
№ Обозначение  Наименование  

1.  № 184-ФЗ от 27.12.2002  Федеральный Закон "О техническом регулировании"  

2.  № 29-ФЗ от 02.01.2000 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

3.  № 412-ФЗ от 28.12.2013 Федеральный закон «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 

4.  Постановление Правительства 

РФ от 01.12.2009 № 982  

Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии  

5.  Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

18.06.2010 N 319 (ред. от 

09.04.2013)  

О техническом регулировании таможенном союзе вместе 

с Положением о порядке включения органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) в 

Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров)таможенного 

союза, а также его формирования и ведения и 

Положением о формировании и ведении Единого реестра 

выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии  

6.  Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

07.04.2011 N 620 (ред. от 

25.06.2013)  

О Едином перечне продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках 

Таможенного союза с выдачей единых документов  

7.  Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

07.04.2011 № 621  

Положения о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза  

8.  Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

15.07.2011 N 711 (ред. от 

20.07.2012)  

О едином знаке обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза вместе с 

Положением о едином знаке обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза  

9.  Решение Коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии от 25.12.2012 № 293  

О единых формах сертификата  соответствия и 

декларации о соответствии техническим регламентам 

Таможенного союза и правилах их оформления  

10.  Решение Коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии от 20.03.2018 № 41 

«О Порядке регистрации, приостановления, 

возобновления и прекращения действия деклараций о 

соответствии продукции требованиям технических 

регламентов Евразийского экономического союза» 

11.  Постановление Госстандарта 

РФ от 17.03.1998 № 12  

(ред. от 12.05.2009)  

Правила по сертификации "Система сертификации ГОСТ 

Р. Формы основных документов, применяемых в Системе  

12.  Постановление Госстандарта 

РФ от 28.04.1999 № 21  

(ред. от 12.05.2009) 

Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

13.  Постановление Госстандарта 

РФ от 10.05.2000 № 26  

(ред. от 05.07.2002)  

Правила по проведению сертификации в Российской 

Федерации  

14.  Постановление Госстандарта 

РФ от 23.08.1999 № 44  

(ред. от 05.07.2002) 

Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации 

продукции и услуг 

15.  Приказ Минэкономразвития 

России 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  



16.  Приказ Минэкономразвития 

России от 24.11.2014 № 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. 

17.  ГОСТ Р 51293-99  Идентификация продукции. Общие положения  

18.  ГОСТ Р 54293-2010  Анализ состояния производства при подтверждении 

соответствия  

19.  ГОСТ 31814-2012  Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов 

для испытаний продукции при подтверждении 

соответствия. Термины, определения и сокращения  

20.  ГОСТ 31815-2012  Оценка соответствия. Порядок проведения 

инспекционного контроля в процедурах сертификации  

 


