
Перечень документов, 
используемых при проведении работ по подтверждению соответствия 

и определяющих требования к данным работам 
 
 Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ; 
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»,  утвержденный решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 15 июня 2012 г. № 32;  

 Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014 № 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». 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам 
по сертификации продукции, процессов и услуг»; 

 ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 
испытаний при подтверждении соответствия»; 

 ГОСТ 31815-2012 «Порядок проведения Инспекционного контроля в 
процедурах сертификации»; 

 ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, 
размеры и технические требования»; 

 ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»; 
 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»;  
 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», 
утвержденное Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014г. №329; 

 «Порядок регистрации деклараций о соответствии продукции, включенной в 
единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденный 
Приказом Минэкономразвития от 24.11.2014г. №752; 

 «Порядок формирования и ведения реестра деклараций о соответствии 
продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию 
соответствия», утвержденный Приказом Минэкономразвития от 24.11.2014г. №752; 

 акты Комиссии Таможенного союза, Коллегии Евразийской экономической 
комиссии: 

 «Положение о порядке ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза», 
утвержденное решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. №319;  

  «Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» утвержденное 
решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. №621;  



 «Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза», утвержденное Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013г. №76;  

 Приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
15.11.2016г. №154 «Изменения, вносимые в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 25 декабря 2012г. № 293»; 

 «Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, 
оформленных по единой форме», утвержденное решением Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010г. №319;  

 «Положение о порядке формирования перечней международных и 
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – 
национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия» утвержденное решением Комиссии Таможенного союза от 
07.04.2011г. №629;  

  «Положение о Едином знаке обращения продукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза» утвержденное решением Комиссии Таможенного союза от 
15.07.2011г. №711;  

 «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (утв. 
постановлением Госстандарта России от 21.09.1994г. №15 (ред. от 11.07.2002), 
зарегистрирован Минюстом РФ 05.04.1995г. №286);  

 Постановление Госстандарта России от 05.08.1997г. №17 (ред. от 05.07.2002) «О 
принятии и введении в действие Правил сертификации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.04.1998г. №1502); 

 Правила по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных 
документов, применяемых в Системе» (ред. от 12.05.2009) (утв. постановлением 
Госстандарта России от 17.03.1998г. №12);  

 «Правила проведения сертификации отдельных видов лесопромышленной 
продукции» (ред. от 12.08.2002) (утв. постановлением Госстандарта России от 28.11.1997г. 
№37, зарегистрированы Минюстом РФ 28.05.1998г. №1531);    

 Постановление Госстандарта России от 04.11.2000г. №76 «О введении в 
действие Системы добровольной сертификации продукции Госстандарта России (пункт 
10)»; 

 Межгосударственные и национальные стандарты на продукцию и на методы 
испытаний продукции в области аккредитации; 

 Межгосударственные и национальные стандарты на термины и определения на 
продукцию в области аккредитации; 

 иные нормативные акты.  
 


