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Перечень документов, используемых в работе 
 
• Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 02.03.2016 №49-
ФЗ, от 29.07. 2018   № 262-ФЗ);     
• Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 15.12.2002 
№ 184-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 №45-ФЗ, 01.05.2007 № 65-ФЗ, от 01.12.2007 
№ 309-ФЗ, от 23.07.2008   №160-ФЗ, 18.07.2009 № 189-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 30.12.2009 
№384-ФЗ, от 23.07.2013 № 385-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 21.07.2011 № 255-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 347-ФЗ,от №409-ФЗ, от 28.07.2012 №133-ФЗ, от 03.12.2012 №236-ФЗ, от 02.07.2013 
№185-ФЗ, от №238-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 20.04.2015 № 102-ФЗ, 
от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 28.11.2015 №358-ФЗ, от 05.04.2016 №104-ФЗ, 
от 1.07. 2017   № 141-ФЗ, от 29,07, 2017   № 216-ФЗ );    
• Федеральный Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 
№2300-1 (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 № 2- ФЗ, от 17.12.1999 № 212-ФЗ, от 
30.12.2001 № 196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.12.2004 № 
171-ФЗ, от 27.07.2006 № 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 25.11.2006 № 193-ФЗ, от 25.10.2007 
№ 234-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 
27.06.2011 № 162-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, от 05.05.2014 № 112-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-
ФЗ, от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 1.05 2017 № 88-ФЗ, от 18.04.2018 № 81-ФЗ, от 4.06. 2018  № 133-
ФЗ,   от 29.07. 2018 № 250-ФЗ, от 18.03. 2019   № 38-ФЗ); 
• Федеральный Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» от 
26.06.2008 г. № 102-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 30.11.2011 № 
347-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 02.12.2013 № 338-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 254-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ); 
• Указ Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой 
национальной системе аккредитации» (в ред. Указов президента РФ от 21.05.2012 №36, от 
28.10.2014 № 689); 
• Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 г № 845 «О Федеральной службе по 
аккредитации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.06.2012 № 602; от29.06.2012 № 657, 
от 18.02.2013 № 137, от 05.06.2013 № 476, от 02.11.2013 № 988, от 17.12.2013 № 1172, от 
25.02.2014 № 146, от 17.05.2014 № 460, от 27.11.2014 № 1250, от 19.12.2014 № 1419, от 27.12.2014 
№ 1581, от 25.12.2015 № 1435, от 1.07. 2016 № 616, от 2.03.2019 № 300 ); 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 
17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 17.08.2010 № 630, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 
906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 
04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 
№ 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 04.03.2016 № 168, от 
14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017  № 717, от 19.01. 2018 № 31, от 21.02.2018  № 
178 ); 
• Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 № 
326 «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» (в ред. Приказов 
Минэкономразвития России от 07.09.2016 № 570, от 17.03. 2017   № 114, от 4.05. 2018 № 238, от 
2.10. 2018 № 603 ); 
• Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2012 № 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» (в ред. приказов Минэкономразвития России от 29.11.2016 № 764 и от 
03.04.2017 № 162, от 19.09. 2018 № 504, от 2 ,11.2018  № 603); 
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• Приказ от Минпромэнерго РФ 22.03.2006 г. №53 «Об утверждении формы сертификата 
соответствия продукции требованиям технических регламентов» (в ред. Приказов Минпромэнерго 
РФ от 19.10.2007 № 445, Минпромторга РФ от 21.04.2009 № 288); 
• Приказ Минпромэнерго РФ от 22.03.2006 г. № 54 «Об утверждении формы декларации о 
соответствии продукции требованиям технических регламентов» (в ред. Приказа Минпромэнерго 
РФ от 19.10.2007 № 446); 
• 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» (в ред. Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154); 
• Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2014 № 752 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 ( с изменениями , внесенными приказом Минэкономразвития 
России от 29 ноября 2016 года N 764, приказом Минэкономразвития России от 3 апреля 2017 года 
N 162 ) 
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» принят решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 (с изменениями принятыми 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 884, решениями Коллегии ЕЭК 
от 4 декабря 2012 года № 247, от 25 декабря 2012 года № 292, от 25 октября 2016 года № 120) ; 
• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» принят решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 (с изменениями решениями Коллегии ЕЭК от 4 
декабря 2012 года № 248, от 19 мая 2015 года № 55); 
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» принят 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879 (с изменениями 
решениями Коллегии ЕЭК от 4 декабря 2012 года № 252, от 3 февраля 2015 года № 8) ; 
• Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 «О техническом 
регулировании в таможенном союзе» (с изменениями, внесенными решением Комиссии 
Таможенного союза от 17 августа 2010 года № 343; решением Комиссии Таможенного союза от 20 
сентября 2010 года № 383; решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 года № 491; 
решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620; решением Комиссии 
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 625; решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 года № 886; решением Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 года № 11; решением 
Коллегии ЕЭК от 13 ноября 2012 года № 226; решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 года № 
294; решением Коллегии ЕЭК от 9 апреля 2013 года № 77, решением Коллегии ЕЭК от 26 
сентября 2017 года № 127 , решением Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 года № 100  ); 
• Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 г № 711 «О едином знаке обращения 
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза» (с изменениями, внесенными 
решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 800, решением Совета ЕЭК 
от 20 июля 2012 года № 61, решением Совета ЕЭК от 17 марта 2016 года № 22 ); 
• Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 
28.01.2011 г № 526 ( с изменениями, внесенными решением Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 года № 
102  ); 
• Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 620 О Едином перечне продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии по единой форме 
• Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза, утв. Решением Комиссии 
таможенного союза от 07.04.2011 г № 621; 
•  Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 О типовых схемах оценки соответствия. 
•  Решение Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 N 41 О Порядке регистрации, приостановления, 
возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза. 
• Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержден 
Постановлением Госстандарта от 21.09.1994 г. №15; 
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• Постановление Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 12 «Об утверждении правил по 
сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в 
Системе». 
• Постановление Госстандарта России от 4 ноября 2000 г. № 76 «О введении в действие 
Системы добровольной сертификации продукции Госстандарта России». 
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг»; 
•  ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 
•  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
• ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»; 
• ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 
продукции при подтверждении соответствия»; 
• ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 
процедурах сертификации»; 
• ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. 
Основные положения»; 
• ГОСТ 31894-2012 «Термины и определения в области оценки (подтверждения) 
соответствия в Таможенном союзе»; 
• ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»; 
• ПР 50.3.002-95 «Типовой порядок обращения с образцами, используемыми при проведении 
обязательной сертификации продукции»; 
• ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. 
Принципы и требования.» 
• ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005«Оценка соответствия. Раскрытие информации. 
Принципы и требования.» 
• ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004«Оценка соответствия. Конфиденциальность. 
Принципы и требования.» 
• ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS 17001:2005«Оценка соответствия. Беспристрастность. 
Принципы и требования.» 
• ГОСТ Р 53779-2010/ISO/PAS 17005:2008«Оценка соответствия. Применение систем 
менеджмента. Принципы и требования.» 
• ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
Подход на основе менеджмента качества. 
• ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 
• Национальные стандарты, Технические условия, другие нормативные документы 
для целей добровольного подтверждения соответствия в системе ГОСТ Р. 


