Перечень документов, используемых при выполнении работы по подтверждению
соответствия


Договор о Евразийском экономическом союзе (Ратифицирован Федеральным законом от 03.10.2014
№ 279-ФЗ)




Федеральный закон РФ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ;




Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации";




ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования";



ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением";




Решение ЕЭК № 319 от 18.06.2010 "О техническом регулировании в Таможенном союзе";



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";



Приказ Минэкономразвития России от 31.07. 2020 № 478"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 Минэкономразвития России от 30.07. 2020 № 473 " Об установлении изображений знака
национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций
по аккредитации, и порядка их применения"




Решение Совета ЕЭК от 18.04. 2018 № 44 "О типовых схемах оценки соответствия";



Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 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 выдаче аттестата
аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о
прекращении действия аккредитации";



Приказ Минэкономразвития России Федеральная служба по аккредитации от 13.06.2019 N 106 "Об
утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации органа по сертификации
продукции, процессов, услуг"



Приказ Минэкономразвития России от 26.10. 2020 № 707 " Об утверждении критериев аккредитации и
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации";



Приказ Минэкономразвития России от 24.10. 2020 № 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";



ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,
процессов и услуг";



ГОСТ Р 56541-2015 "Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки
(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза";



ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при
подтверждении соответствия";

Федеральный закон РФ " О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав
потребителей" 22.10. 2020 № 460-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 №1856 "О порядке формирования и ведения единого
реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и
оплаты за предоставление таких сведений"
ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе";

Решение Коллегии ЕЭК № 293 от 25.12.2012 "О единых формах сертификата соответствия и декларации о
соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления";

Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 "Положение о Едином знаке обращения
продукции на рынке государств – членов Таможенного союза";




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



ГОСТ 31894-2012 "Термины и определения в области оценки (подтверждения) соответствия в Таможенном
Союзе";



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 54297-2010/ISO/PAS/17004:2005 "Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и
требования";



ГОСТ Р 56013-2014 "Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции
требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования";



ГОСТ Р 58105-2018 "Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям
технического регламента "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе";



ГОСТ Р 58102-2018 "Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям
технического регламента "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";



ГОСТ 32809-2014 Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения)
соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

ГОСТ Р 58984-2020 "Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах
сертификации";

