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Утвержден 

Приказом Росаккредитации 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Порядко
вый 

номер в 
перечне 

Наименов
ание вида 
нормативн

ого 
правового 

акта 

Полное 
наименование 
нормативного 
правового акта 

Дата 
утвержд

ения 
акта 

Номер 
норматив

ного 
правовог

о акта 

Дата 
государстве

нной 
регистраци

и акта в 
Минюсте 

России 

Регистрацио
нный номер 

Минюста 
России 

Документ
, 

содержа
щий текст 
норматив

ного 
правовог

о акта 

Гиперссылка на 
текст нормативного 

правового 

Реквизиты 
структурных 

единиц 
нормативног
о правового 

акта, 
содержащих 

обязательные 
требования 

Категории 
лиц, 

обязанных 
соблюдать 
установле

нные 
нормативн

ым 
правовым 

актом 
обязатель

ные 
требовани

я: 
физически

е лица 

Категории 
лиц, 

обязанных 
соблюдать 

установленны
е 

нормативным 
правовым 

актом 

обязательные 
требования: 
физические 

лица, 
зарегистриров

анные как 
индивидуальн

ые 
предпринимат

ели 

Категории 
лиц, 

обязанных 
соблюдать 
установле

нные 
нормативн

ым 
правовым 

актом 
обязатель

ные 
требовани

я: 
юридичес
кие лица 

Иные 
категории лиц 

Виды экономической 
деятельности лиц, 

обязанных соблюдать 
установленные 

нормативным правовым 
актом обязательные 

требования, в 
соответствии с ОКВЭД 

Вид 
государстве

нного 
контроля 
(надзора), 

наименован
ие вида 

разрешител
ьной 

деятельност
и, в рамках 

которых 
обеспечивае

тся оценка 
соблюдения 
обязательны

х 
требований, 
установленн

ых 
нормативны
м правовым 

актом 

Наименован
ие органа 

государстве
нной власти, 
осуществля

ющего 
государстве

нный 
контроль 

(надзор) или 
разрешитель

ную 
деятельност

ь 
(Указываетс

я один из 
вариантов: 

1) 
Наименован

ие 
федеральног

о органа 
исполнитель
ной власти; 

Реквизиты 
структурных 

единиц 
нормативных 

правовых 
актов, 

предусматрив
ающих 

установление 

администрати
вной 

ответственнос
ти за 

несоблюдение 
обязательного 

требования 
(при их 

наличии) 

Гиперссылки 
на 

утвержденны
е 

проверочные 
листы в 

формате, 
допускающе

м их 

использован
ие для 

самообследо
вания (при их 

наличии) 

Гиперссылки 
на 

документы, 
содержащие 
информацию 
о способах и 
процедуре 

самообследо
вания, в том 

числе 
методически

е 
рекомендаци

и по 
проведению 
самообследо

вания и 
подготовке 
декларации 
соблюдения 

обязательных 
требований 

(при ее 
наличии) 

Гиперссылк
и на 

руководств
а по 

соблюдени
ю 

обязательн
ых 

требований

, иные 
документы 
ненормати

вного 
характера, 

содержащи
е 

информаци
ю об 

обязательн
ых 

требования
х и порядке 

их 
соблюдени

я (при их 
наличии) 

   (Указыва
ется в 
формате 
ДД.ММ.Г
ГГГ) 

 (Указываетс
я при 
наличии в 
формате 
ДД.ММ.ГГГ
Г) 

(Указываетс
я при 
наличии) 

(Указывае
тся 
гиперссы
лка для 
скачиван
ия файла 
в 
формате 
docx или 
pdf) 

акта на 
официальном 
интернет-портале 
правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 

 (Указывае
тся один 
из 
вариантов
: Да/Нет) 

(Указывается 
один из 
вариантов: 
Да/Нет) 

(Указывае
тся один 
из 
вариантов
: Да/Нет) 

(Указываются 
специальные 
категории 
физических и 
юридических 
лиц в случае, 
если 
обязательные 
требования 
направлены на 
регулирование 
исключительно 
их 
деятельности) 

