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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору государственной функции по аккредитации 
испытательных лабораторий (центров), 

осуществляющих работы в области подтверждения соответствия качества  
и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов  

для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна 
 

 
I. Общие положения 

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

аккредитации испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в 

области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна (далее – Административный регламент) определяет сроки и 

последовательность административных процедур, административных действий 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – 

Россельхознадзор), территориальных органов Россельхознадзора и их структурных 

подразделений, порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

Россельхознадзора, между Россельхознадзором и территориальными органами 

Россельхознадзора, а также порядок взаимодействия структурных подразделений 

Россельхознадзора, территориальных органов Россельхознадзора с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, органами государственной 

власти, иными организациями при исполнении Россельхознадзором указанной 

государственной функции. 
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1.2. Государственную функцию по аккредитации испытательных 

лабораторий (центров), осуществляющих работы в области подтверждения 

соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов 

для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна (далее – 

государственная функция) исполняют Россельхознадзор и его территориальные 

органы (далее – территориальные управления Россельхознадзора). 

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 

(ч. 1), ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 2008, № 

30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626, № 48, ст. 5711);  

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве  

и безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 2, ст. 150; 2002, № 1 (ч.1), ст.2; 2003, № 2, ст. 167, № 27  

(ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752, № 50, ст. 5242; 2006,  

№ 1, ст. 10, № 14, ст. 1458; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29; 2008, №24, ст. 2801, № 30 

(ч. 2), ст. 3616, № 44, ст. 4984, № 52 (ч. 1), ст. 6223, 2009; № 1, ст. 17, ст. 21); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. № 2060); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» («Российская газета», 2004, № 150; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 22,  

ст. 2337, № 26, ст. 2846, № 48, ст. 5035, № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2007,  

№ 46, ст. 5576; 2008, № 5, ст. 400, № 25, ст. 2980, № 46, ст. 5337; 2009, № 6,  

ст. 738); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 478 

«Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна» (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3319; 2006, № 22,  

ст. 2337);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 

«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и 

безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 

побочных продуктов переработки зерна» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 33, ст. 3421, № 52 (ч. 3), ст. 5760; 2006, № 14, ст. 1543 № 22, 

ст. 2337, № 44, ст. 4593; 2009, № 9, ст. 1122);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 305 

«О мерах по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством и 

безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2337);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 163 

«Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1221); 

приказом Минсельхоза России  от 13.06.2006 № 171 «О типовом положении 

о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» (зарегистрирован в Минюсте России 28.07.2006, 

регистрационный № 8123, Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2006, № 32);  

приказом Минсельхоза России от 11.02.2008 № 41 «О внесении изменений в 

приказ Минсельхоза России от 13.06.2006 № 171» (зарегистрирован в Минюсте 

России 05.03.2008 № 11292, «Российская газета», 2008, № 68); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

22.08.2008 № 407 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 

13.06.2006 № 171» (зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2008 № 12294, 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

2008, № 39); 

приказом Минсельхоза России от 17.08.2009 № 375 «О внесении изменений в 

приказ Минсельхоза России от 13.06.2006 № 171 (зарегистрирован в Минюсте 
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России 26.10.2009 № 15105, Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2009, № 46).  

1.4. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты 

и (или) принятия нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

аккредитации испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в 

области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна, соответствующие изменения вносятся в Административный 

регламент. 

1.5. Заявителями в целях Административного регламента являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие на 

аккредитацию испытательной лаборатории (центра), осуществляющей работы в 

области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна (далее - заявители). 

От имени заявителей – юридических лиц могут действовать лица в 

соответствии с учредительными документами юридических лиц без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 

предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать 

его участники. 

От имени заявителей – индивидуальных предпринимателей могут 

действовать сами индивидуальные предприниматели или их представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.6. Конечными результатами исполнения государственной функции 

являются: 

выдача аттестата аккредитации на осуществление деятельности в области 

подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна 

(далее - аттестат аккредитации); 
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отказ в аккредитации испытательной лаборатории (центра), осуществляющей 

работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 

продуктов переработки зерна (далее – аккредитация); 

изменение области аккредитации (расширение, сокращение); 

переоформление аттестата аккредитации; 

прекращение действия аттестата аккредитации. 
 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

2.1. Место нахождения Россельхознадзора: 107139, г. Москва, Орликов пер., 

д. 1/11. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 107139, 

г.Москва, Орликов пер., д. 1/11, Россельхознадзор. 

Обращения могут быть направлены в электронном виде через интернет-

приемную Россельхознадзора на сайте www.fsvps.ru. 

Место нахождения экспедиции Россельхознадзора: Москва, Орликов пер., д. 

1/11, первый этаж. 

Время работы экспедиции: будние дни с 9.00 до 16.45, без перерыва. 

Телефон для справок: +7(495) 607-51-11; +7(499) 975-43-47. 

2.2. Перечень адресов и телефонов территориальных управлений 

Россельхознадзора размещен на официальном Интернет-сайте Россельхознадзора: 

http://www.fsvps.ru. 

 

2.3. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в 

Приложении № 1 к Административному регламенту. 

2.4. Перечень необходимых для исполнения государственной функции, 

документов и требования к таким документам приводится в соответствующих 

разделах Административного регламента по административным процедурам. 

2.5. Информация заявителям об исполнении государственной функции 

предоставляется уполномоченными должностными лицами Россельхознадзора, 

территориальных управлений Россельхознадзора с использованием средств 

http://www.fsvps.ru
http://www.fsvps.ru
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телефонной связи, посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), 

публикаций в средствах массовой информации, издания информационных 

материалов. 

2.6. В любое время с момента приема заявления на аккредитацию и 

комплекта документов (заявления на переоформление, прекращение аттестата 

аккредитации, аккредитацию на новый срок, расширение, сокращение области 

аккредитации) заявитель (аккредитованная испытательная лаборатория (центр)) 

имеет право на получение сведений о ходе исполнения государственной функции 

посредством телефонной связи, по письменному запросу или при личном 

посещении Россельхознадзора (территориального управления Россельхознадзора). 

