
− Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», редакция с изменениями от 
22.12.2020 г.;  

− Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации», редакция с изменениями от 08.12.2020 г;  

− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 707 «Об 
утверждении критериев аккредитации и 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», требований по подтверждению соответствия продукции, установленных в 
технических регламентах Таможенного Союза и Российской Федерации».  

− ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (утвержденный 
Решением комиссии таможенного союза от 02 июля 2013 №41);  

− ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утвержденный Решением комиссии таможенного 
союза от 18 октября 2011 №823);  

− ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов» (утвержденный Решением комиссии таможенного союза от 18 
октября 2011 №824); 

− Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. №319 «О техническом регулировании в таможенном 
союзе»;  

− Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. №621 «О Положении о порядке применения 
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного 
союза»; Решение Совета ЕЭК № 44 от 18 апреля 2018 г. "О типовых схемах оценки соответствия" 

− Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. №293 «О единых формах 
сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и 
правилах их оформления»;  

− Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711 «О едином знаке обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза»;  

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

− ГОСТ 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах 
сертификации»;  

− ГОСТ 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при 
подтверждении соответствия»  

− ГОСТ Р 54293-2020 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия   
 


