
Основополагающие документы  

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 

Закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. №2300-1  

Технический Регламент ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»  

Технический Регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Технический Регламент ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

Технический Регламент ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

Технический Регламент ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

Технический Регламент ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 

Технический Регламент ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологичных вспомогательных средств» 

Технический Регламент ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продуктов» 

Технический Регламент ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» 

Приказ Минэкономразвития РФ от 21.02.2012 №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» 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 20 марта 

2018 года N 41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения 

действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза»   
 

Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011г № 711 

Постановление от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»  
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Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза, утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011г № 621 

Единая форма декларации о соответствии требованиям технического регламента 

Таможенного Союза и правила ее оформления, утв. Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25.12.2012г № 293 

Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации групп однородной 

продукции 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг» 

ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской 

Федерации» 

ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия» 

ГОСТ Р 54294-2010 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования» 

ГОСТ Р 54295-2010 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и 

требования» 

ГОСТ Р 54296-2010 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и 

требования» 

ГОСТ Р 54297-2010 «Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и 

требования» 

ГОСТ Р 54659-2011 «Оценка соответствия. Правила проведения добровольной 

сертификации услуг (работ)» 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007-2011 «Оценка соответствия. Методические указания по 

разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке 

соответствия» 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг» 

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

продукции при подтверждении соответствия» 

ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 

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

соответствии» 

ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. 

Основные положения» 

ГОСТ 31893-2012 «Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки 

соответствия» 

ГОСТ 31894-2012 «Термины и определения в области оценки (подтверждения) 

соответствия в Таможенном союзе» 

ГОСТ Р 55368-2012 «Оценка соответствия. Методические указания по системе 

сертификации продукции третьей стороной» 

ГОСТ Р 55470-2013 «Оценка соответствия. Руководство по проведению корректирующих 

мероприятий органом по сертификации в случае неправильного применения знака 

соответствия» 

ГОСТ Р 56008-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения 

соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности мебельной продукции» 

ГОСТ Р 56015-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения 

соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна» 

ГОСТ Р 56016-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения 

соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза       

«О безопасности пищевой продукции» 

ГОСТ Р 56067-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения 

соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

ГОСТ Р 56068-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения 

соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Технический регламент на масложировую продукцию» 
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