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Государственной Думой принят Федеральный закон 
от 28 .12 .2013года № 412-ФЗ «Об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации», который вступает в 
действие с 1 июля 2014 года .

Федеральный закон от 28 .12 .2013 г . №412-ФЗ «Об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации» 
(далее - Федеральный закон № 412) регулирует отноше-
ния, возникающие между участниками национальной 
системы аккредитации, иными установленными насто-
ящим Федеральным законом лицами, выполняющими 
работы по оценке соответствия и обеспечению един-
ства измерений, в связи с осуществлением аккредита-
ции в национальной системе аккредитации .

Федеральный закон № 412 является законом «прямо-
го» действия, в котором определены состав участников 
национальной системы аккредитации и их полномо-
чия, установлены права и обязанности аккредитован-
ных лиц, правила и организация аккредитации, вклю-
чающие:

требования к порядку представления заявителем за- ■

явления и документов, необходимых для аккредита-
ции;

требования к порядку приема заявления и докумен- ■

тов заявителя национальным органом по аккредита-
ции;

требования к порядку оценки соответствия заявите- ■

ля критериям аккредитации;

требования к порядку принятия решения об аккре- ■

дитации заявителя или отказе в аккредитации;

требования к содержанию, сроку действия аттестата  ■

аккредитации, порядку выдачи национальным орга-
ном по аккредитации аттестата аккредитации

требования к порядку и процедуре подтверждения  ■

компетентности аккредитованных лиц .

Согласно статье 6 Федерального закона № 412, нацио-
нальная система аккредитации включает в себя следу-
ющих участников:

1) федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
области аккредитации;

2) национальный орган по аккредитации; 

3) общественный совет по аккредитации; 

4) комиссия по апелляциям;

5) эксперты по аккредитации, технические эксперты;

6) аккредитованные лица;

7) экспертные организации .

Федеральным законом установлен ряд особенностей 
аккредитации в отдельных сферах деятельности . Так, 
для осуществления деятельности в области обеспе-
чения единства измерений  «аккредитация организа-
ций и подразделений Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов на выполнение поверки средств измерений во-
енного и специального назначения, аттестации этало-
нов единиц величин и обязательной метрологической 
экспертизы вооружения, военной и специальной тех-
ники и технической документации на них осуществля-
ется федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными в области обороны и безопасности 
государства, в соответствии с их компетенцией» . Со-
гласно части 1 статьи 2 закона порядок аккредитации 
в этой сфере устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации .

Для остальных участников национальной системы 
аккредитации для осуществления деятельности в об-
ласти обеспечения единства измерений установлен 
единый порядок аккредитации, в том числе и для пред-
приятий промышленности, участвующих в выполне-
нии государственного оборонного заказа .

Также особый порядок аккредитации должен быть 
установлен Правительством Российской Федерации 
для органов по сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров), выполняющих работы по оценке 
(подтверждению) соответствия в отношении оборон-
ной продукции (работ, услуг), поставляемой по госу-
дарственному оборонному заказу, продукции (работ, 
услуг), используемой в целях защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну или относимых к 
охраняемой в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иной информации ограниченного 
доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой 
составляют государственную тайну .
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