Перечень документов, используемых при выполнении работ по
подтверждению соответствия

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» (в ред. Федеральных законов от
23.06.2014 N 160-ФЗ, от 02.03.2016 N 49-ФЗ, от 29.07.2018 N 262-ФЗ).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от
01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 189ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 30.12.2009 N 384-ФЗ, от 30.12.2009 N 385-ФЗ, от
28.09.2010 N 243-ФЗ, от 21.07.2011 N 255-ФЗ, от 30.11.2011 N 347-ФЗ, от 06.12.2011 N
409-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 03.12.2012 N 236-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
23.07.2013 N 238-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 20.04.2015 N
102-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от
05.04.2016 N 104-ФЗ, от 01.07.2017 N 141-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ).
3. Договор о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астана, 29.05.2014 (в ред.
Договоров от 10.10.2014, от 23.12.2014 (ред. 11.04.2017), Протокола от 08.05.2015, с изм.,
внесенными Протоколом от 08.05.2015).
4. 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 № 41, от
07.06.2008 № 441, от 17.10.2011 № 845, от 25.02.2014 № 146, от 15.12.2016 № 1363, от
12.07.2018 № 812).
5. Приказ Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении
Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования, и ведения
единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений» (с учетом изменений, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 29.11.2016 № 764, от 03.04.2017 № 162, от 19.09.2018 №
504).
6. Приказ Минэкономразвития России от 22.05.2014 № 283 «Об установлении
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения
изображения знака национальной системы аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте
России 24.06.2014 № 32834, с учетом изменений, утв. Приказом Минэкономразвития
России от 29.11.2016 № 764, от 13.12.2017 № 677).
7. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 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» (с учетом изменений, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 29.11.2016 № 764).

8. 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 (утв. Руководителем
Федеральной службы по аккредитации 11.03.2015).
9. 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).
10. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (утв. решением
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620, в ред. решений Комиссии
Таможенного союза от 16.08.2011 № 767, от 09.12.2011 № 859; решений Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 № 17, от 13.06.2012 № 80, от
16.08.2012 № 125, от 13.11.2012 № 226, от 25.12.2012 № 303, от 31.01.2013 № 10, от
09.04.2013 № 77, от 11.06.2013 № 128, от 25.06.2013 № 140, от 10.12.2013 № 293, от
25.12.2013 № 308, от 13.05.2014 № 69, от 11.11.2014 № 201, от 02.12.2014 № 214; решений
Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 146, от 15.09.2017 № 84).
11. 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, в редакции решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44).
12. Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза (утв. решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20 марта 2018 года № 41).
13. Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии (Приложение
№ 3 решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319, в редакции
решений Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 431, от
08.12.2010 № 491, от 07.04.2011 № 620, от 07.04.2011 № 625, от 09.12.2011 № 886;
решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.03.2012 № 11, от
13.11.2012 № 226, от 25.12.2012 № 294, от 09.04.2013 № 77, от 26.09.2017 № 127).
14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293
«О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» (в редакции решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 154).
15. 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 ЕЭК от 09.04.2013 № 77, от
26.09.2017 № 127).

16. Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов
Таможенного союза (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №
711, в редакции решений Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 800; решений
Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 61, от 17.03.2016 № 22).
17. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. решением Комиссии Таможенного
союза от 16.08.2011 № 769).
18. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (утв. решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 874).
19. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии
Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880).
20. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881).
21. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 882).
22. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (утв.
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883).
23. ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» (утв. решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 58).
24. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (утв. решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67).
25. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (утв. решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68).
26. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (утв. решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162).
27. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду» (утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от
23.06.2017 № 45).
28. Постановление Правительства РФ 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» (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, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от
02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от
04.03.2016 № 168, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от
17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178).

29. Правила по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных
документов, применяемых в системе», утв. постановлением Госстандарта России от
17.03.1998 № 12 (в ред. Постановлений Госстандарта РФ от 19.01.2000 № 6, от 24.10.2000
№ 71; приказов Ростехрегулирования от 30.06.2004 № 2, от 24.11.2005 № 1539, от
12.05.2009 № 1720).
30. Порядок выдачи, получения и использования бланков сертификатов соответствия (утв.
приказом Госстандарта России от 05.09.2001 г. № 290, в ред. приказа Госстандарта России
от 02.04.2002 г. № 82).
31. ПР 50.3002-95 «Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами,
используемыми при проведении обязательной сертификации продукции» (утв.
Госстандартом России 08.02.96г., зарегистрировано Минюстом России 01.03.96г. № 1041).
32. ГОСТ Р 1.9-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия
национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения (с
Поправкой)».
33. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и
определения».
34. ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»
35. ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного
контроля в процедурах сертификации»
36. ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о
соответствии»
37. ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза.
Основные положения»
38. ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации»
39. ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия»
40. ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия»
41. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»
42. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
43. Общероссийский Классификатор Продукции по видам экономической Деятельности
(ОКПД 2)

44. Правила формирования регистрационных номеров сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации, утвержденных Руководителем
Федеральной службы по аккредитации А.И. Херсонцевым 28 июня 2018 г.
45. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии №13 от 31 июля 2018 г
«Об отборе образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений
пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов
Евразийского экономического союза.