(В случае если 
обязательное требование 
устанавливается в 
отношении деятельности 
лиц указывается один из 
вариантов: 1) Все виды 
экономической 
деятельности; 2) Коды 
ОКВЭД (указывается 
максимально точный код 
ОКВЭД (класс, подкласс, 
группа, подгруппа, вид), в 
случае, если 
нормативным правовым 
актом устанавливаются 
обязательные требования 
для 
подгруппы/группы/подкла
сса/класса в целом, может 
указываться код ОКВЭД 
верхнего уровня) 

(Указываетс
я в 
соответстви
и с 
федерально
й 
государстве
нной 
информаци
онной 
системой 
"Федеральн
ый реестр 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг 
(функций)") 

2) 
Полномочие 
передано 
органам 
государстве
нной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

    

1. Решение 
Коллегии 
Евразийск
ой 
экономиче
ской 
Комиссии 

Порядок 
регистрации, 
приостановления, 
возобновления и 
прекращения 
действия 
деклараций о 
соответствии 

3/20/201
8 

N 41 - - Ссылка - Все нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.47 
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
администрати
вных 
правонарушен
иях (далее - 

нет нет нет 

www.pravo.gov.ru
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продукции 
требованиям 
технических 
регламентов 
Евразийского 
экономического 
союза 

экономическог
о союза 

нных лиц КОАП) 

2. Решение 
Коллегии 
Евразийск
ой 
экономиче
ской 
комиссии 

О единых формах 
сертификата 
соответствия и 
декларации о 
соответствии 
требованиям 
технических 
регламентов 

12/25/20
12 

N 293 - - Ссылка - Все нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.47 
КОАП 

нет нет нет 

3. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
железнодорожно
го подвижного 
состава" (ТР ТС 
001/2011), "О 
безопасности 
высокоскоростног
о 
железнодорожно
го транспорта" (ТР 
ТС 002/2011) и "О 
безопасности 

инфраструктуры 
железнодорожно
го транспорта" (ТР 
ТС 003/2011) 

7/15/201
1 

N 710 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 

соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

4. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
железнодорожно
го подвижного 
состава" (ТР ТС 
001/2011), "О 

безопасности 
высокоскоростног
о 
железнодорожно
го транспорта" (ТР 
ТС 002/2011) и "О 
безопасности 
инфраструктуры 
железнодорожно
го транспорта" (ТР 
ТС 003/2011) 

7/15/201
1 

N 710 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 

испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

5. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технических 
регламентов 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
железнодорожно
го подвижного 
состава", "О 
безопасности 
высокоскоростног
о 
железнодорожно
го транспорта" и 

7/15/201
1 

N 710 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

https://tk-expert.ru/
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"О безопасности 
инфраструктуры 
железнодорожно
го транспорта 

единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

6. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

Технический 
регламент 
Таможенного 
союза 

8/16/201
1 

N 768 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 

включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 

низковольтного 
оборудования" 

                  

7. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
упаковки" (ТР ТС 
005/2011) 

8/16/201
1 

N 769 - - Ссылка - Статья 7 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.44 
КОАП 

нет нет нет 

8. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 8/16/201
1 

N 770 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

  технического 
регламента 
Таможенного 
союза 

                  

https://tk-expert.ru/
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  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
пиротехнических 
изделий" (ТР ТС 
006/2011) 

                  

9. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
продукции, 
предназначенной 
для детей и 
подростков" (ТР 
ТС 007/2011) 

9/23/201
1 

N 797 - - Ссылка - Статья 10 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 

лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

10. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 

союза "О 
безопасности 
игрушек" (ТР ТС 
008/2011) 

9/23/201
1 

N 798 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 

органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 

контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

11. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
парфюмерно-
косметической 
продукции" (ТР ТС 
009/2011) 

9/23/201
1 

N 799 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

12. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
машин и 
оборудования" 
(ТР ТС 010/2011) 

10/18/20
11 

N 823 - - Ссылка - Статья 8 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

https://tk-expert.ru/
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лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

13. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

Технический 
регламент 
Таможенного 
союза 

10/18/20
11 

N 824 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 

испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

  О принятии 
технического 
регламента 

Таможенного 
союза 
"Безопасность 
лифтов (ТР ТС 
011/2011) 

