
Перечень документов, используемых при выполнении работ  

по подтверждению соответствия и определяющих требования к данным 

работам 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации  

в национальный системе аккредитации»; 

- Федеральный закон от 23.06.2014 № 160 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 01.07.2016)   

«О техническом регулировании»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. 13.07.2015)  

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 (ред. 02.10.2016)  

«О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента РФ от 24.01.2011 № 86 (ред. 28.10.2014) «О единой 

национальной системе аккредитации»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845  

(ред. от 01.07.2016) «О Федеральной службе по аккредитации»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982  

(ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации  

о соответствии»; 

- Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 № 696 «О знаке 

обращения на рынке»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2014 № 519 «О принятии  

и введении в действие правил сертификации»; 

- Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 № 132  

«Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции  

и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики 

Казахстан», являющейся государством-участником Таможенного союза; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620  

(ред. от 02.12.2014) «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза  

с выдачей единых документов, утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 года № 319»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319  

(ред. от 09.04.2013) «О техническом регулировании в таможенном союзе»; 



- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621  

«О Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711  

(ред. от 17.03.2016) «О едином знаке обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 386 «О едином 

подходе к маркировке продукции»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.07.2014 

№ 124 «О внесении изменений в Перечень стандартов, содержащих правила  

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011)  

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции"; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 

года № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации  

о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах  

их оформления»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 

№ 76 «Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза»; 

- 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»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2012 № 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 Минпромэнерго РФ от 22.03.2006 № 54 (ред. от 19.10.2007)  

«Об утверждении формы декларации о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов» (вместе с «Рекомендациями по заполнению формы 

декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов»); 

- Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 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»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 329 «Об утверждении 

Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц,  

об изменениях состава их работников 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 Министерства Экономического развития Российской Федерации 

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 РФ от 30.05.2014 № 322 «Об утверждении 

Перечня нарушений, которые при осуществлении федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц не влекут за собой 

приостановления действия аккредитации»; 

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

к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»; 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; 

- ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; 

- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятый Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии № 58 от 20.07.2012; 

- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 

принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 09.10.2013 № 67; 

- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принятый 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 09.10.2013 № 68; 



- ТР ЕАЭС 040 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года  

№ 162; 

- ТР ТС 023/2011 «На соковую продукцию из фруктов и овощей», 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года  

№ 882; 

- «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», 

утвержденное Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317; 

- Договор (Астана, от 29.05.2014) «О Евразийском экономическом союзе 

(Выдержка, ч. 2 Таможенный союз, р. Х Техническое регулирование,  

ст. 54 Аккредитация) (ред. от 08.05.2015 и с изм. и доп., вступ. в силу с 12.02.2017). 


