
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 

СООТВЕТСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ РАБОТАМ 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1 2 

1.  Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

2.  
Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» 

3.  
Федеральный закон от 22.12.2020 N 460-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
техническом регулировании» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

4.  
Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

5.  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 «О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020-2022 годах» 

6.  

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1856 «О порядке формирования и ведения 
единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений» (вместе с «Положением о 
формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия, предоставлении 
содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за предоставление таких сведений») 

7.  

Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 936 «О порядке регистрации, 
приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, 
признания их недействительными и порядке приостановления, возобновления и прекращения 
действия сертификатов соответствия, признания их недействительными» (вместе с «Правилами 
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 
соответствии, признания их недействительными», «Правилами приостановления, 
возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, признания их 
недействительными») 

8.  
Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев 
аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации»  

9.  

Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 N 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» 

10.  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011  
№ 823) 

11.  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 02.07.2013 № 41) 

12.  
Единые формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Таможенного союза, 
оформленных по Единой форме (утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 
18.06.2010 № 319)  
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13.  

«О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» 
(утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 25.12.2012  
№ 293) 

14.  
«Положение о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия 
и зарегистрированных деклараций о соответствии» (утверждено Решением Комиссии 
таможенного союза от 18.06.2010 № 319) 

15.  
«Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза» (утверждено Решением Комиссии 
Таможенного союза от 07.04.2011 № 621)  

16.  
«О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и 
порядке его применения» (утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 
№ 711)  

17.  

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20 марта 2018 г.  
№ 41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия 
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза» 

18.  
Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. N 2080 «О порядке подтверждения 

компетентности эксперта-аудитора и требованиях к экспертам-аудиторам» 

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

20.  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17065-2012 

«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 
продукции, процессов и услуг»  

21.  
ГОСТ ISO/IEC 17067-
2015  

«Оценка соответствия. Основные положения сертификации продукции и 
руководящие указания по схемам сертификации продукции» 

22.  
ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» 

23.  
ГОСТ Р ИСО 9000-
2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

24.  
ГОСТ Р ИСО 10002-
2020 

«Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие 
указания по управлению претензиями в организациях» 

25.  
ГОСТ Р ИСО 19011-
2021 

«Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита 

систем менеджмента» 

26.  
ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019  

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» 

27.  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17030-2007 

«Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой 
третьей стороной» 

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

29.  
ГОСТ Р 54294-2010 
/ISO/PAS/17001:2005 

«Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования» 

30.  
ГОСТ Р 54295-2010/ 
ISO/PAS 17003:2004 

«Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования» 

31.  
ГОСТ Р 54296-2010/ 
ISO/PAS/17002:2004 

«Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования» 

32.  
ГОСТ Р 54297-2010/ 
ISO/PAS/17004:2005 

«Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и 
требования» 
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33.  ГОСТ Р 56541-2015 
Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для 
целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 

34.  ГОСТ Р 58972-2020 
«Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 
продукции при подтверждении соответствия» 

35.  ГОСТ 31814-2012 
«Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для  
испытаний продукции при подтверждении соответствия» 

36.  ГОСТ Р 58984-2020 
«Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 
процедурах сертификации» 

37.  ГОСТ Р 58987-2020 
«Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки 
(подтверждения) соответствия продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза» 

 и др. НПА, перечисленные в области аккредитации органа по сертификации  

 

 