                  

14. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза 

10/18/20
11 

N 825 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог

о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
оборудования 
для работы во 
взрывоопасных 
средах (012/2011) 

                  

15. Решение 
Комиссии 

О принятии 
технического 

10/18/20
11 

N 826 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да испытательные 
лаборатории 

Все Федеральны
й 

Федеральна
я служба по 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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Таможенн
ого союза 

регламента 
Таможенного 
союза "О 
требованиях к 
автомобильному 
и авиационному 
бензину, 
дизельному и 
судовому 
топливу, топливу 
для реактивных 
двигателей и 
мазуту (ТР ТС 
013/201) 

(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

аккредитаци
и 

16. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

Технический 
регламент 
Таможенного 
союза 

10/18/20
11 

N 827 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 

соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност

ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза 
"Безопасность 
автомобильных 
дорог" (ТР ТС 
014/2011) 

                  

17. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

Технический 
регламент 
Таможенного 
союза 

12.09.201
1 

N 874 - - Ссылка - Статья 7 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 

единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 

контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
зерна" (ТР ТС 
015/2011) 

                  

18. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

 12.09.201
1 

N 875 - - Ссылка - Статья 5 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
аппаратов, 
работающих на 

газообразном 
топливе" (ТР ТС 
016/2011) 

                  

19. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

 12.09.201
1 

N 876 - - Ссылка - Статья 11 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 

лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

  О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 

союза "О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности
" (ТР ТС 017/2011) 

                  

20. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
колесных 
транспортных, 
средств" (ТР ТС 
018/2011) 

12.09.201
1 

N 877 - - Ссылка - Раздел V нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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о союза 

21. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
средств 
индивидуальной 
защиты" (ТР ТС 
019/2011) 

12.09.201
1 

N 878 - - Ссылка - Раздел 5 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 

экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

22. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза 
"Электромагнитна
я совместимость 
технических 
средств" (ТР ТС 
020/2011) 

12.09.201
1 

N 879 - - Ссылка - Статья 7 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 

(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

23. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 

безопасности 
пищевой 
продукции" (ТР ТС 
021/2011) 

12.09.201
1 

N 880 - - Ссылка - ГЛАВА 4 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 

органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 

деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

24. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "Пищевая 
продукция в части 
ее маркировки" 
(ТР ТС 022/2011) 

12.09.201
1 

N 881 - - Ссылка - Статья 5 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

25. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза 
"Технический 
регламент на 

12.09.201
1 

N 882 - - Ссылка - Статья 8 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 
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соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей" (ТР ТС 
023/2011) 

соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

аккредитова
нных лиц 

26. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза 
"Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию" (ТР 
ТС 024/2011) 

12.09.201
1 

N 883 - - Ссылка - Глава 6 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

27. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
мебельной 
продукции" (ТР ТС 
025/2012) 

6/15/201
2 

N 32 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 

Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

28. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
маломерных 
судов" (ТР ТС 
026/2012) 

6/15/201
2 

N 33 - -  - Статья 7 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 

лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

 Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

29. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
взрывчатых 
веществ и 
изделий на их 
основе" (ТР ТС 
028/2012) 

7/20/201
2 

N 57 - - Ссылка - Статья 7 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

30. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
требованиях к 
смазочным 
материалам, 
маслам и 
специальным 
жидкостям (ТР ТС 
030/2012) 

7/20/201
2 

N 59 - - Ссылка - Глава 5 нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

31. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О принятии 
технического 
регламента 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
сельскохозяйстве
нных и 
лесохозяйственны
х тракторов и 
прицепов к ним" 
(ТР ТС 031/2012) 

7/20/201
2 

N 60 - - Ссылка - Статья 6 нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 

оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

32. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
оборудования, 
работающего под 
избыточным 
давлением" (ТР 

ТС 032/2013) 

07.02.201
3 

N 41 - - Ссылка - Раздел VI нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог

о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

33. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
молока и 
молочной 
продукции" (ТР ТС 
033/2013) 

10.09.201
3 

N 67 - - Ссылка - Раздел XIV нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

