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О представлении информации

Управление правового обеспечения и международного сотрудничества
Федеральной службы по аккредитации в пределах установленной компетенции
рассмотрело
обращение
Национального
объединения
изыскателей
и проектировщиков от 02.07.2018 № 1 -ОГВ/02-377/18-0-0, поступившее письмом
Ростехнадзора от 18.07.2018 № 09-00-04/6594 (вх. Росаккредитации от 19.07.2018
№ (ЭГ-530) и сообщает следующее.
В соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее - Федеральный
закон № 412-ФЗ) аккредитация в национальной системе аккредитации
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по аккредитации»
Рос аккредитация является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по формированию единой национальной системы
аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц,
а также является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции национального органа Российской Федерации
по аккредитации.
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации
от 24.01.2011 № 86 «О единой национальной системе аккредитации» Федеральная
служба по аккредитации осуществляет полномочия по аккредитации органов
по сертификации, испытательных лабораторий (центров), юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, экспертов и экспертных организаций,
названных в пункте 2 Указа.
поп РИЗ
№1 -ОГВ/131 -607/13-0-0
от 06.08.2018
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В связи с изложенным сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 части 2
статьи 5 Федерального закона № 412-ФЗ аккредитация осуществляется на основе
принципа добровольности.
В связи с этим, Федеральный закон № 412-ФЗ является законодательным
актом, определяющим единый порядок аккредитации для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, тогда как необходимость и обязательность
аккредитации в конкретных областях деятельности устанавливается отраслевым
законодательством Российской Федерации и техническими регламентами
Евразийского экономического союза (Таможенного союза).
Для уточнения наличия норм, устанавливающих обязательность аккредитации
в конкретной сфере деятельности, следует обращаться в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в предполагаемой области
деятельности заявителя.
Одновременно сообщаем, что Федеральный закон № 412-ФЗ определяет
правила и организацию аккредитации и регулирует отношения, возникающие между
участниками национальной системы аккредитации, иными установленными
Федеральным законом № 412-ФЗ лицами в связи с осуществлением аккредитации
в национальной системе аккредитации:
1) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих
работы по оценке соответствия (за исключением работ, выполняемых органами
государственной власти по оценке соответствия, работ, выполняемых органами
по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) по подтверждению
соответствия морских судов и речных судов (за исключением маломерных судов),
авиационной техники, объектов гражданской авиации);
2) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий
по контролю;
3) экспертов, экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами
исполнительной власти при осуществлении отдельных полномочий, в частности:
а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих
работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений;
б) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии
с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ
«О семеноводстве», Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Также Федеральный закон № 412-ФЗ применяется в случае обращения
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы
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по оценке соответствия и обеспечению единства измерений в отношении
исполнения на добровольной основе требований, исследования, испытания
и измерения, с заявлениями об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Правила и организация аккредитации определены Федеральным законом
№ 412-ФЗ. Общие сроки осуществления аккредитации и процедуры подтверждения
компетентности аккредитованного лица, в том числе общие сроки проведения
документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации и общие сроки проведения выездной оценки соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроки отдельных
административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованного
лица,
утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2014 № 519.
Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении
критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов
в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»
утверждены критерии аккредитации, устанавливающие совокупность требований,
которым должен удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо, при
осуществлении деятельности в определенной области аккредитации, в связи
с проведением аккредитации в национальной системе аккредитации.
Также обращаем внимание, что при подаче в Росаккредитацию необходимых
для аккредитации документов заявитель подает, в том числе, заявление
об аккредитации. Формы заявления об аккредитации, заявления о расширении
области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления
о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица,
заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления
о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия
аккредитации утверждены приказом Минэкономразвития России от 23.05.2014
№ 288.
Сроки и последовательность административных процедур (действий)
Росаккредитации, ее территориальных органов, ее структурных подразделений
и должностных лиц при взаимодействии с заявителями, экспертами
по аккредитации и техническими экспертами, федеральными органами
исполнительной власти в процессе предоставления государственной услуги
по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в национальной системе аккредитации определены Административным регламентом
по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги
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по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области
аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче
аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению
аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 01.04.2015 № 194.
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