2.7. При информировании заявителей по телефону должностные лица 

Россельхознадзора (территориального управления Россельхознадзора) 

предоставляют информацию по следующим вопросам: 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявление на аккредитацию и прилагающиеся к нему документы, 

а также заявление на переоформление аттестата аккредитации; 

о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется 

государственная функция; 

о требованиях к заверению документов и сведений; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование заявителей по иным вопросам осуществляется только на 

основании их письменного обращения. 

2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, 

должностные лица Россельхознадзора и территориальных управлений 

Россельхознадзора подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Россельхознадзора или 

территориального управления Россельхознадзора, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
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быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

2.9. При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на 

обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

дней с момента регистрации письменного обращения. 

2.10. Индивидуальное информирование заявителей должностными лицами 

проводится в соответствии с графиком приема должностными лицами 

Россельхознадзора или территориальных управлений Россельхознадзора граждан и 

представителей юридических лиц. 

График приема граждан и представителей юридических лиц должностными 

лицами Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора, 

устанавливается приказами Россельхознадзора, территориальных управлений 

Россельхознадзора. 

Продолжительность консультации не должна превышать 30 минут. 

2.11. На  информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов от заявителей, и Интернет-сайте Россельхознадзора 

размещается следующая информация: 

выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 

функции; 

текст Административного регламента с приложениями (на Интернет-сайте 

Россельхознадзора); 

блок-схемы исполнения государственной функции и краткое описание 

порядка исполнения государственной функции; 

перечень документов, прилагаемых к заявлению на аккредитацию, 

переоформление аттестата аккредитации, аккредитацию на новый срок; 

образцы оформления документов, необходимых для исполнения 

государственной функции; 

таблица сроков исполнения государственной функции в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том 
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числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и 

т.д.; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

исполняющих государственную функцию. 

2.12. Исполнение государственной функции и предоставление информации о 

процедуре исполнения государственной функции осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.13. Общий срок исполнения государственной функции не должен 

превышать 90 дней с даты регистрации заявления на аккредитацию и прилагаемых 

к нему документов в территориальном управлении Россельхознадзора.  

Сроки исполнения отдельных административных процедур определяются в 

соответствующих разделах Административного регламента применительно к 

каждой административной процедуре. 

2.14. Основания для приостановления исполнения государственной функции 

отсутствуют. 

Основаниями для отказа в аккредитации заявителя являются: 

а) непредставление документов, необходимых для аккредитации 

испытательной лаборатории (центра), в соответствии с пунктом 3.3. 

Административного регламента; 

б) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или 

искаженной информации; 

в) несоответствие заявителя критериям аккредитации. 

2.15. Россельхознадзор и территориальные управления Россельхознадзора 

осуществляют прием заявителей в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка Россельхознадзора (территориальных управлений 

Россельхознадзора). 

2.16. График работы структурных подразделений территориальных 

управлений Россельхознадзора, устанавливается согласно внутреннему 

служебному распорядку соответствующего структурного подразделения  

территориального управления Россельхознадзора и размещается на официальных 

сайтах территориальных управлений Россельхознадзора, в регионах деятельности 
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которых находятся данные структурные подразделения. 

2.17. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. 

2.18. В помещениях оборудуются места для ожидания приема, имеющие 

стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

На столах (стойках) должны размещаться писчая бумага и канцелярские 

принадлежности (шариковые ручки). 

2.19. Помещения, где исполняется государственная функция, должны 

снабжаться табличками с указанием номера кабинета, названия ответственного 

подразделения, с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, 

ответственных за исполнение государственной функции. 

2.20. В помещениях, предназначенных для исполнения государственной 

функции, размещаются стенды с информацией, относящейся к исполнению 

государственной функции. 

2.21. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов: 

помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, 

размещение столов для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного 

подъезда и поворота колясок. 

2.22. На территории, прилегающей к месторасположению Россельхознадзора 

и территориальных управлений Россельхознадзора, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств (при наличии такой возможности). 
 

III. Административные процедуры 

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

выдача аттестата аккредитации; 

переоформление аттестата аккредитации; 

расширение области аккредитации; 
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сокращение области аккредитации; 

аккредитация на новый срок; 

приостановление и возобновление аккредитации; 

досрочное прекращение действия аттестата аккредитации; 

прекращение действия аттестата аккредитации. 

 
Выдача аттестата аккредитации 

3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры выдачи аттестата аккредитации 

является поступление в территориальное управление Россельхознадзора по месту 

осуществления деятельности заявителя заявления на аккредитацию и документов 

предусмотренных пунктом 3.3 Административного регламента.  

Заявление должно соответствовать требованиям пункта 8 Положения об 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 163. 

3.3. К заявлению на аккредитацию должны быть приложены документы, 

подписанные заявителем и заверенные его печатью, подтверждающие соответствие 

заявителя критериям аккредитации: 

копии документов, подтверждающих наличие системы учета и 

документирования результатов выполнения работ по подтверждению соответствия, 

в том числе утвержденных руководителем испытательной лаборатории (центра) 

правил организации делопроизводства, исследований (испытаний) (с указанием 

сроков хранения дел), которые должны содержать документы, касающиеся работ, 

выполненных при испытаниях; 

копии документов, подтверждающих наличие необходимых для 

осуществления деятельности в области подтверждения соответствия качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а 

также побочных продуктов переработки зерна помещений, оборудования и иных 

материальных ресурсов; 
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копии документов, подтверждающих наличие не менее 3 специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтвержденное документом 

государственного образца, и не менее 3 лет стажа практической работы в области 

аккредитации, указанной заявителем в заявлении об аккредитации; 

документы, подтверждающие наличие официально изданных действующих 

нормативных правовых актов, национальных стандартов и сводов правил, 

устанавливающих требования к объектам подтверждения соответствия; 

документы, подтверждающие наличие утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

обеспечении единства измерений методов и правил исследований (испытаний) и 

измерений; 

копии документов, подтверждающих наличие аттестованного 

испытательного оборудования и поверенных средств измерений, необходимых для 

необходимых для проверки соответствия объектов подтверждения соответствия 

установленным требованиям в области аккредитации, указанной заявителем в 

заявлении об аккредитации. 

