
Перечень документов, используемых в работе по подтверждению соот-

ветствия и определяющих требования к данным работам. 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г 

2. Федеральный закон РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредита-

ции» № 412-ФЗ от 28.12.2013 г. 

3. Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответ-

ствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации (Приказ 

Минэкономразвития России № 326 от 30.05.2014 г). 

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

по сертификации продукции, процессов и услуг» 

5. ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по серти-

фикации продукции и услуг».  

6. ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 «Оценка соответствия. Общие требования к ор-

ганам по сертификации продукции»; 

7. Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации (Постановле-

ние Госстандарта России № 17 от 05.08.97) 

8. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации, утв. Поста-

новлением Госстандарта России от 10.05.2000 г. № 26 

9. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, утв. Постановлением Госстандарта России от 28 апреля 1999 года N 21 

10. Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза (Решение Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии № 76 от 09.04.2013) 

11. Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии про-

дукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и правила 

их оформления (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 

293 от 25.12.2012) 

12.  Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) со-

ответствия в технических регламентах Таможенного союза, утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза № 621 от 07.04.2011 

13. Положение о составе предоставляемых сведений о результатах деятельности 

аккредитованных лиц, об изменении состава их работников и о компетентно-

сти этих работников, об изменениях технической оснащенности, порядке и 

сроках предоставления таких сведений в Федеральную службу по аккредита-

ции (Приказ Минэкономразвития России № 329 от 30.05.2014) 

14.  Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, 

оформленных по Единой форме (Решение Комиссии Таможенного союза № 

319 от 18.06.2010) 

15. «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых 

в системе», утв. Постановлением Госстандарта России № 12 от 17.03.1998) 

16.  Порядок формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (Решение 

Коллегии ЕЭК № 127 от 26.09.2017) 

17. Технические регламенты и Перечни стандартов к ним, включенные в область 

аккредитации ОС ООО «Эксперт и К» 



18. ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации» 

19. ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответ-

ствия» 

20. ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения» 

21. ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия. 

22. ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении со-

ответствия» 

23. ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного 

контроля в процедурах сертификации. 

24. Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг 

ГОСТ Р, утв. Управлением технического регулирования и стандартизации Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии 27 мая 

2005 

25. Положение о знаке системы сертификации ГОСТ Р при добровольной серти-

фикации продукции (работ, услуг)» (Утверждено Постановлением Госстан-

дарта России от 29.06. 1998 г. N 50);  

26. Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 711 «О едином 

знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и 

порядке его применения». 

27. ГОСТ 31816-2012 Применение знаков, указывающих о соответствии. 

28. ГОСТ Р 54294-2010 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и тре-

бования 

29. ГОСТ Р 54295-2010 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и 

требования 

30. ГОСТ Р 54296-2010 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и 

требования 

 


