Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению
соответствия и определяющих требования к данным работам:
- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» №184ФЗ от 27.12.2002 (с изменениями);
- Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1ФЗ от 07.02.1992 (с изменениями);
- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 (с изменениями);
- Федеральный закон Российской Федерации «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» № 412-ФЗ от 28.12.2013 (с изменениями);
-О

техническом

регулировании

в

Таможенном

союзе,

решение

Комиссии

Таможенного союза № 319 от 18.06.2010;
- Приказ Минэкономразвития РФ № 326 от 30.05.2014 «Об утверждении Критериев
аккредитации,

перечня

документов,

подтверждающих

соответствие

заявителя,

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (с изменениями);
- Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия в технических регламентах Таможенного союза, решение Комиссии
Таможенного союза № 621 от 07.04.2011;
- Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза, решение Комиссии Таможенного союза № 620 от
07.04.2011, изменения и дополнения;
- Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза, решение Комиссии таможенного союза № 711 от 15.07.2011;
- О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза, решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 41 от
20.03.2018;
-О

единых

формах

сертификата

соответствия

и

декларации

соответствии

техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления, решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии № 293 от 25.12.2012;

- О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 25 декабря 2012 г. № 293, решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №
154 от 15.11.2016;
- Правила формирования и ведения реестра выданных сертификатов соответствия на
продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой
устанавливаются

требования,

связанные

с

обеспечением

безопасности

в

области

использования атомной энергии, постановление Правительства РФ № 1384 от 17.12.2014;
- «Правила выдачи бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков
сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей

обязательной

сертификации,

за

исключением

бланков

сертификатов

соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии», постановление
Правительства РФ № 1383 от 17.12.2014;
- «Методические

рекомендации

по

организации

оказания

Росаккредитацией

государственной услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков
сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на
продукцию, для которой

устанавливаются требования, связанные с обеспечением

безопасности в области использования атомной энергии, а также бланков сертификатов
соответствия, изготовленных по единой форме» от 11.03.2015;
- Форма сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов
с рекомендациями по заполнению формы сертификата соответствия продукции требованиям
технических регламентов, приказ Минпромэнерго РФ № 53 от 22.03.2006, № 7825 от
15.05.2006 МЮ РФ, изменения и дополнения;
- Форма декларации соответствия продукции требованиям технических регламентов с
рекомендациями по заполнению формы декларации соответствия продукции требованиям
технических регламентов, приказ Минпромэнерго РФ № 54 от 22.03.2006, № 7826 от
15.05.2006 МЮ РФ, изменения и дополнения;
- Порядок регистрации деклараций о соответствии и Порядок формирования и
ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений, приказ Минэкрномразвития РФ № 76 от
21.02.2012;
- Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка
формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в

единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия,

приказ

Минэкрномразвития РФ № 752 от 24.11.2014;
- Положение о Системе сертификации ГОСТ Р, № РОСС RU.0001.01.0001 от 29.04.98,
№ 1520 от 29.04.98 МЮ РФ;
- Изменения и дополнения в «Положение о Системе сертификации ГОСТ Р»,
постановление Госстандарта России № 30 от 22.04.2002, № 3506 от 10.06.2002 МЮ РФ;
- Системы сертификации однородных видов продукции;
- Изменение №1 «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в Системе», постановление Госстандарта России № 6 от 18.01.2000;
- Анализ

состояния

производства

при

сертификации

продукции,

№

РОСС

RU.0001.00ДД01 от 28.09.99;
- Рекомендации по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией, Р
50-001-43-94;
- Правила по проведению сертификации в РФ, № РОСС RU.0001.020Р01 от
27.06.2000, № 2284 от 27.06.2000 МЮ РФ;
- Положение

о

знаке

Системы

сертификации

ГОСТ

Р

при

добровольной

сертификации продукции (работ, услуг), постановление Госстандарта России № 76 от
04.11.2000;
- Добровольное маркирование товаров в Системе сертификации ГОСТ Р, письмо
Госстандарта РФ № ГВ-110-19/4152 от 22.12.2000;
- Порядок выдачи, получения и использования бланков сертификатов соответствия,
бланков приложений к сертификатам соответствия и бланков лицензий на применение знака
соответствия, приказ Госстандарта России № 79 от 14.03.2001;
- Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый
перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии, постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009,
изменения и дополнения;
- 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, приказ Минэкономразвития РФ № 329 от
30.05.2014;
- ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия»;
- ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия»;
- ГОСТ Р 54294-2010 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и
требования»;
- ГОСТ Р 54295-2010 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и
требования»;
- ГОСТ Р 54296-2010 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и
требования»;
- ГОСТ Р 54297-2010 «Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и
требования»;
- ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
- ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного
союза. Основные положения»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010. «Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества»;
- Руководство ИСО/МЭК 27-83 «Руководство по проведению корректирующих
мероприятий органом по сертификации в случае неправильного применения к изделию
знакасоответствия или в случае, когда эксплуатация изделий, имеющих знак соответствия,
выданный ОС, связана с опасностью для здоровья или имущественным риском»;
- Руководство ИСО/МЭК 28-82 «Общие правила для модели систем сертификации
продукции третьей стороной».
- Руководство ИСО/МЭК 44 «Общие правила для международных схем сертификации
продукции третьей стороной»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением».

