Перечень документов, используемых при выполнении работ по
подтверждению соответствия и определяющих требования к данным
работам
№
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Обозначение
нормативного
документа

Наименование нормативного документа

Технические регламенты
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и
ТР ТС 010/2011
оборудования»
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных
ТР ТС 018/2011
транспортных средств»
Федеральные законы Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 1 мая 2007 г. № 65«О
№ 65-ФЗ
внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»
Федеральный закон Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 102 «Об
№ 102-ФЗ
обеспечении единства измерений»
Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2015 г. № 162 «О
№ 162-ФЗ
стандартизации в Российской Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184 «О
№184-ФЗ
техническом регулировании»
Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196 «О
№ 196-ФЗ
безопасности дорожного движения»
Федеральный закон Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 412 «Об
№ 412-ФЗ
аккредитации в национальной системе аккредитации»
Соглашения
Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей,
которые могут быть установлены и/или использованы на колесных
транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных
утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (заключено в г.
Женеве 20 марта 1958)
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18
ноября 2010 г. / Международный договор Таможенного союза
Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного
союза от 11 декабря 2009 года / Международный договор Таможенного
союза
Решения
Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621 «О
Решение Комиссии ТС от
Положении применения типовых схем оценки (подтверждения)
7 апреля 2011 г. № 621
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»
Решение Евразийской экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года №
Решение Комиссии ЕЭК
293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о
от 25 декабря 2012 г. №
соответствии требованиям технических регламентов Евразийского
293
экономического союза и правилах их оформления»
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 №
Решение Совета ЕЭК от
48 «О порядке разработки, принятия, изменения и отмены технических
20 июня 2012 г. № 48
регламентов евразийского экономического союза»
Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О
Решение Комиссии ТС
едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского
от 15 июля 2011 г. № 711
экономического союза и порядке его применения
Решение Комиссии ТС от Решение Комиссия Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 «О
18 июня 2010 г. № 319
техническом регулировании в таможенном союзе»
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Наименование нормативного документа

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 сентября
2017 г. № 127 «О порядке формирования и ведения единого реестра
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии»
Решение Совета ЕЭК от
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г.
18 апреля 2018 г. №44
№ 44 «О типовых схемах оценки соответствия»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018
Решение Коллегии ЕЭК
г. № 41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и
от 20 марта 2018 г. № 41
прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза»
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. №
Правительства РФ от 5
438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации»
июня 2008 г. № 438
Постановление
Постановление правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. №
Правительства РФ от 17
294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и
июня 2004 г. № 294
метрологии»
Постановление
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г.
Правительства РФ от 19
№ 696 «О знаке обращения на рынке»
ноября 2003 г. № 696
Постановление Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 201 «О
Постановление
порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов
Правительства РФ от 10
соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений
апреля 2006 г. № 201
и оплаты за предоставление таких сведений»
Приказы
Приказ Минэкономразвития от 23 мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм
заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации,
заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении
Приказ
процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица,
Минэкономразвития от
заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
23 мая 2014 г. № 288
заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе,
заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о
прекращении действия аккредитации»
Приказ Минэкономразвития от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении
Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих
Приказ
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и
Минэкономразвития от
перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований
30 мая 2014 г. № 326
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их
соответствие критериям аккредитации»
Приказ Минэкономразвития от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении
Приказ
Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования
Минэкономразвития от
и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии,
21 февраля 2012 г. № 76
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений»
Приказ Минэкономразвития от 24 ноября 2014 г. № 752 «Об утверждении
Приказ
порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и
Минэкономразвития от
ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в
24 ноября 2014 г. № 752
единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия»
Приказ
Приказ Минэкономразвития от 28 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении
Минэкономразвития от
индикаторов риска нарушения обязательных требований аккредитованными
28 августа 2017 г. № 437
лицами»
Договора/Порядки/Положения
Договор о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года /
Международный договор Таможенного союза

№
п/п

Обозначение
нормативного
документа

2

3

4
5
1
2

ГОСТ 1.0-2015
ГОСТ 1.1-2002

3

ГОСТ Р 51000.6-2011

4
5

ГОСТ Р ИСО/МЭК
17065-2012
ГОСТ Р ИСО/МЭК 652000

Наименование нормативного документа
«Правила по проведению сертификации в Российской Федерации» (утв
Постановлением Госстандарта № 26 от 10.05.2000 г, зарегистрированы в
Минюсте России 05 июля 2002 года).
«Правила по проведению работ в системе сертификации механических
транспортных средств и прицепов» (утв. Постановлением Госстандарта
России от 1 апреля 1998 года № 19, зарегистрированы в Минюсте России 15
мая 1998 года).
«Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации»
(утв. Постановлением Госстандарта №15 от 21.09.1994 г., зарегистрирован
Минюсте России 05.04.1995 г. №826
Положение о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и
сертификации от 13 марта 1992 года
Национальные и государственные стандарты
Межгосударственная система стандартизации. Основные положения
Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и
услуг
Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,
процессов и услуг
Общие требования к органам по сертификации продукции

6

ГОСТ Р 56041-2014

Национальный стандарт российской федерации. Оценка соответствия.
Требования к экспертам по сертификации продукции, услуг, процессов

7

ГОСТ ISO/IEC 170002012

Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

8

ГОСТ Р 53603-2009

9
10
11

ГОСТ Р 54008-2010
ГОСТ ISO 9000-2015
ГОСТ ISO 9001-2015

12

ГОСТ 31815-2012

13
14
15
16

ГОСТ Р 542952010/ISO/PAS 17003:2004
ГОСТ Р 51293-99
ГОСТ Р 542942010/ISO/PAS/17001:2005
ГОСТ Р 542962010/ISO/PAS 17002:2004

17

ГОСТ Р 57120-2016

18

ГОСТ 31814-2012

19

ГОСТ 31815-2012

20

ГОСТ Р 56532-2015

21

ГОСТ Р 51000.6-2011

Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации
Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
Системы. менеджмента качества. Требования
Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в
процедурах сертификации
Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования
Идентификация продукции. Общие положения
Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования
Оценка соответствия. конфиденциальность. Принципы и требования
Применение схемы сертификации, основанной на анализе технической
документации, в целях подтверждения соответствия продукции
требованиям технических регламентов таможенного союза
Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при
подтверждении соответствия
Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации
Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции
установленным требованиям
Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и
услуг