34. Решение О техническом 10.09.201 N 68 - - Ссылка - Раздел XIII нет нет да испытательные Все Федеральны Федеральна статья 14.48 нет нет нет 
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Комиссии 
Таможенн
ого союза 

регламенте 
Таможенного 
союза "О 
безопасности 
мяса и мясной 
продукции" (ТР ТС 
034/2013) 

3 лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

я служба по 
аккредитаци
и 

КОАП 

35. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Таможенного 
союза 
"Технический 
регламент на 
табачную 
продукцию" (ТР 
ТС 035/2014) 

11.12.201
4 

N 107 - - Ссылка - Раздел IX нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог

о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

36. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза 
"Требования к 
сжиженным 
углеводородным 
газам для 
использования их 
в качестве 
топлива" (ТР ЕАЭС 
036/2016) 

09.08.201
6 

N 68 - - Ссылка - Раздел VI нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

14.48 КОАП нет нет нет 

37. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза "Об 
ограничении 
применения 
опасных веществ 
в изделиях 
электротехники и 
радиоэлектроник
и (ТР ЕАЭС 
037/2016) 

18.10.201
6 

N 113 - - Ссылка - Раздел VII нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 

единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

38. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза "О 
безопасности 
аттракционов" (ТР 
ЕАЭС 038/2016) 

10/18/20
16 

N 114 - - Ссылка - Раздел XII нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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Евразийского 
экономическог
о союза 

39. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза "О 
безопасности 
рыбы и рыбной 
продукции" (ТР 
ЕАЭС 040/2016) 

10/18/20
16 

N 162 - - Ссылка - Раздел XI нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

40. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза "О 
безопасности 
оборудования 
для детских 
игровых 
площадок" (ТР 
ЕАЭС 042/2017) 

5/17/201
7 

N 21 - - Ссылка - Раздел IX нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог

о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

41. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза "О 
требованиях к 
средствам 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
пожаротушения" 
(ТР ЕАЭС 
043/2017) 

6/23/201
7 

N 40 - - Ссылка - Раздел VII нет нет да Органы по 
сертификации, 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза; 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 

включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

42. Решение 
Комиссии 
Таможенн
ого союза 

О техническом 
регламенте 
Евразийского 
экономического 
союза "О 
безопасности 
упакованной 
питьевой воды, 
включая 
природную 
минеральную 
воду" (ТР ЕАЭС 
044/2017) 

6/23/201
7 

N 45 - - Ссылка - Раздел IX нет нет да испытательные 
лаборатории 
(центры) 
включенные в 
единый реестр 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическог
о союза 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статья 14.48 
КОАП 

нет нет нет 

43. Федераль
ный закон 

О специальной 
оценке условий 
труда 

12/28/20
13 

N 426-ФЗ - - Ссылка - Статья 19 нет нет да Организации, 
проводящие 
специальную 

71.20.7 Федеральны
й 
государстве

Федеральна
я служба по 
аккредитаци

статья 14.60 
КОАП 

нет нет нет 
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оценку 
условий труда 

нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

и 

44. Федераль
ный закон 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации 

12/29/20
04 

N 191-ФЗ - - Ссылка - Часть 2 статьи 
50 

нет нет да Юридические 
лица, 
аккредитованн
ые на право 
проведения 
негосударствен
ной 
экспертизы 
проектной 
документации 
и (или) 
негосударствен
ной 
экспертизы 

результатов 
инженерных 
изысканий 

71.20.6 Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

45. Федераль
ный закон 

Об аккредитации 
в национальной 
системе 
аккредитации" 

12/28/20
13 

N 412-ФЗ - - Ссылка - Все нет да да Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы по 
оценке 
соответствия 
(за 

исключением 
работ, 
выполняемых 
органами 
государственн
ой власти по 
оценке 
соответствия, 
работ, 
выполняемых 
органами по 
сертификации 
и 
испытательны
ми 
лабораториям
и (центрами) 
по 
подтверждени
ю соответствия 
морских судов 
и речных судов 

