
Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению соответствия 
и определяющих требования к работам по подтверждению соответствия 

 

 Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 
 Федеральный закон №412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации»  

 Приказ Минэкономразвития России № 326 от 30.05.2014 «Критерии аккредитации, перечень 
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 
аккредитации, и перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований 
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 
аккредитации» 

 Приказ Минэкономразвития России № 329 от 30.05.2014 «Положение 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» 

 Технические регламенты Евразийского экономического (Таможенного) союза 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, выполняющим 
аудит и сертификацию систем менеджмента 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим 
аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 
продукции, процессов и услуг 
 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или 
систем экологического менеджмента 

ГОСТ Р 53755-2008 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к 
органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых 
продуктов 
 ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 
продукции при подтверждении соответствия» 
 ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 
процедурах сертификации» 
 ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии» 
 ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. 
Основные положения» 
 ГОСТ 32809-2014 «Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки 
(подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза» 
 ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и 
технические требования» 
 ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской 
Федерации» 
 ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия» 
 ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» 
 ГОСТ Р 54294-2010 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования» 
 ГОСТ Р 54295-2010 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования» 
 ГОСТ Р 54296-2010 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования»  
 ГОСТ Р 54297-2010 «Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования»  
 ГОСТ Р 54659-2011 «Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации 



услуг (работ)» 
 ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования» 
 ГОСТ Р 55469-2013 «Оценка соответствия. Руководство по применению системы менеджмента 
качества организации при сертификации продукции» 
 ГОСТ Р 55470-2013 «Оценка соответствия. Руководство по проведению корректирующих 
мероприятий органом по сертификации в случае неправильного применения знака соответствия» 
 ГОСТ Р 55243-2012 Процедура проверки производства. Требования к изготовителям, предъяв-
ляемые при проверке производства сертифицированного электрооборудования 
 ГОСТ Р 55244-2012 Процедура проверки производства сертифицированного электрооборудо-
вания. Применение форм проверки производства 
 ГОСТ Р 55245-2012 Процедура проверки производства. Руководство для экспертов, произво-
дящих проверку производства при сертификации электрооборудования 
 ГОСТ Р 56532-2015 Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции 
установленным требованиям; 
 ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей 
оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза 
 ГОСТ Р 56836-2016 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов 
 ГОСТ Р 57518-2017 «Оценка соответствия. Правила и процедуры проведения добровольной 
сертификации услуг общественного питания»  
 ГОСТ Р 57619-2017 «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию и применению форм 
документов, используемых при добровольной сертификации услуг (работ)» 
 ПР 50.3.002-95 «Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами, 
используемыми при проведении обязательной сертификации продукции» (утв. Госстандартом 
России 08.02.96г., зарегистрировано Минюстом России 01.03.96г. № 1041) 
 «Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг» (утв. 
постановлением Госстандарта России от 23.08.1999г. № 44, зарегистрированы Минюстом России 
29.12.1999г. № 2031) 
 Постановление Госстандарта России от 04.10.2000 № 76 «О введении в действие Системы 
добровольной сертификации продукции Госстандарта России» 
 Правила функционирования системы добровольной сертификации продукции (товаров), услуг 
(работ) и систем менеджмента «Стандарты качества и безопасности», регистрационный № POCC 
RU.А1050.04ЖЖУО от 22 апреля 2013 г. 
 Правила функционирования системы добровольной сертификации «Национальная система 
сертификации», регистрационный № РОСС RU.0001.03НСС0 от 09.01.2017 г. 
 Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента 
«Регистр систем менеджмента» рег. № РОСС RU.0001.03ФК01 (в ред. от 04.09.2012 г.; с 
Изменениями № 1 к Правилам функционирования Системы, зарегистрированные в Едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации 29.07.2013г.) 
  «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) 
 «Типовые схемы оценки соответствия» (утв. Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18.04.2018 г. № 44) 
 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»  (утв. 
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293, с учетом 
изменений, внесенных  решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 
2016 года N 154) 



