
Основополагающие документы 
 

 

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

техническом регулировании» с изменениями; 

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» с изменениями; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» с изменениями; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» с изменениями; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с изменениями; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» с изменениями; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с изменениями; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 707 «Об 

утверждении Критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 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»; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации 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 

процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении 

изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия 

аккредитации» с изменениями; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 473 «Об 

установлении изображения знака национальной системы аккредитации, в том числе в 

комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их 

применения»; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 18 января 2019 г. № 14 «Об 

утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при 

осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня 

несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской 

Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление 

действия аккредитации»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 «О техническом 

регулировании в таможенном союзе» с изменениями; 



- Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 «О Едином перечне 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза» с изменениями; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. № 621 «О Положении о 

порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке 

обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его 

применения» с изменениями; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза» с изменениями; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О 

типовых схемах оценки соответствия»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» 

с изменениями; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 «О 

Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции 

(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии» с изменениями; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июля 2014 г. № 604 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра 

экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных 

организаций и предоставления сведений из указанных реестров» с изменениями; 

- Правила РСС № 2-2011 «Порядок участия учреждений, предприятий и организаций в 

Российской системе добровольной сертификации»; 

- Положение о Российской системе добровольной сертификации; 

- Правила функционирования Российской системы добровольной сертификации; 

- Положение о Знаках соответствия Российской системы добровольной сертификации; 

- Приказ Росаккредитации от 13 июня 2019 г. № 106 «Об утверждении методических 

рекомендаций по описанию области аккредитации органа по сертификации продукции, 

процессов, услуг»;  

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

сертификации продукции, процессов и услуг»;  

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

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

(с Поправкой)»; 

- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»; 

- ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия»; 

- ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного 

контроля в процедурах сертификации»; 

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

соответствии»; 



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

Основные положения»; 

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

соответствия в Таможенном союзе»; 

- ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для 

целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза»; 

- ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»; 

- ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. 

Принципы и требования»; 

- ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. 

Принципы и требования»; 

- ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. 

Принципы и требования»; 

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

сертификации услуг (работ)»; 

ГОСТ Р 57619-2017 "Рекомендации по содержанию и применению форм документов, 

используемых при добровольной сертификации услуг (работ)"; 

- ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской 

Федерации»; 

- ГОСТ Р 55368-2012/ISO/lEC Guide 28:2004 «Оценка соответствия. Методические указания 

по системе сертификации продукции третьей стороной»; 

- Технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного союза); 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 
- ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов  
и прицепов к ним»; 

- ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»; 

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 

- ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции»; 

- иные нормативные акты Российской Федерации в области оценки и подтверждения 

соответствия, межгосударственные и национальные стандарты, организационно-

методические документы и др; 

- Руководство по качеству ОСПУ; 

- Руководящий документ «Порядок проведения работ по сертификации услуг»; 

-Руководящий документ «Порядок проведения работ по обязательной сертификации 

продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза (таможенного союза)»; 

- Руководящий документ «Порядок проведения работ по добровольной сертификации 

продукции»; 

- Руководящий документ «Порядок проведения инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией»; 

- Руководящий документ «Порядок проведения инспекционного контроля за 

сертифицированной услугой»; 

-  Руководящий документ «Формы бланков документов ОСПУ». 

 

  

 

 

 

 