(за 
исключением 
маломерных 
судов), 
авиационной 
техники, 
объектов 
гражданской 
авиации); 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
привлекаемые 
органами, 
уполномоченн
ыми на 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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осуществление 
государственн
ого контроля 
(надзора), 
органами 
муниципальног
о контроля, к 
проведению 
мероприятий 
по контролю; 
эксперты, 
экспертные 
организации, 
привлекаемые 
федеральными 
органами 
исполнительно
й власти при 
осуществлении 
отдельных 
полномочий, в 
частности: а) 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы и (или) 
оказывающих 
услуги по 
обеспечению 
единства 
измерений; б) 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 30 

марта 1999 г. N 
52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологи
ческом 
благополучии 
населения", 
Федеральным 
законом от 17 
декабря 1997 г. 
N 149-ФЗ "О 
семеноводстве
", 
Градостроител
ьным 
кодексом 
Российской 
Федерации. 
Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы по 
оценке 
соответствия и 
обеспечению 
единства 
измерений в 
отношении 
исполнения на 
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добровольной 
основе 
требований, 
исследования, 
испытания и 
измерения 

46. Федераль
ный закон 

Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности 

7/22/200
8 

N 123-ФЗ - - Ссылка -  нет да да Органы по 
сертификации 
и 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

 нет нет нет 

47. Федераль
ный закон 

О техническом 
регулировании 

12/27/20
02 

N 184-ФЗ - - Ссылка - Статья 46 нет да да органы по 
сертификации 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

 нет нет нет 

48. Федераль
ный закон 

Об обеспечении 
единства 

измерений 

6/26/200
8 

N 102-ФЗ - - Ссылка - Все нет да да Юридические 
лица, 

индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы и (или) 
оказывающих 
услуги по 
обеспечению 
единства 
измерений 

Все Федеральны
й 

государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 

аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

49. Федераль
ный закон 

О 
железнодорожно
м транспорте в 
Российской 
Федерации 

01.10.200
3 

N 17-ФЗ - - Ссылка - Все нет да да Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы и (или) 
оказывающих 
услуги по 
обеспечению 
единства 
измерений 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

50. Федераль
ный закон 

О 
гидрометеоролог
ической службе 

7/19/199
8 

N 113-ФЗ - - Ссылка - Все нет да да Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы и (или) 
оказывающих 
услуги по 

обеспечению 
единства 
измерений 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

51. Федераль
ный закон 

О геодезии, 
картографии и 
пространственных 
данных и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 

12/30/20
15 

N 431-ФЗ - - Ссылка - Все нет да да Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы и (или) 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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акты Российской 
Федерации 

оказывающих 
услуги по 
обеспечению 
единства 
измерений 

нных лиц 

52. Постановл
ение 
Правитель
ства 
Российско
й 
Федераци
и 

О порядке 
формирования и 
ведения единого 
реестра 
сертификатов 
соответствия, 
предоставления 
содержащихся в 
указанном 
реестре сведений 
и оплаты за 
предоставление 
таких сведений 

11/18/20
20 

N 1856 - -_ Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет нет да Органы по 
сертификации 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

53. Постановл
ение 
Правитель
ства 
Российско
й 
Федераци
и 

Об утверждении 
Положения о 
признании 
результатов 
калибровки при 
поверке средств 
измерений в 
сфере 
государственного 
регулирования 
обеспечения 
единства 
измерений 

04.02.201
5 

N 311 - - Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет да да Лица, 
включенные в 
реестр 
аккредитованн
ых лиц 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

54. Постановл
ение 
Правитель
ства 
Российско
й 
Федераци
и 

Об эталонах 
единиц величин, 
используемых в 
сфере 
государственного 
регулирования 
обеспечения 
единства 
измерений 

9/23/201
0 

N 734 - - Ссылка - Все нет да да Лица, 
включенные в 
реестр 
аккредитованн
ых лиц 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

55. Постановл
ение 
Правитель
ства 
Российско
й 
Федераци
и 

Об утверждении 
Правил 
аккредитации 
юридических лиц 
на право 
проведения 
негосударственно
й экспертизы 
проектной 
документации и 
(или) 
негосударственно
й экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
Правил ведения 
государственного 
реестра 
юридических лиц, 
аккредитованных 
на право 
проведения 
негосударственно
й экспертизы 
проектной 
документации и 
(или) 
негосударственно
й экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий, и о 

