Перечень документов, используемых при выполнении работ по
подтверждению соответствия и определяющих требования к данным
работам
Постановление Правительства РФ от 17 мая 2014 года N 460 Об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Постановление Правительства РФ от 17 июня 2014 года N 553 Об особенностях аккредитации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные
сличительные испытания в целях оценки качества проводимых испытательными лабораториями
(центрами) исследований (испытаний) и измерений, в части состава документов, необходимых
для аккредитации, а также порядка оценки соответствия заявителя критериям аккредитации
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 года N 845 О Федеральной службе по
аккредитации
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982 Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии
Постановление правительства РФ от 18 ноября 2020 года N 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 от 24 октября 2020 г. N
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»
Приказ Минэкономразвития РФ от 31 июля 2020 года N Об утверждении Порядка регистрации
деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра
зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном
реестре сведений
Приказ Минэкономразвития РФ от 23 мая 2014 года N 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 Минэкономразвития РФ от 26 октября 2020 года N 707 Об утверждении критериев
аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного
лица критериям аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 30 марта 2017 года N 360 О федеральном государственном
контроле за деятельностью аккредитованных лиц
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.02.2015 N 8 "О внесении
изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 879"
Решение комиссии таможенного союза от 28 января 2011 года N 526 О Едином перечне
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза
Решение комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с
выдачей единых документов
Решение комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 621 О Положении о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза Комиссия Таможенного союза

Федеральный закон РФ от 03.10.2014 N 279-ФЗ О ратификации Договора о Евразийском
экономическом союзе
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293 Единая
форма сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и
правила его оформления
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2013 г. N 91 ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением таможенному органу документа об оценке (подтверждении) соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011)
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 года № 44 «О типовых
схемах оценки соответствия»
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 года № 41 «О порядке
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического
союза».

