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О рассмотрении обращения
От 2 апреля 2021 г. № 015/ОС/21
Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольнонадзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России
(далее – Департамент) в рамках установленной компетенции рассмотрел обращение
директора НП «Центр поддержки реформирования энергетики и коммунального
хозяйства» О.Г.Сёмкина (далее – Обращение), направленное письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от 08.04.2021 № П36-23004, и сообщает.
В

соответствии

с

Положением о

Министерстве

экономического развития

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2008 № 437, Минэкономразвития России является федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аккредитации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе
аккредитации.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по аккредитации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011
№ 845 (далее – Положение о Службе), Росаккредитация 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.
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С учетом поступившей в Департамент позиции Росаккредитации по поставленным
в Обращении вопросам сообщаем.
Частью 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ)
установлено, что аккредитованные лица при осуществлении своей деятельности обязаны
соблюдать критерии аккредитации.
С 01.01.2021 (за исключением отдельных положений) вступил в силу приказ
Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об

утверждении критериев

аккредитации

соответствие

и

перечня

документов,

подтверждающих

заявителя,

аккредитованного лица критериям аккредитации» (далее соответственно – приказ
Минэкономразвития России № 707, Критерии аккредитации).
Приказ

Минэкономразвития

России

№

707

в

установленном

порядке

зарегистрирован Минюстом России 16.11.2020, регистрационный номер № 60907.
В соответствии с пунктами 21 и 38 Критериев аккредитации испытательные
и калибровочные лаборатории обязаны соблюдать требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»,
утвержденного

и

введенного

в

действие

приказом

Федерального

агентства

по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2019 № 385-ст «О введении
в действие межгосударственного стандарта» (далее – ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).
Кроме
калибровочной

того,

в

целях

лаборатории

соблюдения
достаточно

требований
соблюдать

Критериев
исключительно

аккредитации
требования

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона № 412-ФЗ аккредитованные лица
имеют право осуществлять деятельность в соответствующей области аккредитации.
Приказом Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 288 «Об утверждении форм
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 прекращении действия аккредитации» (далее –
Приказ Минэкономразвития России № 288) установлены формы областей аккредитации.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона № 412-ФЗ под областью
аккредитации понимается сфера деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) которая определена
при их аккредитации либо расширена, сокращена или актуализирована. Описание области
аккредитации осуществляется в соответствии с утверждаемыми национальным органом по
аккредитации методическими рекомендациями.
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Приказом Росаккредитации от 19.03.2021 № 41 утверждены Методические
рекомендации по описанию области аккредитации юридического лица и (или)
индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги
по калибровке средств измерений, и внесены изменения в Методические рекомендации по
описанию

области

аккредитации

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению
единства измерений (далее соответственно – Приказ № 41, Методические рекомендации).
Пунктом 3.5 Методических рекомендаций установлено, что область аккредитации
калибровочной лаборатории оформляется в соответствии с требованиями образца 8
приложения

№

3

к

приказу

Минэкономразвития

России

№

288

с

учетом

межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ ISO/IEC 17011-2018
«Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по
оценке соответствия» (далее – ГОСТ ISO/IEC 17011-2018), документа ILAC P14:09/2020.
Необходимо учитывать, что с 2018 года Росаккредитация является полноправным
членом Международного форума по аккредитации (International Accreditation Forum, IAF) –
объединения, которое способствует взаимному признанию сертификатов соответствия
систем менеджмента, продукции, процессов и услуг, а также содействует торговле
на мировом уровне.
В

соответствии

с

Договоренностью

о

взаимном

признании

Азиатско-

Тихоокеанского объединения по аккредитации (APAC) (далее – Договоренность)
документом уровня № 1 является ГОСТ ISO/IEC 17011-2018, который определяет
требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия.
Согласно пункту 4 Договоренности в обязанности полноправных членов APAC
входит, в том числе, соблюдать Устав APAC, правила и процедуры, разработанные APAC,
поддерживать соответствие нормативным документам, приведенным в APAC FMRA-001,
а также гарантировать, что все органы по оценке соответствия, аккредитованные
полноправным

членом,

соответствуют

применимым

нормативным

документам,

приведенным в APAC FMRA-001.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 09.10.2018 № 730-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 введен
в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.06.2019.
ГОСТ
17011:2017

ISO/IEC

17011-2018

идентичен

«Оценка

соответствия.