12/23/20
20 

N 2243 - - Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет нет да Юридические 
лица, 
аккредитованн
ые на право 
проведения 
негосударствен
ной 
экспертизы 
проектной 
документации 
и (или) 
негосударствен
ной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16 
апреля 2012 г. N 
327 

56. Приказ Об утверждении 
критериев 
аккредитации и 
перечня 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
заявителя, 
аккредитованного 
лица критериям 
аккредитации 

10/26/20
20 

N 707 11/16/2020 N 60907 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

пункты 3 - 13 
Критериев 
аккредитаци
и (органы по 
сертификаци
и 

нет да да Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
выполняющие 
работы по 
оценке 
соответствия 
(за 
исключением 

работ, 
выполняемых 
органами 
государственн
ой власти по 
оценке 
соответствия, 
работ, 
выполняемых 
органами по 
сертификации 
и 
испытательны
ми 
лабораториям
и (центрами) 
по 
подтверждени
ю соответствия 
морских судов 
и речных судов 
(за 

исключением 
маломерных 
судов), 
авиационной 
техники, 
объектов 
гражданской 
авиации) 

 Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

 нет нет нет 

         систем 
менеджмент
а); пункты 
11 - 16 
Критериев 
аккредитаци

и (органы по 
сертификаци
и, 
проводящих 

           

         сертификаци
ю 
персонала); 
17 - 18 
(органов по 
сертификаци
и, 
проводящих 

           

         сертификаци
ю 
персонала); 
пункты 
19 - 20 
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(общие для 
указанных 
Органов по 
сертификаци
и); пункты 21 
- 27 
Критериев 
аккредитаци
и 
(испытательн
ые 
лаборатории)
; пункты 28 - 
30.13 (органы 
инспекции); 
пункты 31 - 
35.4 (органы 
по валидации 
и 
верификации 
парниковых 
газов); 
пункты 36 - 
37.11 
(провайдеров 
межлаборато
рных 

         сличительных 
испытаний); 
пункты 38 - 
58.14 
(юридически
е лица, 
индивидуаль
ные 

           

         предпринима
тели, 
выполняющи
е работы и 
(или) 
оказывающих 

           

         услуги по 
обеспечению 
единства 
измерений) 

           

57. Приказ Об утверждении 
Положения о 
составе сведений 
о результатах 
деятельности 
аккредитованных 
лиц, об 
изменениях 
состава их 
работников и о 
компетентности 
этих работников, 
об изменениях 
технической 
оснащенности, 
представляемых 
аккредитованным
и лицами в 
Федеральную 
службу по 
аккредитации, 
порядке и сроках 
представления 
аккредитованным
и лицами таких 
сведений в 
Федеральную 
службу по 

10/26/20
20 

N 704 11/16/2020 N 60919 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

пункт 1 (все 
типы 
аккредитован
ных лиц); 
пункт 2 
(органы по 
сертификаци
и); пункт 3 
(Аккредитова
нные лица 
предста 

нет нет да Аккредитованн
ые в 
национальной 
системе 
аккредитации 
лица 

 Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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аккредитации 

         Аккредитова
нные в 
национально
й системе 
аккредитаци
и органы по 
сертифи 

           

         органы по 
сертификаци
и систем 
менеджмент

а, органы по 
сертификаци
и услуг, 
персонала, а 
также органы 
по 
сертификаци
и продукции, 
выполняющи
е работы по 
добровольно
му 
подтвержден
ию 
соответствия)
; п. 4 
(аккредитова
нные в 
национально
й системе 
аккредитаци
и 

испытательн
ые 
лаборатории 
(центры), 
участвующие 
в 
выполнении 
работ по 
обязательно
му 
подтвержден
ию 
соответствия, 
а также 
испытательн
ые 
лаборатории 
(центры), в 
отношении 
которых 
законодатель
ством 

Российской 
Федерации 
установлены 
требования о 
наличии 
аккредитаци
и в 
национально
й системе 
аккредитаци)
; п. 5 
(аккредитова
нные в 
национально
й системе 
аккредитаци
и 
испытательн
ые 

