
Перечень документов, используемых при выполнении работ по 

подтверждению соответствия и определяющих требования к данным 

работам 

Деятельность Органа по сертификации при выполнении работ по 

подтверждению соответствия осуществляется в соответствии с требованиями, 

содержащимися в следующих нормативных документах: 

- Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями) от 29.05.2014; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 319 «О техническом 

регулировании в таможенном союзе»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 года N 621 «О Положении 

о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 

293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

техническим регламентам Таможенного союза и правила их оформления»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 года N 76 

«Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 N 154 

«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 25 декабря 2012 года N 293»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с 

изменениями) от 30 декабря 2001 года.; 

- Федеральный закон (с изменениями) от 18 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

- Федеральный закон (с изменениями) от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»; 

- Федеральный закон (с изменениями) от 28 декабря 2013 года N 412 «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации»; 

- Федеральный закон (с изменениями) от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации (с изменениями) от 24 января 2011 года N 

86 «О единой национальной системе аккредитации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации (с изменениями) от 1 декабря 

2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации (с изменениями) от 17 декабря 

2014 года N 1384 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

выданных 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»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (с 

изменениями) от 21 февраля 2012 года N 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»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (с 

изменениями) от 22 мая 2014 года N 283 «Об установлении изображения знака 



национальной системы аккредитации и порядка применения изображения знака 

национальной системы аккредитации»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (с 

изменениями) 24 ноября 2014 года N 752 «Об утверждении порядка регистрации 

деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения реестра деклараций о 

соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей 

декларированию соответствия»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 ноября 

2016 года N 764 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 

России по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации»; 

- ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» (вступает в силу с 18.04.2018г.); 

- ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» 

(вступает в силу с 17.11.2018г.); 

- Постановление Госстандарта России (с изменениями) от 17 марта 1998 года N 12 

«Об утверждении правил по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы 

основных документов, применяемых в Системе"; 

- Постановление Госстандарта России (с изменениями) от 10 мая 2000 года N 26 «Об 

утверждении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации»; 

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

сертификации продукции, процессов и услуг»; 

- ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении 

соответствия»; 

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

контроля в процедурах сертификации»; 

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

испытаний продукции при подтверждении соответствия» 

 

 

 

 


