
Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению соответствия 

продукции и услуг и определяющих требования к данным работам 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

3. Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N 162-ФЗ 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

5. Федеральный Закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

6. Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

7. Федеральный Закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319 "О техническом регулировании в 

Таможенном союзе" 

9. Договор о Евразийском экономическом союзе от  29.05.2014 г 

10. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.10.2020 №707 «Об утверждении 

критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации» 

11. Приказ Минэкономразвития России от 31 июля 2020 г. N 478 "Об утверждении Порядка регистрации 

деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных 

деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений".  

12. Приказ Минэкономразвития России от 30 июля 2020 г. N 473 "Об установлении изображений знака 

национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций 

по аккредитации, и порядка их применения" 

13. Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2014 № 32918) (с 

изменениями на 29 ноября 2016 года) 

14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2020 № 704 "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" 

15. Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526, в редакции 

решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 102) 

16. Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме (утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 с изменениями на 18 октября 2016 года, введенной в 

действие с 10 марта 2017 года решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 года N 146 

17. Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 

2011 года № 621) 

18. 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» 

19. Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия» 

20. Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии (Приложение № 3 решения 

Комиссии Таможенного союза от18 июня 2010 г. № 319, с учетом изменения, утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 383) 



21. Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия 

и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме (утв. решением 

Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319, с учетом Изменения, утв. решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 77) 

22. 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 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 

319, с учетом Изменения, утв. решением Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 343) 

23. Положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (утв. 

решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. № 711, с учетом изменений, утвержденных 

решением Комиссии Таможенного союза с изменениями на 17 марта 2016 года);  

24. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011); 

25. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880) 

26. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 

022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881) 

27. Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) 

28. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013) (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67) 

29. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013) (утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68) 

30. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) 

31. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой 

воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с 

изменениями на 26 сентября 2016 года);  

33. ГОСТ Р 1.9-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным 

стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения» 

34. ГОСТ Р 1.12-2020«Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения» 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.» 

35. ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

36. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию системы 

менеджмента качества» 

37. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» 

38. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» 

39. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 

продукции, процессов и услуг» 

40. ГОСТ ISO/IEC 17067-2015 «Оценка соответствия. Основные положения сертификации продукции и 

руководящие указания по схемам сертификации продукции 

41. ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии» 

42. ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные 

положения» 

43. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» 

44. ГОСТ Р 53603-2020 «Схемы сертификации продукции в Российской Федерации» 

45. ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» 

46. ГОСТ Р 54659-2011 «Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг 

(работ)»  

57. ГОСТ Р 55368-2012 «Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации 

продукции третьей стороной» 

48. ГОСТ Р 56040-2014 «Оценка соответствия. Требования к программам обучения экспертов по 

сертификации продукции, услуг, процессов» 



49. ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации продукции, услуг, 

процессов» 

50. ГОСТ Р 57619-2017 «Рекомендации по содержанию и применению форм документов, используемых 

при добровольной сертификации услуг (работ)»  

51. ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции 

при подтверждении соответствия» 

52. ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 

процедурах сертификации» 

53. ГОСТ 31984 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

54. ГОСТ 31985 «Услуги общественного питания. Термины и определения» 

55. ГОСТ Р 50646 «Услуги населению. Термины и определения» 

56. ГОСТ  Р  54609 «Услуги  общественного  питания. Номенклатура  показателей  качества  продукции 

общественного питания» 

57. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ТН ВЭД ) и единого таможенного тарифа ЕАС. 

58. Правила  проведения сертификации продукции в Национальной системе сертификации от 

04.03.2020 г. 

59. Правила проведения сертификации услуг (работ) в Национальной системе сертификации от 

04.03.2020 г. 

60. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

от 29.12.2016 г. №2033 "О создании системы добровольной сертификации «Национальная система 

сертификации»" 

61. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

от 29.05.2019 г. №1193 "О формировании Руководящего комитета системы добровольной 

сертификации «Национальная система сертификации»" 

62. О внесении изменения в состав Руководящего комитета системы добровольной сертификации 

"Национальная система сертификации", утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2019 г. №1193 

63.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

от 03.04.2017 г. №689 "Об определении оператора системы добровольной сертификации 

«Национальная система сертификации»" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