3.4. К заявлению на аккредитацию также прикладывается опись 

представленных заявителем документов – в 2 экземплярах. 

3.5. Копии документов, указанных в пункте 3.3 (далее – комплект 

документов) должны быть заверены печатью (при ее наличии) и подписью 

заявителя. 

3.6. Заявление на аккредитацию и комплект документов представляются 

заявителем (уполномоченным представителем заявителя) непосредственно или 

направляются почтовым отправлением с описью вложения.  

3.7. Срок осуществления административной процедуры выдачи аттестата 

аккредитации заявителю не может превышать 90 дней со дня регистрации 

заявления на аккредитацию и документов указанных в пункте 3.3 

Административного регламента в территориальном управлении 

Россельхознадзора. 

3.8. Административная процедура выдачи аттестата аккредитации включает 

следующие административные действия: 
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прием и регистрация заявления на аккредитацию и комплекта документов, 

представленных заявителем; 

проверка комплектности документов, представленных заявителем, и 

правильности оформления заявления на аккредитацию; 

рассмотрение заявления на аккредитацию и комплекта документов, 

представленного заявителем;  

оформление заключения по результатам рассмотрения заявления на 

аккредитацию и приложенного к нему комплекта документов, в том числе 

соответствие заявителя нормативным документам (государственным стандартам), 

устанавливающим требования к компетентности испытательных лабораторий 

(далее – заключение); 

проведение проверки заявителя по месту осуществления его деятельности на 

соответствие критериям аккредитации комиссией территориального управления 

Россельхознадзора, составление акта по результатам проверки; 

направление территориальным управлением Россельхознадзора заявления на 

аккредитацию, прилагаемого к нему комплекта документов, заключения по 

результатам их рассмотрения и акта проверки заявителя по месту осуществления 

его деятельности на соответствие критериям аккредитации в Россельхознадзор; 

рассмотрение Комиссией Россельхознадзора по аккредитации 

испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в области 

подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна 

(далее – Комиссия Россельхознадзора по аккредитации) представленных 

территориальным управлением Россельхознадзора заявления на аккредитацию, 

прилагаемого к нему пакета документов, заключения по результатам их 

рассмотрения и акта проверки заявителя по месту осуществления его деятельности 

на соответствие критериям аккредитации; 

выдача заявителю аттестата аккредитации или уведомления, содержащего 

мотивированный отказ в аккредитации. 
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3.9. Ответственное за делопроизводство структурное подразделение 

территориального управления Россельхознадзора осуществляет регистрацию 

заявления на аккредитацию и комплекта документов к нему в день их поступления. 

3.10. Один экземпляр описи представленных заявителем документов с 

отметкой о приеме направляется (вручается) заявителю должностным лицом 

территориального управления Россельхознадзора, осуществившим прием 

документов. Отметка о приеме содержит: штамп с сокращенным наименованием 

территориального управления Россельхознадзора, дату, входящий номер и подпись 

должностного лица территориального управления Россельхознадзора 

осуществившего, прием и регистрацию заявления на аккредитацию и комплекта 

документов. 

Движение зарегистрированного заявления на аккредитацию и комплекта 

документов происходит в соответствии с инструкцией по делопроизводству 

территориального управления Россельхознадзора. 

3.11. Начальник структурного подразделения территориального управления 

Россельхознадзора, ответственного за аккредитацию, назначает ответственного 

исполнителя. 

3.12. Сведения о заявлении на аккредитацию вносятся ответственным 

исполнителем в Журнал регистрации заявлений на аккредитацию испытательных 

лабораторий (центров), осуществляющих работы в области подтверждения 

соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов 

для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна (Приложение 

№ 3).  

3.13. Ответственный исполнитель проверяет полноту сведений, указанных в 

заявлении на аккредитацию и наличие комплекта документов, предусмотренного 

пунктом 3.3 Административного регламента. По результатам рассмотрения 

заявления и комплекта документов ответственный исполнитель территориального 

управления Россельхознадзора готовит проект заключения.  

3.14. При установлении факта полноты сведений, указанных в заявлении на 

аккредитацию и комплектности документов, приложенных к заявлению на 

аккредитацию, ответственный исполнитель готовит проект приказа 
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территориального управления Россельхознадзора о проведении проверки заявителя 

по месту осуществления его деятельности на соответствие критериям 

аккредитации (далее – проверка заявителя на соответствие критериям 

аккредитации). Проверка заявителя на соответствие критериям аккредитации 

осуществляется Комиссией по проверке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подавших заявления на аккредитацию испытательных 

лабораторий (центров), осуществляющих работы в области подтверждения 

соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов 

для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна (далее – 

Комиссия территориального управления Россельхознадзора).  

3.15. Ответственный исполнитель в течение 10 дней с даты регистрации 

заявления на аккредитацию и комплекта документов, предусмотренных пунктом 

3.3 Административного регламента, извещает заявителя в письменной форме о 

принятии их к рассмотрению или возвращает указанные документы с 

мотивированным отказом. 

3.16. Комиссия территориального управления проводит проверку заявителя 

на соответствие критериям аккредитации, а также на соответствие заявителя 

нормативным документам (государственным стандартам), устанавливающим 

требования к компетентности испытательных лабораторий, по утвержденной 

Россельхознадзором Программе проверки комиссией территориального 

управления Россельхознадзора испытательных лабораторий (центров) по месту 

осуществления их деятельности на соответствие критериям аккредитации (далее – 

Программа), которая представляется ответственным исполнителем 

территориального управления заявителю не позднее 3 рабочих дней до начала 

осуществления проверки. 

3.17. Проверка заявителя на соответствие критериям аккредитации 

проводится в срок не более 30 дней со дня представления заявителю Программы. 

3.18. По результатам проверки заявителя на соответствие критериям 

аккредитации председатель Комиссии территориального управления 

Россельхознадзора в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки оформляет 

в 3 экземплярах акт результатов проверки испытательной лаборатории (центра) на 
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соответствие критериям аккредитации данной испытательной лаборатории 

(центра), осуществляющей работы по подтверждению соответствия качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а 

также побочных продуктов переработки зерна (далее – Акт). Акт подписывают 

председатель и члены Комиссии территориального управления. 

