Перечень документов, используемых ОС при проведении работ
по подтверждению соответствия
- Указ Президента Российской Федерации от 24.01.2011 № 86 «О Единой
национальной системе аккредитации»;
- Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации»;
- Федеральный закон РФ от 29.07.2018 № 262-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка
аккредитации»
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»; - Федеральный закон РФ от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов,
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
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 Министерства экономического развития Российской Федерации 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»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.05.2014 № 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 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»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319 «О техническом
регулировании в Таможенном союзе»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О едином
перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с
выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой
форме»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 «О Положении
о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в
технических регламентах Таможенного союза»;
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44
«О типовых схемах оценки соответствия»
- Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 №
293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и
правилах их оформления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1383
«О порядке выдачи бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков
сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением бланков
сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования
атомной энергии»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
27.07.2015 № 500 «Об утверждении Административного регламента 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;
Технические регламенты Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС),
технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС):
- «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденный
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011),
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР
ТС 023/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
№ 882;
- «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011),
принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), утвержденный
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58;
- «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013),
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 67;

- «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013),
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 68;
- «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принятый Решением Совета Евразийской
экономической Комиссии от 23.06.2017 № 45;
- «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018), принятый
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 05.19.2018 № 98;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- ГОСТ Р 51293-1999 «Идентификация продукции. Общие положения»;
- ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции
в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 54659-2011 «Оценка соответствия. Правила проведения
добровольной сертификации услуг (работ)»;
- ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия»;
- ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов
для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
- ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения
инспекционного контроля в процедурах сертификации»;
- ГОСТ 31894-2012 «Термины и определения в области оценки
(подтверждения) соответствия в Таможенном Союзе»;
- ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции
в Российской Федерации»;
- 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 56532-2015 «Оценка соответствия. Рекомендации по принятию
декларации о соответствии продукции установленным требованиям»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента»;

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения»;