международному стандарту ISO/IEC

Требования

к

органам

по

аккредитации,

аккредитующим органы по оценке соответствия» и устанавливает требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия. В контексте указанного
стандарта деятельность, покрываемая аккредитацией, охватывает, не ограничиваясь этим,
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испытания, калибровку, инспекцию, сертификацию систем менеджмента, персонала,
продукции, процессов и услуг, проверку квалификации, производство стандартных
образцов, валидацию и верификацию.
На основании изложенного, требования Приказа № 41 установлены в соответствии
с

действующим

законодательством

Российской

Федерации

об

аккредитации

в национальной системе аккредитации, а также с учетом требований национальных
и международных стандартов.
Одновременно информируем, что 31.03.2021 Минюстом России зарегистрирован
(регистрационный номер № 62949) приказ Минэкономразвития России от 28.01.2021 № 34
«Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые
при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня
несоответствий

аккредитованного

лица

требованиям законодательства

Российской

Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление
действия аккредитации» (далее – Приказ Минэкономразвития России № 34). Указанный
приказ вступил в силу 11.04.2021.
В связи с изданием Приказа Минэкономразвития России № 34 утратил силу приказ
Минэкономразвития России от 18.01.2019 № 14 «Об утверждении Перечня несоответствий
заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за
собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица
требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации» (далее – Приказ
Минэкономразвития России № 14).
При этом отмечаем, что в соответствии подпунктом «к» пункта 1 приложения № 2
к Приказу Минэкономразвития России № 14 отсутствие у аккредитованного лица
на момент проведения выездной оценки сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с пунктами 7, 26, 34 Критериев аккредитации, права
на доменное имя которого принадлежат аккредитованному лицу, являлось основанием для
приостановлении действия аккредитации аккредитованного лица.
Таким

образом,

требование

о

наличии

у

аккредитованного

лица

сайта

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленные Приказом
Минэкономразвития России № 34, являются идентичными требованиям Приказа
Минэкономразвития России № 14.
Необходимо отметить, что в Критериях аккредитации право пользования, без учета
права владения, распространяется исключительно на государственные и муниципальные
учреждения, которые в рамках выполнения работ в соответствии с областью аккредитации
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не имеют возможности приобретать на праве собственности, предусматривающего право
владения, необходимое помещение или оборудование.
Также полагаем, что инструкция по эксплуатации оборудования не предусматривает
содержания

положений,

регламентирующих

право

владения

и

пользования,

установленного Гражданским кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 Федерального закона № 412-ФЗ
аккредитованные лица обязаны безвозмездно представлять в национальный орган
по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной
системы в области аккредитации (далее – ФГИС Росаккредитации) сведения о результатах
своей деятельности, об изменениях состава своих работников и их компетентности,
изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области аккредитации.
С 01.01.2021 вступил в силу новый порядок предоставления сведений о результатах
деятельности аккредитованных лиц, утвержденный приказом Минэкономразвития России
от 24.10.2020 № 704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах
деятельности

аккредитованных

лиц,

об

изменениях

состава

их

работников

и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности,
представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации,
порядке
в

и

сроках

Федеральную

представления

службу

по

аккредитованными

аккредитации»

(далее

лицами

таких

соответственно

сведений
–

приказ

Минэкономразвития России № 704, Положение). Указанный приказ зарегистрирован
Минюстом России 16.11.2020, регистрационный номер № 60919.
Одновременно сообщаем, что с 01.01.2021 признан утратившим силу приказ
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 329 «Об утверждении Положения о составе
сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава
их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической
оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу
по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких
сведений в Федеральную службу по аккредитации» (далее – приказ Минэкономразвития
России № 329).
Пунктом 1 Положения установлено, что аккредитованные лица представляют
в Федеральную службу по аккредитации следующие сведения:
а) о работниках аккредитованного лица, принимающих участие в работах
в