3.19. Один экземпляр Акта в течение 3 рабочих дней после его составления 

вручается заявителю ответственным исполнителем структурного подразделения 

территориального управления Россельхознадзора.  

Второй экземпляр акта, остается в структурном подразделении 

территориального управления Россельхознадзора и подшивается вместе с копией 

заявления в дело заявителя. 

3.20. В течение 3 рабочих дней с даты оформления Акта ответственный 

исполнитель территориального управления Россельхознадзора направляет в 

Россельхознадзор по почте или с нарочным заявление на аккредитацию, комплект 

документов, заключение и третий экземпляр Акта (далее – пакет документов).  

3.21. Поступивший в Россельхознадзор пакет документов регистрируется в 

структурном подразделении Россельхознадзора, исполнителем, ответственным за 

делопроизводство.  

3.22. Дальнейшее движение пакета документов происходит в соответствии с 

внутренней инструкцией Россельхознадзора по делопроизводству. 

3.23. Ответственный исполнитель структурного подразделения 

Россельхознадзора, ответственного за аккредитацию (далее – ответственный 

исполнитель структурного подразделения Россельхознадзора) вносит сведения о 

поступлении пакета документов, поступившего из территориального управления 

Россельхознадзора в Журнал регистрации заявлений на аккредитацию 

испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в области 

подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна 

(Приложение № 3). 

3.24. Комиссия Россельхознадзора по аккредитации, в срок не превышающий 

80 дней со дня регистрации в территориальном управлении Россельхознадзора 
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заявления на аккредитацию, рассматривает представленные территориальным 

управлением Россельхознадзора пакет документов, поступивший из 

территориального управления и выносит заключение о возможности 

(невозможности) аккредитации заявителя. Результаты рассмотрения заявления об 

аккредитации и пакета документов заносится в протокол заседания Комиссии 

Россельхознадзора.  

3.25. Решение об аккредитации заявителя или об отказе в аккредитации 

оформляется приказом Россельхознадзора.  

3.26. Ответственный исполнитель структурного подразделения 

Россельхознадзора в течение 3 дней с даты принятия решения, указанного в пункте 

3.26 Административного регламента оформляет и выдает заявителю аттестат 

аккредитации, с приложенной к нему «Областью аккредитации», или уведомление, 

содержащее мотивированный отказ в такой аккредитации. 

3.27. Аттестат аккредитации, уведомление об отказе в аккредитации 

подписываются Руководителем Россельхознадзора или уполномоченным им лицом 

и заверяется печатью.  

3.28. Ответственный исполнитель структурного подразделения 

Россельхознадзора в день издания приказа об аккредитации или уведомления, 

содержащее мотивированный отказ в такой аккредитации, сообщает заявителю по 

телефону или по электронной почте о принятом решении. 

Аттестат аккредитации или уведомление об отказе в аккредитации 

направляются заявителю ответственным исполнителем структурного 

подразделения Россельхознадзора по почте, заказным письмом с уведомлением о 

вручении, за исключением случаев, когда заявитель подтверждает свое намерение 

получить их лично в течение пяти дней с момента готовности указанных 

документов.  

3.29. Сведения об аккредитации вносятся в Журнал аккредитованных 

Россельхознадзором испытательных лабораторий (центров), осуществляющих 

работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
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продуктов переработки зерна (далее – Журнал аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров)). 

При личном получении аттестата аккредитации (или уведомлении об отказе в 

аккредитации) заявителем (представителем заявителя), ответственный исполнитель 

структурного подразделения Россельхознадзора записывает паспортные данные 

получателя аттестата аккредитации в Журнал аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров). Получатель аттестата аккредитации расписывается в 

указанном журнале с указанием даты получения аттестата аккредитации. 

3.30. Копия аттестата аккредитации и представленные территориальным 

управлением документы ответственным исполнителем структурного 

подразделения Россельхознадзора формируются в дело, которое хранится в 

структурном подразделении Россельхознадзора. 

3.31. Информация об аккредитованных испытательных лабораториях 

(центрах) размещается на официальном сайте Россельхознадзора в течении 10 

рабочих дней с момента издания приказа об аккредитации. 
 

Переоформление аттестата аккредитации 

3.32. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры переоформления аттестата 

аккредитации является поступление в Россельхознадзор от юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), испытательная лаборатория (центр) которого 

была аккредитована, сведений о новом месте нахождения (жительства) или месте 

осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра) или заявления 

на переоформление аттестата аккредитации.  

3.33. Административная процедура переоформления аттестата аккредитации 

включает следующие административные действия: 

прием и регистрация заявления на переоформление аттестата аккредитации с 

комплектом документов;  

рассмотрение заявления на переоформление аттестата аккредитации и 

комплекта документов;  

выдача (отказ в выдаче) аттестата аккредитации аккредитованному 
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юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), испытательная 

лаборатория (центр) которого была аккредитована, подавшему заявление на 

переоформление аттестата аккредитации. 

3.34. В случае изменения места нахождения (жительства), места 

осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра), юридическое 

лицо (индивидуальный предприниматель), испытательная лаборатория (центр) 

которого была аккредитована, обязано направить в Россельхознадзор в течение 10 

дней заказным письмом с уведомлением о вручении, сведения о новом месте 

нахождения (жительства) или месте осуществления деятельности испытательной 

лаборатории (центра) с приложением копий документов, подтверждающих 

указанные изменения. 

3.35. При реорганизации юридического лица в форме слияния, 

присоединения, преобразования или изменении его наименования, 

правопреемник/переименованное юридическое лицо подает в Россельхознадзор 

заявление на переоформление аттестата аккредитации. К заявлению должны быть 

приложены документы, предусмотренные пунктом 3.3 Административного 

регламента.  

3.36. В случае изменения фамилии индивидуального предпринимателя, его 

имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, 

индивидуальный предприниматель в течение 10 дней с даты внесения 

соответствующих изменений в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей обязан подать в Россельхознадзор заявление о переоформлении 

аттестата аккредитации с приложением копий документов, подтверждающих 

указанные в этом заявлении изменения. 

