
 
Министерство экономического развития Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 30 апреля 2021 года N 64 
 

О возобновлении предоставления государственных услуг по подтверждению 
компетентности аккредитованных лиц 

 
 

В соответствии с пунктами 2(2) и 3 Особенностей разрешительных режимов, предусмотренных 
Федеральным законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации", становленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах", подпунктом "б" пункта 2 приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 апреля 2020 г. N 229 "Об особенностях 
рассмотрения заявлений о прохождении процедуры подтверждения компетентности, включая основания для их 
возврата, заявлений об аккредитации и расширении области аккредитации, изменении места осуществления 
деятельности, в том числе об особенностях отбора экспертов по аккредитации, а также продлении действия 
свидетельств об аккредитации лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных  
изысканий" (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2020 г., регистрационный N 58247), приказами 
Федеральной службы по аккредитации от 7 декабря 2020 г. N 220 "О распределении обязанностей между 
руководителем Федеральной службы по аккредитации и заместителями руководителя Федеральной службы по 
аккредитации" (в редакции приказов Федеральной службы по аккредитации от 8 февраля 2021 г. N 14, от 13 
апреля 2021 г. N 53, от 20 апреля 2021 г. N 59), от 19 июня 2020 г. N П-1504 "О приостановлении предоставления 
государственных услуг по подтверждению компетентности аккредитованных лиц", от 19 июня 2020 г. N П-1507 "О 
приостановлении предоставления государственных услуг по подтверждению компетентности аккредитованных 
лиц", от 19 июня 2020 г. N П-1508 "О приостановлении предоставления государственных услуг по подтверждению 
компетентности аккредитованных лиц" и от 19 июня 2020 г. N П-1510 "О приостановлении предоставления 
государственных услуг по подтверждению компетентности аккредитованных лиц"  
 
приказываю: 
 

1. Возобновить с 1 мая 2021 г. предоставление государственных услуг по подтверждению компетентности 
аккредитованных лиц, в том числе совмещенных с процедурами расширения области аккредитации и (или) 
изменения места осуществления деятельности (далее - государственные услуги по подтверждению 
компетентности аккредитованных лиц), в части проведения процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица согласно приложению* к настоящему приказу. 
 
 

2. Направить в адрес аккредитованных лиц, руководителей экспертных групп (экспертов по аккредитации) и 
экспертных организаций уведомление о возобновлении предоставления государственных услуг по 
подтверждению компетентности аккредитованных лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 
 

3. Установить, что до 31 декабря 2021 г. выездные оценки соответствия аккредитованных лиц критериям 
аккредитации, осуществляемые в рамках предоставления государственных услуг по подтверждению 
компетентности аккредитованного лица, проводятся посредством использования дистанционных средств 
взаимодействия через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с использованием программных 
(программно-аппаратных) решений, обеспечивающих видео-конференц-связь. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления аккредитации в 
сфере добровольного подтверждения соответствия, метрологии и иных сферах деятельности 
С.Ю.Золотаревского. 
 

Заместитель руководителя 
Д.В.Гоголев 

 

https://docs.cntd.ru/document/564603690#8P80LT
https://docs.cntd.ru/document/564603690#7EC0KH
https://docs.cntd.ru/document/564603690#7EC0KH
https://docs.cntd.ru/document/564603690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564603690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564603690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/564812337#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/603539430#64U0IK

