Перечень документов, используемых при выполнении работ по
подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам
Деятельность ОС при выполнении работ по подтверждению соответствия
осуществляется согласно Руководству по качеству и определяется в соответствии с
требованиями, содержащимися в следующих нормативных документах:
− Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями) от 29.05.2014;
− Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 319 «О
техническом регулировании в таможенном союзе»;
− Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 года № 621 «О
Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного союза»;
− Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012
года № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза и правила их оформления» (с
изменениями);
− Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018
года № 41 «О порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения
действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза»;
− Решение Совета Евразийской экономической Комиссии от 18 апреля 2018 года
№ 44 «О типовых схемах оценки соответствия»;
− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с
изменениями) от 30 декабря 2001 года;
− Федеральный закон (с изменениями) от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;
− Федеральный закон (с изменениями) от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне»;
− Федеральный закон (с изменениями) от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации»;
− Федеральный закон (с изменениями) от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации»;
− Указ Президента Российской Федерации (с изменениями) от 24 января 2011
года № 86 «О единой национальной системе аккредитации»;
− Постановление Правительства Российской Федерации (с изменениями) от 05
июня 2014 года № 519 «Об утверждении общих сроков осуществления аккредитации и
процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе общих
сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки соответствия
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков отдельных
административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного лица»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года
№ 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»;
− Постановление Правительства Российской Федерации (с изменениями) от 18
ноября 2020 года № 1856 «О порядке формирования и ведения единого реестра
сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений
и оплаты за предоставление таких сведений»;

− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (с
изменениями) от 23 мая 2014 года № 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 (с
изменениями) от 26 октября 2020 года № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации»;
− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (с
изменениями) от 24 октября 2020 года № 704 «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»;
− ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов»;
− ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок»;
− ГОСТ Р 54294-2010 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и
требования»;
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам
по сертификации продукции, процессов и услуг»;
− ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие
принципы»;
− ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации»;
− Руководство по аккредитации. Соблюдение заявителями и аккредитованными
лицами требований критериев аккредитации в отношении работников органа по
сертификации продукции, процессов и услуг (утверждено Руководителем
Росаккредитации А.И. Херсонцевым 30.08.2019);
− Расширенные рекомендации Минпромторга России и Минэкономразвития
России о временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора
образцов и иных плановых работ с учетом сложной эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
подписанные заместителем Министра промышленности и торговли Российской
Федерации А.С. Беспрозванных и Стас-секретарем – Заместителем Министра
экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцевым (размещены на
официальном сайте Росаккредитации fsa.gov.ru/documents/10575/);
− и других правовых и нормативно-технических документов по оценке
соответствия, применяемых в Российской Федерации.