3.37. К заявлению на переоформление аккредитации прилагается опись 

представленных документов. 

3.38. Один экземпляр описи с отметкой о приеме направляется (вручается) 

заявителю. Отметка о приеме содержит: дату, входящий номер и подпись 

ответственного должностного лица Россельхознадзора осуществившего прием и 

регистрацию заявления на переоформление аттестата аккредитации и комплекта 

документов. 
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3.39. Начальник структурного подразделения Россельхознадзора, 

ответственного за аккредитацию, назначает ответственного исполнителя для 

рассмотрения заявления на переоформление аттестата аккредитации.  

3.40. Переоформление аттестата аккредитации осуществляется в течение 30 

дней с даты получения соответствующего заявления путем выдачи юридическому 

лицу (индивидуальному предпринимателю) нового аттестата аккредитации, при 

этом срок действия переоформленного аттестата аккредитации соответствует сроку 

действия аттестата аккредитации, взамен которого он был выдан. Аттестат 

аккредитации, который был переоформлен, сдается в Россельхознадзор. 

3.41. При реорганизации юридического лица в форме разделения или 

выделения аккредитация правопреемника (правопреемников) проводится в 

порядке, предусмотренном пунктами 3.2-3.31 Административного Регламента.  

3.42. Информация о переоформлении аттестата аккредитации размещается на 

официальном сайте Россельхознадзора. 
 

Расширение области аккредитации 

3.43. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры расширения области аккредитации 

является поступление в территориальное управление Россельхознадзора по месту 

осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра) от 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра) заявления на расширение 

области аккредитации. 

3.44. Расширение области аккредитации осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 3.2-3.31 Административного регламента. 

В случае расширения области аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) дополнительная область их аккредитации оформляется дополнительным 

приложением к аттестату аккредитации указанной испытательной лаборатории 

(центра). 

 

Сокращение области аккредитации 
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3.45. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры сокращения области аккредитации 

является поступление в Россельхознадзор от аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) заявления на сокращение области аккредитации. 

3.46. Административная процедура сокращения области аккредитации 

включает следующие административные действия: 

прием и регистрация заявления аккредитованной испытательной лаборатории 

(центра) заявления на сокращение области аккредитации и комплекта документов; 

внесение изменений в приложение к аттестату аккредитации, касающиеся 

области аккредитации; 

выдача аккредитованной испытательной лаборатории (центру) нового 

приложения к аттестату аккредитации. 

3.47. Заявление на сокращение области аккредитации подается 

испытательной лабораторией (центром) в Россельхознадзор. К заявлению 

прикладывается ранее утвержденная Россельхознадзором область аккредитации. 

3.48. Регистрация заявления осуществляется должностным лицом 

структурного подразделения Россельхознадзора, ответственным за 

делопроизводство, в соответствии с правилами делопроизводства. 

Движение заявления на сокращение области аккредитации происходит в 

соответствии с внутренней инструкцией Россельхознадзора по делопроизводству.  

3.49. Начальник структурного подразделения Россельхознадзора, 

ответственного за аккредитацию назначает ответственного исполнителя для  

 

рассмотрения заявления на сокращение области аккредитации. 

3.50. Ответственный исполнитель структурного подразделения 

Россельхознадзора вносит в приложение к аттестату аккредитации изменения, 

касающиеся области аккредитации и готовит проект приказа Россельхознадзора о 

сокращении области аккредитации аккредитованной испытательной лаборатории 

(центра).  

3.51. В течение 30 дней с даты регистрации заявления о сокращении области 

аккредитации в Россельхознадзоре аккредитованной испытательной лаборатории 
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(центру) выдается новое приложение к аттестату аккредитации с изменениями, 

касающимися области аккредитации. 
 

Аккредитация на новый срок 

3.52. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры аккредитации на новый срок 

является поступление от юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

испытательная лаборатория (центр) которого была аккредитована в 

Россельхознадзор не менее чем за 90 дней до истечения срока действия выданного 

аттестата аккредитации, заявления на аккредитацию на новый срок. К заявлению 

прилагается комплект документов в соответствии с пунктом 3.3 

Административного регламента и опись в соответствии с пунктом 3.4 

Административного регламента. 

3.53. Административная процедура аккредитации на новый срок включает 

следующие административные действия: 

прием и регистрация заявления на аккредитацию на новый срок и комплекта 

документов, представленных аккредитованной испытательной лабораторией 

(центром); 

рассмотрение заявления на аккредитацию на новый срок; 

выдача аккредитованной испытательной лаборатории (центру) аттестата 

аккредитации на новый срок или уведомления, содержащего мотивированный 

отказ в аккредитации на новый срок. 

3.54. Регистрация заявления осуществляется должностным лицом 

структурного подразделения Россельхознадзора, ответственного за 

делопроизводство осуществляет в соответствии с правилами делопроизводства. 
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3.55. Один экземпляр описи с отметкой о приеме направляется (вручается) 

заявителю. Отметка о приеме содержит: дату, входящий номер и подпись 

ответственного должностного лица Россельхознадзора осуществившего прием и 

регистрацию заявления. 

Движение заявления на аккредитацию на новый срок происходит в 

соответствии с внутренней инструкцией Россельхознадзора по делопроизводству. 

3.56. Начальник структурного подразделения Россельхознадзора, 

ответственного за аккредитацию назначает ответственного исполнителя для 

рассмотрения заявления на аккредитацию на новый срок и приложенных к нему 

документов. 

3.57. В случае соблюдения аккредитованной испытательной лабораторией 

(центром) в период действия аттестата аккредитации требований законодательства 

Российской Федерации в области аккредитации испытательных лаборатории 

(центра), осуществляющих работы по подтверждению соответствия, и при наличии 

положительных результатов проверки представленных документов, ответственный 

исполнитель структурного подразделения Россельхознадзора в течение 20 дней с 

даты регистрации такого заявления в Россельхознадзоре готовит проект приказа 

Россельхознадзора об аккредитации испытательной лаборатории (центра), 

подавшей заявление на аккредитацию на новый срок, оформляет аттестат 

аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента издания приказа об 

аккредитации и извещает испытательную лабораторию (центр), подавшую 

заявление на аккредитацию на новый срок, в день издания приказа об 

аккредитации на новый срок. 

