Перечень основополагающих организационно-правовых документов
Российской Федерации и Евразийского экономического союза
в области оценки (подтверждения) соответствия
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 г. № 293
"О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления"
2. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 г. № 76
"Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Таможенного Союза"
3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 г. № 79
"Об утверждении перечня продукции с указанием кодов ТН ВЭД ТС, в отношении
которой подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением
таможенному органу одного из документов о соответствии, подтверждающих
соблюдение
требований
технического
регламента
Таможенного
союза
"О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (с изменениями)
4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2013 г. № 11 "Об
утверждении перечня продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении)
соответствия
требованиям
технического
регламента
Таможенного
союза
"О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) (с изменениями)
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 октября 2013 года № 228
"Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении)
соответствия
требованиям
технического
регламента
Таможенного
союза
"О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011)" (с изменениями)
6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.03. 2013 г. № 28 "Об
утверждении перечня продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении)
соответствия
требованиям
технического
регламента
Таможенного
союза
"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)
(с изменениями)
Решения Комиссии Таможенного союза
1. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 г. № 797 «О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков" (с изменениями)
2. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 876 «О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой
промышленности" (с изменениями)
3. Решение Комиссии Таможенного союза
от 23.09.2011 г. N 798 «О принятии
технического
регламента
Таможенного
союза
"О
безопасности
игрушек"
(с изменениями)
4. Решение
Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 г. N 878 «О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной
защиты" (с изменениями)
5. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 г. № 711 " О едином знаке
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза"
(с изменениями)

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 621 " Положение о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза"
7. Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении
санитарных мер в Таможенном союзе» (с изменениями)
8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 319 «О техническом
регулировании в Таможенном союзе» (с изменениями)
9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 386 «О едином подходе к
маркировке продукции»
10. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299 «Единый перечень
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза» (с изменениями)
11. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. № 526 "О Едином перечне
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза" (с изменениями)
12. Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 "О Едином перечне
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых документов" (с изменениями)
Решения Совета Евразийской экономической комиссии
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 г. № 54 «Об
утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза и единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза» (с изменениями)
Федеральные законы
1. Федеральный закон от 03.10.2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации договора о Евразийском
экономическом союзе»
2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» (с изменениями)
4. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изменениями)
Постановления Правительства Российской Федерации
1. Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии»
2. Постановления Правительства РФ от 10.04.2006 № 201 «О порядке формирования и
ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в
указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений»
(с изменениями)
Приказы
Министерства
экономического
(Минэкономразвития России)

развития

Российской

Федерации

1. Приказ Минэкономразвития России № 76 от 21 февраля 2012 г. "Об утверждении
Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения
единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений"
2. Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
(Минэкономразвития России)
от 24.11.2014 № 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"
3. Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
(Минэкономразвития России) от 30.05.2014 г. № 329 "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"
4. Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
(Минэкономразвития России) от 30.05. 2014 г. № 326 г. "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"
Постановления Госстандарта России
1. Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 г. № 301 «ОК 005-93
Общероссийский классификатор продукции (ОКП)» (с изменениями)
2. Постановление Госстандарта России от 17.03.1998 г. № 11 " Об утверждении
Положения о Системе сертификации ГОСТ Р" (с изменениями)
3. Постановление Госстандарта России от 17.03.1998 г. № 12 " Об утверждении правил по
сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в Системе"
4. Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 г. № 26 " Об утверждении Правил по
проведению сертификации в РФ (Минюст N 2284 27.06.2000) (с изменениями)
5. Постановление Госстандарта РФ от 19.06.2000 г. № 34 " Об утверждении и введении в
действие "Правил проведения сертификации средств индивидуальной защиты"
6. Постановление Госстандарта России от 06.02.2001 г. № 13 " Об утверждении Правил
сертификации продукции текстильной и легкой промышленности"
Приказы Росстандарта
1. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 г. № 14-ст ОК «ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2)»
Межгосударственные и национальные стандарты
1. ГОСТ 31814-2012 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия"
2. ГОСТ 31815-2012 "Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля
в процедурах сертификации"
3. ГОСТ 31816-2012 "Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о
соответствии"
4. ГОСТ 31892-2012 "Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза"
5. ГОСТ 31894-2012 "Термины и определения в области оценки (подтверждения)
соответствия в Таможенном союзе"
6. ГОСТ Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры
и технические требования"
7. ГОСТ Р 51293-99 "Идентификация продукции. Общие положения"

8. ГОСТ Р 53603-2009 "Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации"
9. ГОСТ Р 54008-2010 "Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия"
10. ГОСТ Р 54293-2010 "Анализ состояния производства при подтверждении соответствия"
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг"
Руководство по качеству органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр
"СКС"