соответствии

с

областью

аккредитации,

подтверждающие

соответствие
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аккредитованного лица критериям аккредитации, об изменении сведений о работниках,
включая состав работников и (или) компетентность работников аккредитованного лица,
принимающих участие в работах и (или) услугах в соответствии с областью аккредитации,
включая электронные документы или электронные образы (скан-копии) документов
об образовании, повышении квалификации;
б) об используемых помещениях, о праве собственности или иных законных
основаниях,

предусматривающих

право

владения

и

пользования

помещениями,

о документах, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном
основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, об изменении
права собственности, владения и пользования помещений, включая электронные
документы или электронные образы (скан-копии) указанных документов;
в) о наличии и использовании испытательного оборудования, вспомогательного
оборудования, средств измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов,
необходимых для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации, с указанием
сведений об аттестации, поверке и/или калибровке применяемого оборудования,
об

изменении

прав

собственности,

владения

и

пользования,

о

документах,

подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании,
предусматривающем право владения и пользования, испытательного оборудования,
средств измерений, эталонов единиц величин, включая электронные документы или
электронные образы (скан-копии) указанных документов.
Требования Положения сформированы с учетом дифференцированного подхода
в части требований, предъявляемых к заявителям и аккредитованным лицам в сферах
обязательной и добровольной оценки соответствия:
сфера добровольной оценки соответствия – прямое применение положений
национальных стандартов, принятых на основе документов международных организаций
в области аккредитации;
сфера обязательной оценки соответствия – прямое применение положений
национальных стандартов, а также дополнительные требования по сферам деятельности
(в зависимости от степени риска причинения вреда ввиду ненадлежащего выполнения
работ по оценке соответствия).
Обращаем

внимание,

что

ранее

аккредитованные

лица

в

соответствии

с требованиями приказа Минэкономразвития России № 329 были обязаны предоставлять
в адрес Росаккредитации аналогичные сведения.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ)
юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводящие работы в сфере

7

аттестации методик измерений, метрологической экспертизы, испытаний средств
измерений в целях утверждения типа, поверку и калибровку средств измерений, должны
направлять

соответствующие

сведения

в

Федеральный

информационный

фонд

по обеспечению единства измерений.
Дополнительно отмечаем, что требования законодательства Российской Федерации
об аккредитации в национальной системе аккредитации и законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений являются обязательными для соблюдения
лицами, осуществляющими соответствующую

деятельность в рамках

указанного

законодательства.
Сведения, предоставленные в рамках исполнения требований Федерального закона
№ 102-ФЗ и Федерального закона № 412-ФЗ используются в различных направлениях
деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Необходимо учитывать, что соответствии со статьей 7 Федерального закона
№ 412-ФЗ утверждение Критериев аккредитации, Перечня несоответствий, состава
сведений о результатах деятельности

аккредитованных

лиц, порядка и

сроков

представления аккредитованными лицами таких сведений в Росаккредитацию относятся
к полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области аккредитации.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»
указанными полномочиями наделено Минэкономразвития России.
При этом согласно пункту 6.3 Положения о Службе Росаккредитация имеет право
давать юридическим и физическим лицам разъяснения только по вопросам, относящимся
к установленной сфере деятельности.
В соответствии с пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004
№ 1313 (далее – Положение о Минюсте России), Минюст России осуществляет, в том
числе, следующие полномочия:
осуществляет
федеральных

государственную

органов

регистрацию

исполнительной

власти,

нормативных
затрагивающих

правовых
права,

актов

свободы

и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер (пункт 14);
проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека
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и

гражданина,

устанавливающих

правовой

статус

организаций

или

имеющих

межведомственный характер (пункт 14.2).
При этом, согласно пункту 4 Положения о Минюсте России, в своей деятельности
Минюст России руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, а также указанным Положением.
На

основании

вышеизложенного

полагаем,

что

положения

приказа

Минэкономразвития России № 707, приказа Минэкономразвития России № 34, а также
приказа Минэкономразвития России № 704 в результате государственной регистрации
Минюстом России признаны соответствующими законодательству Российской Федерации.
Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм или общих
правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным
правовым актом, является мнением Департамента и носит информационный характер.

Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
лицензирования, контрольно-надзорной
деятельности, аккредитации
и саморегулирования

О.С. Шишмарева
8 495 870 29 21 (доб. 10356)
Департамент государственной политики в сфере лицензирования,
контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования

Н.А. Савельева

