- Федеральный закон от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 "О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательной сертификации";
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 319 "О техническом
регулировании в таможенном союзе";
- Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011г. № 526 "О Едином перечне
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза" (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии
от 23.11.2012г. № 102);
- Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации";
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013г. № 76 "Об
утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза";
- Постановление Правительства РФ от 10.04.2006г. № 201 "О Порядке формирования и
ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в
указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений";
- Постановление Правительства РФ от 30.01.2008г. № 41 (ред. от 17.10.2011г.) "О
формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия";
- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. № 620 (ред. от 02.12.2014г.) "О
Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов" (с
изменениями);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011г. № 621 "О Положении о
порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза";
- Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011г. № 711 "Положение о едином
знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза", в
редакции решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. № 800, решений Совета
Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012г. № 61, от 17.03.2016г. № 22;
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012г. № 293 "О
единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления";
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016г. № 154 "О
внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25
декабря 2012г. № 293");
- Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2012г. № 76 "Об утверждении Порядка
регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого
реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в
указанном реестре сведений";
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013г. № 76 "Об
утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза";
- Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2014г. № 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";
- Договор о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г. Астане 29.05.2014);

- Приказ Минэкономразвития России от 01.04.2015г. № 194 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по
аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению,
сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных
лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации,
прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных
лиц, предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц";
- Приказ Минэкономразвития России от 22.05.2014г. № 283 "Об установлении
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения
изображения знака национальной системы аккредитации";
- Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014г. № 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" (в ред. Приказа
Минэкономразвития России от 07.09.2016г. № 570);
- Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014г. № 329 "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" (в ред. приказа Минэкономразвития России от
29.11.2016г. № 764);
- Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014г. № 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" (в ред. Приказа Минэкономразвития России от
29.11.2016г. № 764);
- Постановление Правительства РФ от 05.06.2014г. № 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";
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного
оборудования", ТР ТС 004/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от
16.08.2011г. № 7683);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования,
"ТР ТС 010/2011 (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №
823);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы
во взрывоопасных средах", ТР ТС 012/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза
от 18.10.2011г. № 825);
- Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость
технических средств", ТР ТС 020/2011 (утв. решением комиссии Таможенного союза от
09.12.2011г. № 879);

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением", ТР ТС 032/2013 (принят Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.07.2013г. № 41);
- Технические регламенты, стандарты, другие нормативные документы, устанавливающие
требования к продукции, правила и методы подтверждения соответствия продукции,
методы испытаний продукции действующие на территории РФ и международных
объединений в области технического регулирования, в состав которых она входит (в
соответствии с областью аккредитации Органа по сертификации);
ГОСТ 31892. Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза.
Основные положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг;
ГОСТ ISO/IEC Guide 65.Общие требования к органам по сертификации продукции
(справочно);
ГОСТ Р ИСО 19011. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013. Менеджмент организации. Руководство по документированию
системы менеджмента качества.

