
 

 

Перечень документов, используемых при 

выполнении работ по подтверждению 

соответствия 
Во исполнение п. 14.9. «д» Критериев аккредитации, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 на данном сайте представлен перечень 

документов, используемых при выполнении работ по подтверждению соответствия и 

определяющих требования к данным работам. 

Федеральный закон 
№ 184-ФЗ 

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

техническом регулировании» 
Федеральный закон 
№ 412-ФЗ 

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

аккредитации в национальной системе аккредитации» 
Договор о ЕЭС Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями 

на 11 апреля 2017 года) (редакция, действующая с 12 августа 

2017 года) 
Решение КТС № 299 Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 г. 

№ 299 «О применении санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» 
Решение КТС № 319 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

№ 319 «О техническом регулировании в таможенном союзе» 
Решение КТС № 526 Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. 

№ 526 (в редакции Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 102) «Единый 

перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза» 
Решение КТС № 620 Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 

«О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия с выдачей сертификатов 

соответствия и деклараций о соответствии по единой форме» 
Решение КТС № 621 Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. 

№ 621 «Положение о порядке применения типовых схем 

оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза» 
Решение КТС № 711 Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. 

№ 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза и порядке его 

применения» 
Решение КЕЭК № 41 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 

марта 2018 года № 41 «О Порядке регистрации, 

приостановления, возобновления и прекращения действия 

деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического 

союза» 
Решение Совета ЕЭК 
№44 

Решение Совета Евразийской Экономической комиссии от 18 

апреля 2018 года №44 «О типовых схемах оценки соответствия» 
Решение КЕЭК № 293 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25.12.2012 г. № 293 «О единых формах сертификата 

соответствия и декларации о соответствии требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза 

и правилах их оформления» (с изменениями на 15 ноября 2016 



 

 

года) 

 
ПП РФ № 982 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (ред. 

от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 
Приказ МЭР РФ № 326 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 

2014 г. № 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» 
Приказ МЭР РФ № 500 Приказ Минэкономразвития России от 27.07.2015 г. № 500 

«Административный регламент по предоставлению 

Федеральной службой по аккредитации государственной 

услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия, в том 

числе бланков 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), а также бланков 

сертификатов соответствия, изготовленных по единой форме» 
Приказ МЭР РФ № 752 Приказ Министерства экономического развития РФ от 

24.11.2014 г № 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» 
Постановление 
Госстандарта РФ № 12 

Постановление Госстандарта РФ от 17.03.1998 г. № 12 (ред. от 

12.05.2009) «Об утверждении правил по сертификации «Система 

сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 

применяемых в Системе» 
Постановление 
Госстандарта РФ № 26 

Постановление Госстандарта РФ от 10 мая 2000 г. № 26 «Об 

утверждении Правил по проведению сертификации в 

Российской Федерации» 
Постановление 
Госстандарта РФ № 44 

Постановление Госстандарта РФ от 23.08.1999 г. № 44 «Об 

утверждении правил по сертификации «Оплата работ по 

сертификации продукции и услуг» 
Постановление 
Госстандарта РФ № 46 

Постановление Госстандарта РФ от 14.07.2000 г. № 46 «О 

создании и государственной регистрации Системы 

добровольной сертификации экспертов Системы сертификации 

ГОСТ Р» 
Постановление 
Госстандарта РФ № 53 

Постановление Госстандарта РФ от 09.06.2001 г. № 53 «Об 

утверждении Общих требований к компетентности экспертов 

Системы сертификации ГОСТ Р» 
ГОСТ ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 
ГОСТ ISO/IEC 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 
ГОСТ ISO/IEC 17021 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим 

аудит и сертификацию систем менеджмента 



 

 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетенции испытательных и 

калибровочных лабораторий 
ГОСТ ISO/IEC 17065 Оценка соответствия. Общие требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг 
ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 
ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия 
ГОСТ 31815 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного 

контроля в процедурах сертификации 
ГОСТ 31816 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о 

соответствии 
ГОСТ 31892 Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного 

союза. Основные положения 
ГОСТ 32809 Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях 

оценки (подтверждения) соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ГОСТ 33981 Оценка соответствия. Исследование проекта продукции 
ГОСТ Р 51293 Идентификация продукции. Общие положения 
ГОСТ Р 53603 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации 
ГОСТ Р 54008 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия 
ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении 

соответствия 
ГОСТ Р 54294 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования 
ГОСТ Р 54296 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и 

требования 
ГОСТ Р 54295 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и 

требования 
ГОСТ Р 54297 Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и 

требования 
ГОСТ Р 55368 Оценка соответствия. Методические указания по системе 

сертификации продукции третьей стороной 
ГОСТ Р 55469 Оценка соответствия. Руководство по применению системы 

менеджмента качества организации при сертификации 

продукции 
ГОСТ Р 55470 Оценка соответствия. Руководство по проведению 

корректирующих мероприятий органом по сертификации в 

случае неправильного применения знака соответствия 
ГОСТ Р 56041 Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации 

продукции, услуг, процессов 
ГОСТ Р 56532 Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о 

соответствии продукции установленным требованиям 
ГОСТ Р 56541 Оценка соответствия. Общие правила идентификации 

продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ГОСТ Р 57120 Оценка соответствия. Применение схемы сертификации, 

основанной на анализе технической документации, в целях 

подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-
1 

Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. 

Часть 1. Общие требования 



 

 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-
2 

Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. 

Часть 2. Подтверждающая документация 
Р 50.4.005 Система сертификации ГОСТ Р. Требования к руководителю 

органа по сертификации. 
ТР ТС 004/2011  Технический регламент Таможенного союза 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования» принят решением 

Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года N 768. 
ТР ТС 010/2011  Технический регламент Таможенного союза 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования» принят решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823. 
ТР ТС 019/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» принят решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 878. 
ТР ТС 020/2011  Технический регламент Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств 

принят решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года N 879. 
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