
  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

О ТИПОВЫХ ОШИБКАХ 

АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ДОПУСКАЕМЫХ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

 

В связи с большим количеством поступающих в Федеральную службу по аккредитации 

заявлений о сокращении области аккредитации, оформленных с нарушением установленных 

требований к заявлению и (или) представлению прилагаемых к нему документов, 

проанализированы типовые ошибки, допускаемые аккредитованными лицами при направлении 

указанных заявлений, влекущие отказ в предоставлении государственной услуги. 

С учетом изменений в форму области аккредитации, внесенных приказом 

Минэкономразвития России от 27 февраля 2019 г. N 89 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе 

аккредитации" (вступили в силу 16 сентября 2019 г.), при подаче заявления о сокращении области 

аккредитации не предусмотрено: 

- проставление в правом верхнем углу области аккредитации, подлежащей сокращению и 

прилагаемой к заявлению, 

- дополнительных полей, в том числе в целях внесения сведений о фамилии, инициалах 

руководителя (заместителя руководителя) Росаккредитации, проставления подписи 

уполномоченного должностного лица Росаккредитации либо указания иной информации. 

С действующей редакцией приказа Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 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" (в 

редакции приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2019 г. N 89) можно ознакомиться на 

сайте Росаккредитации в разделе Документы. 

Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом "б" пункта 41 Административного 

регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги 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, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 1 апреля 2015 г. N 194, наличие в области аккредитации, 

прилагаемой к заявлению о сокращении области аккредитации, вышеуказанной ошибки является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

 