3.58. Аттестат аккредитации на новый срок выдается испытательной 

лаборатории (центру) в порядке, установленном пунктом 3.53 Административного 

регламента. 

3.59. Информация об аккредитации испытательной лаборатории (центра) на 

новый срок размещается на официальном сайте Россельхознадзора в течение 10 

рабочих дней с момента издания приказа об аккредитации на новый срок. 
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Приостановление действия аттестата аккредитации. 

3.60. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры приостановления действия аттестата 

аккредитации является выявление следующих нарушений:  

несоблюдение испытательной лабораторией (центром) правил проведения 

испытаний и требований законодательства Российской Федерации в области 

аккредитации испытательных лаборатории (центра), осуществляющих работы по 

подтверждению соответствия; 

проведение испытательной лабораторией (центром) испытаний объектов 

подтверждения соответствия, не входящих в область аккредитации испытательной 

лаборатории (центра); 

проведение испытательной лабораторией (центром) испытаний на основании 

нормативных правовых актов, утративших силу; 

непредставление испытательной лабораторией (центром) в Россельхознадзор 

отчетности (далее – отчетность) или наличие в представленной отчетности 

недостоверных сведений. 

3.61. Административная процедура приостановление действия аттестата 

аккредитации включает следующие административные действия: 

рассмотрение Комиссией Россельхознадзора документов (информации) 

служащих основанием для приостановления действия аттестата аккредитации; 

издание приказа Россельхознадзора о приостановлении действия аттестата 

аккредитации; 

уведомление аккредитованной испытательной лаборатории (центра) о 

приостановлении действия аттестата аккредитации. 

3.62. В случае выявления оснований для приостановления аттестата 

аккредитации начальник структурного подразделения, ответственного за 

аккредитацию, направляет соответствующие материалы в Комиссию 

Россельхознадзора по аккредитации. 

3.63. Комиссия Россельхознадзора по аккредитации рассматривает 

документы (информацию) служащие основанием для приостановления действия 
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аттестата аккредитации и выносит заключение о приостановлении действия 

аттестата аккредитации. 

3.64. Заключение Комиссии Россельхознадзора по аккредитации о 

приостановлении действия аттестата аккредитации вносится в протокол заседания 

Комиссии Россельхознадзора по аккредитации. На основании заключения 

Комиссии Россельхознадзора по аккредитации издается приказ Россельхознадзора 

о приостановлении действия аттестата аккредитации, в котором устанавливается 

срок устранения выявленных нарушений. Указанный срок не может превышать 6 

месяцев.  

3.65. Приказ Россельхознадзора о приостановлении действия аттестата 

аккредитации в течение 3-х дней доводится ответственным исполнителем 

структурного подразделения Россельхознадзора в письменной форме до 

испытательной лаборатории (центра). 

3.66. Срок действия аттестата аккредитации на время приостановления 

аккредитации не продлевается. 

3.67. Информация о приостановлении действия аттестата аккредитации 

размещается на официальном сайте Россельхознадзора. 
 

Возобновление действия аттестата аккредитации 

3.68. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры возобновления действия аттестата 

аккредитации является поступление от юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), испытательная лаборатория (центр), которого была 

аккредитована и действие аттестата аккредитации которой было приостановлено, в 

Россельхознадзор уведомления в письменной форме об устранении нарушений, 

послуживших основанием для приостановления аттестата аккредитации.  

3.69. Административная процедура возобновления действия аттестата 

аккредитации включает следующие административные действия: 

издание Россельхознадзором приказа о проверке устранения испытательной 

лабораторией (центром) нарушений, повлекших за собой приостановление 

действия аттестата аккредитации (далее – проверка устранения нарушений); 
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проведение Россельхознадзором проверки устранения нарушений; 

рассмотрение Комиссией Россельхознадзора по аккредитации результатов 

проверки устранения нарушений; 

издание приказа Россельхознадзора о возобновлении действия аттестата 

аккредитации или обращение в суд с заявлением о прекращении действия аттестата 

аккредитации; 

уведомление аккредитованной испытательной лаборатории (центра) о 

возобновлении действия аттестата аккредитации или об обращении 

Россельхознадзора в суд с заявлением о прекращении действия аттестата 

аккредитации. 

3.70. Регистрация и движение уведомления об устранении нарушений 

происходит в соответствии с внутренней инструкцией Россельхознадзора по 

делопроизводству. 

3.71. Начальник структурного подразделения Россельхознадзора, 

ответственного за аккредитацию назначает ответственного исполнителя для 

рассмотрения уведомления об устранении нарушений. 

3.72. Ответственный исполнитель в течение 5 дней с даты регистрации 

уведомления об устранения нарушений готовит проект приказа Россельхознадзора 

о проведении проверки устранения нарушений. Приказ должен содержать сроки и 

состав комиссии по проведению проверки устранения нарушений. 

3.73. Комиссия по проведению проверки устранения нарушений проводит 

указанную проверку в течение 20 дней с даты получения Россельхознадзором 

письменного уведомления. По окончании проверки устранения нарушений 

составляется акт результатов проведения проверки устранения нарушений. Акт 

составляется в 2-х экземплярах. 

3.74. Один экземпляр акта результатов проведения проверки устранения 

нарушений передается председателем комиссии по проведению проверки 

устранения нарушений руководителю испытательной лаборатории (центру) 

действия аттестата аккредитации которой было приостановлено, или лицу 

уполномоченному им.  
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3.75. Второй экземпляр акта результатов проведения проверки устранения 

нарушений передается председателем комиссии по проведению проверки 

устранения нарушений в Комиссию Россельхознадзора по аккредитации. 

3.76. По результатам рассмотрения акта результатов проведения проверки 

устранения нарушений Комиссия Россельхознадзора по аккредитации принимает 

одно из следующих решений: 

- о возможности возобновления действия аттестата аккредитации; 

- о невозможности возобновления действия аттестата аккредитации (в случае 

неустранения нарушений). 

