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




Закон РФ «О техническом регулировании от 27.12.2002 184-ФЗ (в редакции от 05.04.2016 №
104-ФЗ, от 01.07.2017 № 141-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ);
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации» (в редакции от 29.07.2018 г № 262 -ФЗ);
Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в редакции от
18.04.2018 № 86-ФЗ);

 Федеральный закон от 23.06.2014 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 28 декабря 2017
года);







Федеральный закон от 29.07.2018 262-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации»;
Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в редакции от
18.04.2018 № 86-ФЗ);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 09.03.2016);
Федеральный закон от 01 января 2020 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной
системе аккредитации (в редакции от 28.10.2014);

Документы Евразийского экономического союза

 Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 293 «О
единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» (с изменениями на 15 ноября
2016 года);
 Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 года № 620 «О Едином
перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с
выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой
форме» (с изменениями на 15 сентября 2017 года);
 Решение Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 26 сентября 2017
года № 127 «О порядке формирования и ведения единого реестра выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии»;
 Решение Совета Евразийской Экономической комиссии от 18 апреля 2018 года № 44
«О типовых схемах оценки соответствия»;
 Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 года № 621 «Положение
о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного союза»;
 Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711 «О едином знаке
обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его
применения» (с изменениями на 17 марта 2016 года);
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 года №
41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения

действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза»
Приказы Министерства экономического развития РФ
 Приказ Минэкономразвития РФ от 30 мая 2014 года № 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» (с изменениями
на 2 ноября 2018 года);
 Приказ Минэкономразвития РФ от 21 февраля 2012 года № 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» (с изменениями на
2 ноября 2018 года);
 Приказ Минэкономразвития РФ от 22 мая 2014 года № 283 «Об установлении
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения
изображения знака национальной системы аккредитации» (с изменениями на 13
декабря 2017 года);
 Приказ Минэкономразвития РФ от 24 ноября 2014 года № 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» (с изменениями
на 03 апреля 2017 года);
 Приказ Минэкономразвития РФ от 30 мая 2014 года № 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» (с изменениями на 29 ноября 2016 года) (редакция, действующая с
1 августа 2017 года);
 Регламент совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 г. об экологическом
производстве и маркировке экологической продукции и о прекращении действия
Регламента ЕЭС № 2092/91;
 Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008 от 5 сентября 2008 года с положениями о
порядке
исполнения
Регламента
Совета
(ЕС)
№
34/2007
об
экологическом/биологическом
производстве
и
маркировке
экологической/биологической
продукции
в
отношении
экологического/биологического производства, маркировки и контроля продукции
Стандарты, регламентирующие правила деятельности органа по сертификации
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»;
 ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) «Статистический контроль качества. Методы случайного
отбора выборок штучной продукции» (с изменением №1);
 ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя.
Руководство по управлению претензиями в организациях»;

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 «Общие требования к знакам соответствия при
оценке, проводимой третьей стороной»
 ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и
апелляции. Принципы и требования».
Стандарты, регламентирующие проведение процедуры сертификации органической
продукции и экологической маркировки типа I
 ГОСТ Р ИСО 14024-2000 «Этикетки и декларации экологические. Экологическая
маркировка типа I. Принципы и процедуры»;
 ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства,
переработки, маркировки и реализации»;
 ГОСТ Р 58659-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными экологическими характеристиками. Общие требования»;
 ГОСТ Р 58661-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными экологическими характеристиками. Оценка соответствия»;
 ГОСТ Р 58660-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
характеристиками.
Производство,
транспортирование и хранение»;
 ГОСТ Р 58658-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными экологическими характеристиками. Удобрения минеральные.
Общие технические условия»;
 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению»;
 ГОСТ Р ИСО 14020-2011 «Этикетки и декларации экологические. Основные
принципы»;
 ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения
добровольной сертификации органического производства».
 ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения»;

