
Перечень документов, используемых ОС при проведении работ по  
подтверждению соответствия 

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

регулировании». 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации». 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 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» (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 №570). 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Общие требования к органам по сертификации  
продукции» 

ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по сертификации 
продукции и услуг» 

«Порядок регистрации деклараций о соответствии и Порядок формирования и 
ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления 
содержащихся в указанном реестре сведений» (утв. Приказам Минэкономразвития России 
от 21 февраля 2012г. № 76). 

Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621). 

Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза» (утв. Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 9 апреля  2013 г. №76). 

«Порядок регистрации деклараций о соответствии продукции, включенной в единый 
перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия (утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 24 ноября 2014 г. №752). 

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». 

Приказ Минэкономразвития России от 26 мая 2014 г. №295 «Об утверждении 
формы аттестата аккредитации». 

Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. №288 «Об утверждении форм 
заявления об аккредитации, заявления о расширении 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». 

«Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации  и испытательных 
лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования и ведения» (утв. 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №319, с учетом Изменения, 
утв. Решением Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 343). 

«Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций соответствия и 



зарегистрированных деклараций о соответствии , оформленных по единой форме» (утв. 
Решением Комиссии таможенного союза от 18 июля 2010 г. №319, с учетом Изменения, 
утв. Решением Коллегии Евразийской экономической  комиссии от 9 апреля 2013 г. №77). 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16.08.2011 г. №769). 

  ТР ТС 013/2011 « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 г. №826). 
  ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. №874), ТР ТС 021/2011  « О безопасности пищевой продукции»(утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880). 
  ТР ТС 021/2011  « О безопасности пищевой продукции»(утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880), 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее  маркировки» (утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. №881).  
  ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №882). 
  ТР ТС 024/2011 « Технический регламент на масложировую продукцию»(утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №883).  

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (Принятый Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20.07.2012 г. №58) 

ТР ТС 030/2012 « О  требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным 
жидкостям»(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 г. №59). 

ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции» ( утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2013 г. №67). 

ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции» (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2013 г. № 68). 

ТР ЕАЭС 040/2016 « О безопасности рыбы и рыбной продукции» (принятого 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии  от 18 октября 2016 года №162). 

Постановление 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 ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 №148, 
от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 №848, от 13.11.2010 № 906, от 
21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 №182, от 
04.10.2013 №870, с изм., внесенным Постановлением Правительства РФ от 11.11.2013 
№1009). 

ОК 034-2014 «Общероссийский классификатор продукции  по видам  
экономической деятельности» (принят и введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. №14) 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 
"Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза". 

Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г №620 «О Едином перечне 
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках 
Таможенного союза с выдачей единых документов». 
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