  «Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме» 
(утв. решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319, с учетом Изменения, утв. 
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 77) 
 «Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического 
союза», (утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41) 
 «Порядок регистрации деклараций о соответствии и Порядок формирования и ведения единого 
реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в 
указанном реестре сведений (утв. Приказом  Минэкономразвития России от 21.02.2012 г. № 76 с 
изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 29.11.2016 г. №  764; приказом 
Минэкономразвития России от 03.04.2017 г. № 162)  
  «Положение о едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического 
союза и порядке его применения  (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. 
№ 711, с учетом изменений, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011 г. № 800,  решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 
г.  № 61; решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 г. № 22) 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 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 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 
149, от 26.07.2010 г.  № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г.  № 213, 
от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870, от 
11.11.2013 г.  № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 02.10.2014 г. № 1009,  от 
20.10.2014 г. № 1079, от 07.04.2015 г. № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.03.2016 г. № 168, от 
14.05.2016 г. № 41, от 26.09.2016 г. № 964, от 17.06.2017 г. № 717, от 17.07.2017 г. № 844, от 
19.01.2018 г. № 31, от 21.02.2018г. № 178) 
 Приказ Минэкономразвития от 24 ноября 2014 г. № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 13 марта 2015 г. № 36424, с изменениями, 
внесенными приказом Минэкономразвития России от 29.11.2016 г. № 764, приказом 
Минэкономразвития России от 03.04.2017 г. № 162) 
 Постановление Правительства Российской Федерации  «О порядке формирования и ведения 
единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре 
сведений и оплаты за предоставление таких сведений от 10.04.2006 года № 201 (в ред. 
постановлений Правительства РФ от 30.01.2008 г., от 07.06.2008 г. № 441, от 17.10.2011 г. № 845, 
от 25.02.2014 г. № 146,  от 15.12.2016 г. № 1363, от 12.07.2018 № 812)  
 «Правила по проведению сертификации в Российской Федерации» (утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 10.05.2000г. № 26, с Изменением № 1, утв. Постановлением Госстандарта 
России от 05.07.2002 г. № 57) 
 «Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации» (утв. Постановлением 
Госстандарта России 05.08.97г. № 17, зарегистрированы Минюстом России 03.04.98 г. № 1502, с 
изменением № 1 утв. Постановлением Госстандарта России от 05.07.2002 г. № 56) 
 «Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 
применяемых в системе» (утв. постановлением Госстандарта России от 17.03.98г. № 12, в 
соответствии с письмом Минюста России от 26.05.98 г. № 3475-ВЭ не нуждаются в 
государственной регистрации, с изменением № 1 утв. постановлением Госстандарта России от 
19.01.2000г. № 6, изменением № 2 утв. постановлением Госстандарта России от 24.10.2000 г. № 71 



и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.06.2004 г. 
№ 2, изменением № 3 утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 24.11.2005г. № 1539, изменением № 4 утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 12.05.2009г. № 1720) 
 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации услуг ГОСТ Р» 
(зарегистрированы в Государственном реестре 31.05.2005 г. № РОСС RU.0001.03ГУ00) 
 «Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции» (утв. 
постановлением Госстандарта России от 25.07.96г. № 14, зарегистрированы Минюстом России 
01.08.96г. № 1138, с изменениями и дополнениями утв. постановлением Госстандарта России от 
20.10.99г. № 54, зарегистрировано Минюстом России 10.11.99г. № 1968, изменением № 2 утв. 
постановлением Госстандарта России от 05.07.2002г. № 54, зарегистрировано Минюстом России 
24.07.2002г. № 3611) 
 Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии (утв. 
Постановлением Госстандарта России от 16.07.1999 г. № 36, с изменениями на 21.08. 2002 г.) 
 Приказ Минтопэнерго России № 126 от 15.04.98 г. "О сертификации электрической энергии" 
 Приказ Госстандарта России № 182 от 29.04.98 г. "О выполнении совместного решения 
Госстандарта РФ и Минтопэнерго РФ о порядке введения обязательной сертификации 
электрической энергии"  
 Совместное решение Госстандарта России и Минтопэнерго России от 03.03.98 г. "О порядке 
введения обязательной сертификации электрической энергии"  
 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» 
 ГОСТ 30804.4.7-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Общее 
руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем 
электроснабжения и подключаемых к ним технических средств» 
 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения» 
 ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» 
 ГОСТ Р 54130-2010 «Качество электрической энергии. Термины и определения»  
 «Правила формирования регистрационных номеров сертификатов соответствия и деклараций о 
соответствии в реестрах Росаккредитации», утвержденные 28.06.2018 Руководителем Федеральной 
службы по аккредитации А.И. Херсонцевым 


