
Перечень документов и нормативных актов используемых при проведении работ по
подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам.

-Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
-Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  18.06.2010  N  319  «О  техническом
регулировании в таможенном союзе».
-ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  17065-2012  «Оценка  соответствия.  Требования  к  органам  по
сертификации продукции, процессов и услуг».
-Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе».
-Приказ  Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707  «Об утверждении критериев
аккредитации  и  перечня  документов,  подтверждающих  соответствие  заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации».
-Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 620 (ред. от 15.09.2017 года) «О
новой  редакции  Единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  оценке
(подтверждению)  соответствия  в  рамках  Таможенного  союза  с  выдачей  единых
документов,  утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
года N 319».
-ГОСТ Р 56541-2015. "Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции
для целей оценки (подтверждения)  соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза". 
-ГОСТ Р 53603-2020 "Схемы сертификации продукции в Российской Федерации".
-ГОСТ Р 54293-2020 "Анализ состояния производства при подтверждении соответствия".
-ГОСТ  Р  58984-2020  "Оценка  соответствия.  Порядок  проведения  инспекционного
контроля в процедурах сертификации".
-ГОСТ  Р  58972-2020  "Оценка  соответствия.  Общие  правила  отбора  образцов  для
испытаний продукции при подтверждении соответствия".
-ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора
проб.
-ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки.
-ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки.
-ГОСТ  31893-2012  Оценка  соответствия.  Система  стандартов  в  области  оценки
соответствия.
-ГОСТ  31816-2012  Оценка  соответствия.  Применение  знаков,  указывающих  о
соответствии.
-ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
-ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
-ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания  по аудиту  продукции и/или систем
экологического менеджмента».
-ТР  ТС  020/2011  Технический  регламент  Таможенного  союза  «Электромагнитная
совместимость технических средств».
-ТР  ТС  004/2011  Технический  регламент  Таможенного  союза  "О  безопасности
низковольтного оборудования".
-ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции
легкой промышленности», 
-ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков», 
-ТР ТС 008/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек»
-Правила  по  сертификации  «Оплата  работ  по  сертификации  продукции  и  услуг»,  утв.
постановлением  Госстандарта  России  от  23  августа  1999г.  №  44,  зарегистрированы
Минюстом России 29 декабря 1999г. рег № 2031.



-Решение  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии  от  25.12.2012  N  293   «О
единых  формах  сертификата  соответствия  и  декларации  о  соответствии  техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления».
-Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154 «О
внесение  изменений  в  Решение  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии  от
25.12.2012 N 293».
-Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 N 696 «О знаке обращения на рынке».
-Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  07.04.2011  №  621  «Положение  о  порядке
применения  типовых  схем  оценки  (подтверждения)  соответствия  требованиям
технических регламентов Таможенного союза».
-Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия».
-Положение  о  едином  знаке  обращения  продукции  на  рынке  государств  –  членов
Таможенного союза, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №
711.
-Постановление  Правительства  РФ  от  17.12.2014  N  1383  «О  порядке  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».
-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,  принятые  Федеральной
службой по аккредитации от 23 сентября 2019 г.
-Приказ  Минэкономразвития  России  от  23.05.2014  N  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».
-Постановление  Правительства  РФ  от  21.09.2019  N  1236  «О  порядке  и  основаниях
принятия  национальным  органом  по  аккредитации  решений  о  включении
аккредитованных  лиц  в  национальную  часть  Единого  реестра  органов  по  оценке
соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него».
-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.
-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.


