
М ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОСС
Зарегистрировано

1^истрационны й №

27 февраля 2019 г.

П Р И К А З

М осква №

от

89

О внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России по вопросам аккредитации 

в национальной системе аккредитации

В целях реализации Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4851) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации 

в национальной системе аккредитации.

2. Установить, что физическим лицам, включенным в реестр 

технических экспертов, в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления 

в силу настоящего приказа, необходимо представить в Федеральную службу 

по аккредитации актуальные сведения, предусмотренные подпунктом «а» 

пункта 14 Правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, 

реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра 

экспертных организаций и предоставления сведений из указанных реестров, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 2014 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 

реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации, реестра 

технических экспертов, реестра экспертных организаций и предоставления
магазин тканей кружево
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сведений из указанных реестров» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 28, ст. 4051; 2019, № 13, ст. 1414).

3. Федеральной службе по аккредитации в случае непредставления

или представления не в полном объеме техническим

экспертом сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

приказа, в течение 30 дней со дня неисполнения техническим 

экспертом указанных требований обеспечить принятие решения 

об исключении технического эксперта из реестра технических 

экспертов.

4. Федеральной службе по аккредитации внести сведения 

об исключении технического эксперта из реестра технических 

экспертов по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

настоящего приказа, в реестр технических экспертов в срок, 

не превышающий 60 дней со дня принятия соответствующего 

решения.

5. Варианты изображения знака национальной системы 

аккредитации, право на использование которых возникло до вступления 

в силу настоящего приказа, подлежат применению до 31 декабря 

2019 года.

6. Признать утратившими силу:

приказ Минэкономразвития России от 26 мая 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении формы аттестата аккредитации»

(зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2014 г., регистрационный 

№32916);

пункт 11 Изменений, которые вносятся в некоторые приказы 

Минэкономразвития России, утвержденных приказом Минэкономразвития 

России от 29 ноября 2016 г. № 764 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации
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в национальной системе аккредитации» (зарегистрирован Минюстом России 

16 февраля 2017 г., регистрационный № 45676).

7. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, 

за исключением положений пункта 3 изменений, прилагаемых к настоящему 

приказу, которые вступают в силу по истечении 20 дней со дня 

официального опубликования настоящего приказа.

8. При предоставлении и принятии решений по государственным 

услугам, заявления на предоставление которых были зарегистрированы 

в Росаккредитации до дня вступления в силу настоящего приказа, 

применяются требования к оформлению областей аккредитации 

в соответствии с образцами, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России от 23 мая 2014 г. № 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 выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче 

дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия 

аккредитации» (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2014 г., 

регистрационный № 32918), действующие на последний день проведения 

выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации.

Министр М.С. Орешкин



Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от « OJ.______ г. № ВВ?

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России по 

вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации
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5. В Порядке включения физических лиц в реестр технических экспертов 
и исключения физических лиц из реестра технических экспертов, 
утвержденном приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 325 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014 г., регистрационный 
№ 33045) с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России 
от 29 ноября 2016 г. № 764 (зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 
2017 г., регистрационный № 45676):

1) в пункте 2:
а) в подпункте «г» слова «(в случае, если имеется)» исключить;
б) в подпункте «д(1)» слова «(при наличии)» исключить;

2) пункты 7 - 9  признать утратившими силу;
3) в пункте 10:
а) в подпункте «а» цифру «6» заменить цифрой «7»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) подтверждение в течение 1 года Федеральной службой 

по аккредитации двух и более фактов нарушений техническим экспертом 
требований законодательства Российской Федерации об аккредитации 
в национальной системе аккредитации, не предусмотренных частями 7-8 
статьи 11 Федерального закона, в течение 1 года;»;

в) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) принятие Федеральной службой по аккредитации в отношении 

технического эксперта, аттестованного в качестве эксперта по аккредитации, 
решения о прекращении действия аттестации этого физического лица
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в качестве эксперта по аккредитации в связи с нарушением им обязанностей 
эксперта по аккредитации»;

г) дополнить подпунктами «д» -  «е» следующего содержания:
«д) выявление факта предоставления заведомо ложных сведений и (или) 

неоднократного предоставления недостоверных сведений, содержащихся 
в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, иных 
документах, представленных экспертом по аккредитации в Федеральную 
службу по аккредитации;

е) отсутствие в информационных ресурсах Федеральной службы 
по аккредитации информации об участии технического эксперта в экспертизах 
соответствия заявителя, аккредитованного лица в течение одного года»;

4) в пункте 11:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции:
«11. Решение об исключении технического эксперта из реестра

технических экспертов по основаниям, предусмотренным подпунктами «а»-«д» 
пункта 10 настоящего Порядка, принимается Федеральной службой 
по аккредитации в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения комиссией, 
образованной заместителем руководителя Федеральной службой 
по аккредитации, фактов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «д» 
пункта 10 настоящего Порядка, или принятия Федеральной службой 
по аккредитации в отношении технического эксперта, аттестованного 
в качестве эксперта по аккредитации, решения о прекращении действия 
аттестации, либо поступления от технического эксперта заявления 
об исключении из реестра технических экспертов.»;

б) абзац третий признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 1 2 - 1 3  следующего содержания:
«12. Технический эксперт, в отношении которого Федеральной службой 

по аккредитации принято решение об исключении в качестве технического 
эксперта из реестра технических экспертов по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 10 настоящего Порядка, вправе подать 
заявление о включении в реестр технических экспертов не ранее чем 
по истечении 1 года со дня принятия такого решения.

13. Решение об исключении технического эксперта из реестра технических 
экспертов по основанию, предусмотренному подпунктом «е» пункта 10 
настоящего Порядка, принимается Федеральной службой по аккредитации 
в течение 30 дней со дня установления Федеральной службой по аккредитации
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факта, указанного в подпункте «е» пункта 10 настоящего Порядка. Сведения 
об исключении технического эксперта из реестра технических экспертов 
по основанию, предусмотренному подпунктом «е» пункта 10 настоящего 
Порядка, вносятся в реестр технических экспертов в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия Федеральной службой по аккредитации соответствующего 
решения.».

Источник
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