Перечень документов, используемых при выполнении работ
по подтверждению соответствия и определяющих требования
к данным работам
 Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 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»
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации»
 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ
 «О стандартизации в Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 201 «О порядке
формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за
предоставление таких сведений»
 Постановление Госстандарта РФ от 23 августа 1999 г. № 44 «Об
утверждении Правил по сертификации «Оплата работ по сертификации
продукции и услуг»
 Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 № 329 «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
аккредитованными
лицами
в
Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления
аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по
аккредитации»
 Решение Комиссии Таможенного союза «О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой
форме» от 07 апреля 2011 г. № 620
 Решение Коллегии ЕЭК «О единых формах сертификата соответствия и
декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза
и правилах их оформления» от 25 декабря 2012 г. № 293
 «Положение о порядке применения типовых схем оценки
(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза», утвержденное Решением КТС от 07 апреля 2011 г.
№ 621
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»
 Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2014 г. № 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»
 Приказ Минэкономразвития России № 76 от 21.02.2012 «Об утверждении
Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка
формирования и ведения единого реестра зарегистрированных
деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном
реестре сведений»
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля
2013 г. № 76 «Об утверждении Положения о регистрации деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза»




















Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О
едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза и порядке его применения» изменилось
ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков"
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту"
ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе"
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

 ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям"
 ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением"
 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"
 ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"
 ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
 ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах"
 ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"

