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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 17 мая 2014 года N 460 

  
 

 Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации"  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 

  

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно 

приложению. 

  

3. Установить, что реализация предусмотренных настоящим постановлением полномочий, 

осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой 

по аккредитации в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников центрального аппарата и территориальных органов, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление 

в сфере установленных функций. 

  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации". 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев 

  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 17 мая 2014 года N 460  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Подпункт 5.4.9 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года N 

294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 25, ст.2575) признать утратившим силу. 
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2. В Положении о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 437 "О Министерстве 

экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 24, ст.2867; 2009, N 3, ст.378; N 18, ст.2257; N 19, ст.2344; N 26, ст.3190; N 38, ст.4500; N 41, 

ст.4777; N 46, ст.5488; 2010, N 5, ст.532; N 9, ст.960; N 10, ст.1085; N 19, ст.2324; N 21, ст.2602; N 26, 

ст.3350; N 40, ст.5068; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; N 52, ст.7104; 2011, N 9, ст.1251; N 12, ст.1640; N 15, 

ст.2131; N 17, ст.2411, 2424; N 32, ст.4834; N 36, ст.5149, 5151; N 39, ст.5485; N 43, ст.6079; N 46, ст.6527; 

2012, N 1, ст.170; N 13, ст.1531; N 19, ст.2436, 2444; N 27, ст.3766; N 39, ст.5284; N 51, ст.7236; N 52, 

ст.7491; N 53, ст.7943; 2013, N 5, ст.391; N 14, ст.1705; N 33, ст.4386; N 35, ст.4514; N 45, ст.5822; N 47, 

ст.6120; N 50, ст.6606; N 52, ст.7217): 

  

а) в абзаце первом пункта 1 слова "органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия (за исключением подтверждения соответствия 

оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции 

(работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или 

относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, 

продукции (работ, услуг) и объектов, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии), граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю, 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении отдельных полномочий," заменить словами "юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в национальной системе аккредитации,"; 

  

б) дополнить подпунктами 5.2.28_126-5.2.28_148 следующего содержания: 

  

"5.2.28_126. критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти); 

  

5.2.28_127. форма аттестата аккредитации; 

  

5.2.28_128. 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; 

  

5.2.28_129. форма заявления о выборе экспертной организации экспертом по аккредитации; 

  

5.2.28_130. порядок аттестации экспертов по аккредитации, в том числе порядок и основания 

приостановления и прекращения действия аттестации экспертов по аккредитации; 

  

5.2.28_131. требования к эксперту по аккредитации; 

  

5.2.28_132. требования к техническому эксперту; 
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5.2.28_133. изображение знака национальной системы аккредитации и порядок его применения; 

  

5.2.28_134. состав сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава 

их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, 

представляемых аккредитованными лицами в национальный орган по аккредитации, порядок и сроки 

представления аккредитованными лицами таких сведений в национальный орган по аккредитации; 

  

5.2.28_135. методика отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области 

аккредитации; 

  

5.2.28_136. положение об аттестационной комиссии; 

  

5.2.28_137. порядок включения физических лиц в реестр технических экспертов; 

  

5.2.28_138. порядок проведения проверки экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта 

экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации; 

  

5.2.28_139. порядок раскрытия информации о размерах платы, определенных в соответствии с 

методикой определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, 

аккредитованным лицом документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации; 

  

5.2.28_140. перечень областей аттестации экспертов по аккредитации; 

  

5.2.28_141. перечень областей специализации технических экспертов; 

  

5.2.28_142. порядок установления факта несоответствия эксперта по аккредитации или технического 

эксперта требованиям к эксперту по аккредитации или требованиям к техническому эксперту по 

результатам оценки представленных заявителем, аккредитованным лицом документов; 

  

5.2.28_143. порядок проведения оценки предложений эксперта по аккредитации о привлечении 

технических экспертов, необходимых для проведения экспертизы представленных заявителем, 

аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации; 

  

5.2.28_144. перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых 

заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации; 

  

