ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

● Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
● ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 17.10.2011 г. № 845 «О Федеральной службе
по аккредитации»;
● Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации»;
●

Приказ Минэкономразвития РФ 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»;
 ГОСТ Р ИСО / МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»;
 ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по сертификации
продукции и услуг»;
 ОК 029-2001 «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (с
изменениями 1/2007 ОКВЭД);
 ОК 005-93 «Общероссийский классификатор продукции»;


Постановление Правительства Российской Федерации 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» (в ред.
постановлений Правительства РФ от 30.01.2008 г. № 41, от 07.06.2008 г. № 441, от 17.10.2011 г. №
845);


«Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации» (утв. постановлением

Правительства РФ от 07.07.1999 г. № 766, в ред. постановления Правительства РФ от 08.05.2002 г.
№ 302);


ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры

и технические требования»;


ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для

испытаний продукции при подтверждении соответствия»;


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

соответствии»;

 ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации»;
 ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия»;
 ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;
 ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в
процедурах сертификации»;


ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для

испытаний продукции при подтверждении соответствия»;


ПР 50.3.002-95 «Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами,

используемыми при проведении обязательной сертификации продукции» (утв. Госстандартом
России 08.02.1996г., зарегистрировано Минюстом России 01.03.1996г. № 1041);
 «Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг» (утв.
постановлением Госстандарта России от 23.08.1999г. № 44, зарегистрированы Минюстом России
29.12.1999г. № 2031);



Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 882 «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 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, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 11.11. 2013
№ 1009);
 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 ГОСТ Р ИСО 9004-2011 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности»;
 ОК 029-2014 «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»;
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2009 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»;
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 “О единых
формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам
Таможенного союза и правилах их оформления”;
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2012 № 76 “Об
утверждении Положения о регистрации

деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов Таможенного союза”;
 ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя.
Руководство по управлению претензиями в организациях»;

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
качества и/или систем экологического менеджмента»;
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР
ТС 010/2011)
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011)
 Технический регламент Таможенного союза «
Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011)
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» (ТР ТС 017/2011)
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).

