сведения о собственной и (или) привлекаемой испытательной
лаборатории

(центра),

аккредитованной

в

национальной

системе

аккредитации на проведение химического и технологического контроля
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции,

копия

договора

с привлекаемой лабораторией;".

Статья 4

на

проведение

указанного

контроля
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