3.77. Решение о возобновлении действия аттестата аккредитации 

оформляется приказом Россельхознадзора, который до аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) в течение 3 дней.  

3.78. В случае если в установленный приказом Россельхознадзора о 

приостановлении действия аттестата аккредитации срок испытательная 

лаборатория (центр) не устранила нарушения, ответственный исполнитель 

структурного подразделения Россельхознадзора готовит заявление в суд о 

прекращении действия аттестата аккредитации. Заявление подписывается 

Руководителем Россельхознадзора или уполномоченным им лицом. Одновременно 

ответственный исполнитель структурного подразделения Россельхознадзора 

готовит приказ Россельхознадзора о приостановлении действия аттестата 

аккредитации, выданного испытательной лаборатории (центру), не устранившей 

нарушения, на период до вступления в силу решения суда. 

3.79. Решение о приостановлении действия аттестата аккредитации и 

направлении заявления о прекращении действия аттестата аккредитации в суд 

доводится ответственным исполнителем структурного подразделения 

Россельхознадзора до испытательной лаборатории (центра), действие аттестата 

аккредитации которой приостанавливается, в письменной форме с 

мотивированным обоснованием в течение 3 дней с даты его принятия. 

3.80. Информация о возобновлении действия аттестата аккредитации 

размещается на официальном сайте Россельхознадзора. 
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Досрочное прекращение действия аттестата аккредитации. 

3.81. Действие аттестата аккредитации может быть прекращено досрочно по 

заявлению от юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

испытательная лаборатория (центр) которого была аккредитована. 

3.82. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры досрочного прекращения действия 

аттестата аккредитации является поступление от аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) заявления о досрочном прекращении действия аттестата 

аккредитации. 

3.83. Административная процедура досрочного прекращения действия 

аттестата аккредитации включает следующие административные действия: 

рассмотрение Комиссией Россельхознадзора заявления о досрочном 

прекращении действия аттестата аккредитации; 

издание Россельхознадзором приказа о досрочном прекращении действия 

аттестата аккредитации; 

уведомление испытательной лаборатории (центра) о досрочном прекращении 

действия аттестата аккредитации. 

3.84. Заявление о досрочном прекращения действия аттестата аккредитации 

подается юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 

испытательная лаборатория (центра) которого была аккредитована, в 

Россельхознадзор. 

3.85. Заявление о досрочном прекращения действия аттестата аккредитации 

регистрируется должностным лицом структурного подразделения 

Россельхознадзора, ответственного за делопроизводство. 

Движение поступившего в Россельхознадзор заявления от аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) о досрочном прекращении действия аттестата 

аккредитации происходит в соответствии с внутренней инструкцией 

Россельхознадзора по делопроизводству. 

3.86. Заявление от аккредитованной испытательной лаборатории (центра) о 

досрочном прекращении действия аттестата аккредитации передаются начальнику 
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структурного подразделения Россельхознадзора для назначения ответственного 

исполнителя для его рассмотрения. 

3.87. Ответственный исполнитель структурного подразделения 

Россельхознадзора передает заявление от аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) о досрочном прекращении действия аттестата аккредитации 

в Комиссию Россельхознадзора по аккредитации. 

3.88. Комиссия Россельхознадзора по аккредитации рассматривает заявление 

от аккредитованной испытательной лаборатории (центра) о досрочном 

прекращении действия аттестата аккредитации и принимает решение о досрочном 

прекращении действия аттестата аккредитации. 

3.89. Решение Комиссии Россельхознадзора по аккредитации о досрочном 

прекращении действия аттестата аккредитации заносится в протокол заседания 

Комиссии Россельхознадзора по аккредитации и оформляется ответственным 

исполнителем структурного подразделения Россельхознадзора приказом 

Россельхознадзора. 

3.90. Уведомление о прекращении действия аттестата аккредитации  

(с указанием причины) в течении 3-х дней со дня издания приказа о прекращении 

действия аттестата аккредитации направляется ответственным исполнителем 

структурного подразделения Россельхознадзора по почте заказным письмом с 

уведомлением аккредитованной испытательной лаборатории (центру), или 

вручается ее законному представителю при наличии у него доверенности под 

роспись. 

3.91. Аттестаты аккредитации, действие которых было прекращено, 

подлежат возврату в Россельхознадзор в течение 14 дней со дня получения 

испытательной лабораторией (центром) уведомления о досрочном прекращении 

действия аттестата аккредитации. 

3.92. Информация о досрочном прекращении действия аттестата 

аккредитации размещается на официальном сайте Россельхознадзора в течение 10 

рабочих с дней с момента издания приказа о досрочном прекращении действия 

тестата аккредитации. 

Прекращение действия аттестата аккредитации  
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3.93. Решение о приостановлении действия аттестата аккредитации и 

направлении заявления о прекращении действия аттестата аккредитации в суд 

доводится ответственным исполнителем Россельхознадзора до испытательной 

лаборатории (центра) в письменной форме с мотивированным обоснованием в 

течение 3 дней с даты его принятия. 

3.94. После вступления в силу решения суда о прекращении действия 

аттестата аккредитации, ответственный исполнитель структурного подразделения 

Россельхознадзора, ответственного за аккредитацию, в течение 3 дней после 

принятия решения о прекращении действия аттестата аккредитации, уведомляет 

испытательную лабораторию (центр). В уведомлении указывается на 

необходимости сдать в Россельхознадзор аттестат аккредитации в течение 7 дней с 

даты вступления в силу решения суда. 

Информация о вступлении в силу решения суда о прекращении действия 

аттестата аккредитации размещается на сайте Россельхознадзора. 

В случае если заявление об изменении фамилии индивидуального 

предпринимателя, его имени, отчества, места жительства, данных документа, 

удостоверяющего личность не было подано в установленный срок, действие 

аттестата аккредитации прекращается и индивидуальный предприниматель 

проходит аккредитацию в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и Административным Регламентом. 
 

Инспекционный контроль за аккредитованными  
испытательными лабораториями (центрами) 

 
3.95. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры инспекционного контроля является 

приказ Россельхознадзора о проведении инспекционного контроля. 