5.2.28_145. форма и перечень сведений, содержащихся в экспертном заключении; 

  

5.2.28_146. форма и перечень сведений, содержащихся в акте выездной экспертизы; 

  

5.2.28_147. форма и перечень сведений, содержащихся в акте экспертизы; 

  

5.2.28_148. перечень нарушений, которые при осуществлении федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц не влекут за собой приостановление действия 

http://proinfosoft.ru/catalog/kodeks/kodeks-komplekt-kodeks-polnyij.html
http://proinfosoft.ru/feedback


 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ предоставлен ИПС «Кодекс» 
   

 

Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

аккредитации;"; 

  

в) дополнить подпунктом 5.3.38 следующего содержания: 

  

"5.3.38. представление разъяснений заинтересованным лицам по вопросам применения методики 

определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным 

лицом документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации;". 

  

3. В Положении о Федеральной службе по аккредитации, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 года N 845 "О Федеральной службе по 

аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 43, ст.6079; 2012, N 27, ст.3766; 

2013, N 45, ст.5822; N 51, ст.6880): 

  

а) подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции: 

  

"5.1.1. проведение аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

национальной системе аккредитации;"; 

  

б) подпункты 5.1.1.1-5.1.1.6 признать утратившими силу; 

  

в) подпункт 5.1.2 изложить в следующей редакции:  

 

"5.1.2. формирование и ведение:"; 

  

г) подпункты 5.1.2.1 и 5.1.2.2 признать утратившими силу; 

  

д) подпункты 5.1.2.3 и 5.1.2.4 изложить в следующей редакции:  

 

"5.1.2.3. реестра деклараций о соответствии, предоставление сведений из указанного реестра; 

  

5.1.2.4. реестра сертификатов соответствия, выдаваемых аккредитованными лицами, предоставление 

сведений из указанного реестра;"; 

  

е) подпункт 5.1.7 изложить в следующей редакции: 

  

"5.1.7. федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц;"; 

  

ж) дополнить подпунктами 5.1.12-5.1.15 следующего содержания:  

 

"5.1.12. формирование и ведение реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации, 

реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций, предоставление сведений из указанных 

реестров; 

  

5.1.13. подтверждение компетентности аккредитованных лиц; 

  

5.1.14. мониторинг соблюдения методики определения размеров платы за проведение экспертизы 
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представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, проведение выездной 

экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также 

максимальных размеров платы за проведение указанных экспертиз; 

  

5.1.15. утверждение положения об общественном совете по аккредитации и его состава, состава 

комиссии по апелляциям;"; 

  

з) дополнить подпунктами 5.4.1 и 5.4.2 следующего содержания: 

  

"5.4.1. представление Российской Федерации в международных организациях по аккредитации; 

  

5.4.2. заключение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации межведомственного характера в установленной сфере 

деятельности;". 

  

4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 352 "Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными 

органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст.2829; 2012, N 14, ст.1655; 2013, N 33, 

ст.4382; N 49, ст.6421): 

  

а) подпункт "в" пункта 2 и абзац второй пункта 5 Правил определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг, утвержденных указанным постановлением, признать 

утратившими силу; 

  

б) в перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденном указанным постановлением: 

  

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

  

"30. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, 

выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации*."; 

  

пункт 34 признать утратившим силу. 

  

Приложение 

 к постановлению Правительства 

 Российской Федерации от 17 мая 2014 года N 460  
 

       
       Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года N 689 "Об 

утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст.4241). 

  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2012 года N 510 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения реестра органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) и реестра экспертов по аккредитации, а также предоставления содержащихся в них 

сведений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст.2882). 

  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 602 "Об 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 

подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и отборе 

экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст.3728). 

  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года N 1310 "О внесении 

изменений в Правила аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 52, ст.7484). 

  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года N 680 "О внесении 

изменений в Правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 

услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.4382). 

  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года N 1077 "О системе 

аккредитации в области обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 49, ст.6421). 

  

7. Пункты 3, 5 и 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 года N 146 "Об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 10, ст.1037). 
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