
ОС осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими документами:  
 
Раздел 1: Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза: 
1.1. Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза, а также его формирования и ведения, утвержденное Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 «О техническом регулировании в 
таможенном союзе» 

1.2. Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия 
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 20 марта 2018 г. № 41. 

1.3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 
«О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим 
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» 

1.4. Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов, утвержденное Решением Комиссии 
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621) 

1.5. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 года №54 «Об 
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» 

1.6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 874 

1.7. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 

1.8. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 881 

1.9. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 882 

1.10. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 883 

1.11. Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), 
принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 58 

1.12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 9 октября 2013 г. № 67 

1.13. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 9 октября 2013 г. № 68 

1.14. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18 октября 2016 г. № 162 

1.15. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), 
принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 45. 

 



Раздел 2: Федеральные законы: 
2.1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 
2.2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
2.3. Закон РСФСР от 22.03.1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» 
2.4. Федеральный закон  от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 
Раздел 3: Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
3.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 604 

«Правила формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по 
аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций и предоставления 
сведений из указанных реестров» 

3.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 201 
«Положение о формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия, 
предоставлении содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за предоставление 
таких сведений» 

 
Раздел 4: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
4.1. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Критерии аккредитации и 

перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица 
критериям аккредитации» 

4.2. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 329 «Положение о составе 
сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников 
и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых 
аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках 
представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по 
аккредитации» 

4.3. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм 
заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о 
сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 
аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, 
заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия 
аккредитации». 

4.4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31.01.2014 года № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008)». 

4.5. Приказ Минэкономразвития от 21.02.2012 года №76 «Об утверждении Порядка 
регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра 
зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений». 

4.6. Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и 
сертификации от 29.06.1998 года №50 «Об утверждении нормативных документов Системы 
сертификации ГОСТ Р при проведении добровольной сертификации продукции (работ, услуг)». 

 



Раздел 5: Международные, региональные (межгосударственные), национальные 
(государственные) стандарты: 

5.1. ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия» 
5.2. ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации» 
5.3. ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия» 
5.4. ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» 
5.5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов, услуг». 