3.96. Инспекционный контроль осуществляется Россельхознадзором форме 

плановых и внеплановых проверок. 

3.97. Плановые проверки проводятся в соответствии с Планом проведения 

инспекционного контроля аккредитованных Россельхознадзором испытательных 

лабораторий (центров), осуществляющих работы в области подтверждения 
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соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов 

для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна (далее – 

План), утвержденным Руководителем Россельхознадзора или его заместителем. 

Первый инспекционный контроль осуществляется в течение 1 года с даты 

аккредитации испытательной лаборатории (центра), последующие – 1 раз в 2 года. 

Внеплановая проверка испытательной лаборатории (центра) осуществляется: 

для проверки устранения нарушений, выявленных Россельхознадзором в 

ходе инспекционного контроля; 

при получении от органов государственной власти информации, а от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан жалоб о 

нарушении испытательной лабораторией (центром) критериев аккредитации. 

Продолжительность плановой или внеплановой проверки не должна 

превышать 1 месяца. 

3.98. Административная процедура инспекционного контроля включает 

следующие административные действия: 

издание приказа Россельхознадзора о проведении инспекционного контроля; 

проведение инспекционного контроля; 

составление акта проведения инспекционного контроля; 

составление заключения по результатам инспекционного контроля. 

3.99. В соответствии с Планом или при поступлении в Россельхознадзор 

уведомления от аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об 

устранении нарушений, выявленных Россельхознадзором в ходе инспекционного 

контроля, информации от органов государственной власти или жалобы от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о нарушении 

испытательной лабораторией (центром) критериев аккредитации, 

Россельхознадзором издается приказ, в котором определяется дата проведения 

инспекционного контроля, а также состав комиссии Россельхознадзора (далее – 

Комиссия по инспекционному контролю), проводящей инспекционный контроль. 

3.100. Ответственный исполнитель направляет в испытательную 

лабораторию (центр), в отношении которой проводится инспекционный контроль 
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уведомление о сроках осуществления инспекционного контроля не позднее 10 

рабочих дней до его начала. 

3.101. Комиссия по инспекционному контролю при осуществлении 

инспекционного контроля вправе: 

а) запрашивать у испытательной лаборатории (центра) объяснения и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

б) выносить решения об устранении испытательной лабораторией (центром) 

выявленных нарушений, устанавливать сроки устранения таких нарушений. 

3.102. Комиссией по инспекционному контролю составляется Акт по 

результатам инспекционного контроля. 

3.103. Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) в 

соответствии с российским законодательством представляют в Россельхознадзор 

отчетность в установленном Россельхознадзором порядке. 
 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

4.1. Россельхознадзор организует и осуществляет контроль  

за исполнением государственной функции территориальными управлениями 

Россельхознадзора. Контроль деятельности Россельхознадзора осуществляет 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 

функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений  

и подготовку ответов на обращения заявителей, подготовку решений  

на действия (бездействие) должностных лиц Россельхознадзора, территориальных 

управлений Россельхознадзора. 

4.3. Формами контроля за соблюдением исполнения административной 

процедуры являются: 

проведение правовой экспертизы проектов решений, результатом экспертиз 

является визирование проектов; 

проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 

проведение в установленном порядке контрольных проверок. 
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4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Россельхознадзора) и внеплановыми. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные  

с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или  

по конкретному обращению заявителя. 

4.6. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 

Россельхознадзора. 

4.7. В целях осуществления контроля за совершением действий  

при исполнении государственной функции и принятии решений Руководителю 

Россельхознадзора представляются справки о результатах исполнения 

государственной функции. 

4.8. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению государственной 

функции, и принятием решений, осуществляется должностными лицами 

Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора, 

ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции. 

4.9. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается индивидуальными правовыми актами (приказами) 

Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора. 

4.10. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

Руководителем Россельхознадзора, территориального управления 

Россельхознадзора. 

4.11. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административной процедурой по исполнению государственной 

функции, и принятием решений исполнителем и руководителем ответственного 

структурного подразделения осуществляется заместителем руководителя 

Россельхознадзора (в соответствии с распределением обязанностей между 

руководством Россельхознадзора). 

Текущий контроль за принятием решений заместителем Руководителя 

Россельхознадзора осуществляется Руководителем Россельхознадзора. 
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4.12. Руководитель структурного подразделения несет персональную 

ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 

административных действий. 

4.13. Приказом территориального управления Россельхознадзора назначается 

должностное лицо, ответственное за выдачу аттестата аккредитации с внесением 

соответствующей записи в должностной регламент, указанного должностного 

лица. 

4.14. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 

функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.15. Должностное лицо территориального управления Россельхознадзора, 

ответственное за выдачу аттестата аккредитации, несет персональную 

ответственность за: 

соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения 

записи в журнал регистрации, оформление расписки; 

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления аккредитации, 

уведомления об отказе в предоставлении аккредитации. 
 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

государственной функции  

5.1. При возникновении спорных вопросов в процессе аккредитации 

заинтересованная сторона имеет право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц Россельхознадзора, территориальных управлений 

Россельхознадзора в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заинтересованная сторона может обжаловать действия или бездействие 

должностных лиц: 
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территориальных управлений Россельхознадзора - обратившись к 

Руководителю территориального управления Россельхознадзора, в 

Россельхознадзор; 

Россельхознадзора - обратившись к Руководителю Россельхознадзора, 

обратившись в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

Руководителя Россельхознадзора, в том числе в связи с непринятием 

основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении 

действий или бездействия должностных лиц Россельхознадзора и его 

территориальных управлений - обратившись в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

5.3. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решения, принятые  

в ходе исполнения государственной функции, действия или бездействие 

должностных лиц Россельхознадзора (территориального управления 

Россельхознадзора) в судебном порядке. 

5.4. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц Россельхознадзора (территориальных управлений 

Россельхознадзора), нарушении положений Административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики на Интернет-сайт  

и по электронной почте органов, исполняющих государственную функцию. 

5.5. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает:  

либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляется письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

обратившегося, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения,  

суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату; 

суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия). 
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5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

5.7. Обращение, поступившее по информационным системам общего 

пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 


