Перечень документов, используемых при выполнении работ
по подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам
- закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в
действующей редакции);
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом
регулировании» (в действующей редакции);
- Федеральный закон «Об аккредитации в национальной система аккредитации»
№ 412-ФЗ от 28.12.2013 (в действующей редакции);
- Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 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» (в действующей редакции);
- «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014)
(в действующей редакции);
- «Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации
(оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» (подписано в г. СанктПетербурге 11.12.2009);
- «Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза»
(подписано в г. Санкт-Петербурге 11.12.2009);
- «Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» (Решение Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 N 320);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319 (в действующей
редакции) «О техническом регулировании в таможенном союзе» (вместе с «Положением о
порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
таможенного союза, а также его формирования и ведения», «Положением о формировании
и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии»)
- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (в действующей
редакции) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 (в действующей
редакции) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного
союза. О безопасности машин и оборудования»);

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 60 (в
действующей редакции) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
(вместе с «ТР ТС 031/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»);
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 59 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям» (вместе с «ТР ТС 030/2012. Технический
регламент Таможенного союза. О требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям»);
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 294 «О
Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза»;
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г.
№ 293 (в действующей редакции) «О единых формах сертификатов соответствия и
декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их
оформления»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 711 (в действующей
редакции) «О едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза» (вместе с «Положением о едином знаке обращения продукции на
рынке государств - членов Таможенного союза»)
- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621 «О Положении о
порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза»
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41
«О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза»
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 декабря 2014 г. №
232 «О правилах заполнения бланков одобрения типа транспортного средства, одобрения
типа шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие
техническому регламенту, свидетельства о безопасности конструкции транспортного
средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его
конструкцию изменениями требованиям безопасности».
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
качества»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг»;
- ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. СТАНДАРТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»;
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- ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
- ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия»;
- Стандарты и другие нормативные документы.
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