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 Изменения, которые вносятся в приложение N 17 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353  
 

1. Абзац первый пункта 1 заменить текстом следующего содержания:  
 
"1. Установить, что сроки прохождения процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованных в национальной системе аккредитации лиц, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 
статьи 24 Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (далее - 
Федеральный закон об аккредитации): 

 
наступающие для аккредитованных в национальной системе аккредитации испытательных 

лабораторий (центров) и органов инспекции, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году" до 31 декабря 2022 г., переносятся на 9 месяцев; 

 
наступающие для иных аккредитованных лиц со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году" до 1 сентября 2022 г., переносятся на 6 месяцев. 

 
Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица 

подается не ранее чем за месяц до наступления срока, исчисленного с учетом положений настоящего 
пункта.". 

 
2. Дополнить пунктом 8_1 следующего содержания: 
 
"8_1. Установить, что аккредитованные в национальной системе аккредитации испытательные 

лаборатории (центры) и органы инспекции, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти, вправе в 2022 году участвовать в проведении экспертизы, 
инструментального обследования, исследований (испытаний), измерений в рамках проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с не включенными в утвержденную область 
аккредитации документами, устанавливающими правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, а также методы инспекции, без прохождения процедуры расширения области 
аккредитации при соблюдении следующих условий: 

 
а) соблюдение в ходе выполнения работ критериев аккредитации, утвержденных в 

соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона об аккредитации; 
 
б) внедрение документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в деятельность 

аккредитованного лица в соответствии с требованиями системы менеджмента, а также положениями 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий" или ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к работе 
различных типов органов инспекции"; 

 
в) представление в национальный орган по аккредитации сведений о внедрении документов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в деятельность аккредитованного лица в 
соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта до начала выполнения работ в соответствии с 
указанными документами; 

 
г) указание в документах, являющихся результатами работ, сведений о проведении таких работ 

в соответствии с документами, не включенными в утвержденную область аккредитации.". 
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