           

https://tk-expert.ru/
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лаборатории 
(центры), не 
указанные в 
пункте 4 
Положения); 
пункт 6 
(аккредитова
нные в 
национально
й системе 
аккредитаци
и органы 
инспекции), 
пункт 8 
(Аккредитова
нные лица, 
выполняющи
е работы и 
(или) 
оказывающи
е услуги по 
обеспечению 
единства 
измерений, 
дополнитель
но к 
сведениям); 
п. 9 
(аккредитова
нные лица, 
включенные 
в 
национальну
ю часть 
Единого 
реестра 
органов по 
оценке 
соответствия 
Евразийского 
экономическ
ого союза) 

58. Приказ Об утверждении 
Порядка 
регистрации 
деклараций о 
соответствии и 
Порядка 
формирования и 
ведения единого 
реестра 
зарегистрированн
ых деклараций о 
соответствии, 
предоставления 
содержащихся в 
указанном 
реестре сведений 

7/31/202
0 

N 478 10/26/2020 N 60584 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет нет да органы по 
сертификации 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

59. Приказ Об установлении 
изображений 
знака 
национальной 
системы 
аккредитации, в 
том числе в 
комбинации со 
знаками 
международных 
организаций по 
аккредитации, и 
порядка их 
применения 

7/30/202
0 

N 473 10/26/2020 N 60586 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет да да Лица, 
включенные в 
реестр 
аккредитованн
ых лиц 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

60. Приказ Об утверждении 
Порядка 

12/15/20
15 

N 4091 2/20/2016 N 41181 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет да да Лица, 
включенные в 

Все Федеральны
й 

Федеральна
я служба по 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 
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аттестации 
первичных 
референтных 
методик 
(методов) 
измерений, 
референтных 
методик 
(методов) 
измерений и 
методик 
(методов) 
измерений и их 
применения 

реестр 
аккредитованн
ых лиц 

государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

аккредитаци
и 

61. Приказ Об утверждении 
Порядка 
проведения 
испытаний 
стандартных 
образцов или 

средств 
измерений в 
целях 
утверждения 
типа, Порядка 
утверждения типа 
стандартных 
образцов или 
типа средств 
измерений, 
Порядка выдачи 
свидетельств об 
утверждении типа 
стандартных 
образцов или 
типа средств 
измерений, 
установления и 
изменения срока 
действия 
указанных 
свидетельств и 

интервала между 
поверками 
средств 
измерений, 
требований к 
знакам 
утверждения типа 
стандартных 
образцов или 
типа средств 
измерений и 
порядка их 
нанесения 

8/28/202
0 

N 2905 11/20/2020 N 61034 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет да да Лица, 
включенные в 
реестр 
аккредитованн
ых лиц 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност

ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна
я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 
14.48 КОАП 

нет нет нет 

62. Приказ Об утверждении 

порядка 
проведения 
поверки средств 
измерений, 
требований к 
знаку поверки и 
содержанию 
свидетельства о 
поверке 

7/31/202

0 

N 2510 11/20/2020 N 61033 Ссылка publication.pravo.go

v.ru/Do... 

Все нет да да Лица, 

включенные в 
реестр 
аккредитованн
ых лиц 

Все Федеральны

й 
государстве
нный 
контроль за 
деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 

Федеральна

я служба по 
аккредитаци
и 

статьи 14.47, 

14.48 КОАП 

нет нет нет 

63. Приказ Об утверждении 
Порядка 
проведения 
обязательной 
метрологической 

экспертизы 
содержащихся в 
проектах 
нормативных 

7/30/201
5 

N 2167 11/17/2015 N 39733 Ссылка publication.pravo.go
v.ru/Do... 

Все нет да да Лица, 
включенные в 
реестр 
аккредитованн
ых лиц 

Все Федеральны
й 
государстве
нный 
контроль за 

деятельност
ью 
аккредитова
нных лиц 
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правовых актов 
Российской 
Федерации 
требований к 
измерениям, 
стандартным 
образцам и 
средствам 
измерений 
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