

Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;



Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;



Приказ Минэкономразвития от 30 мая 2014 г. № 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», 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



ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утвержденный Решением комиссии таможенного

Решением комиссии таможенного союза от 02 июля 2013 №41);
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



Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. №621 «О Положении о порядке применения

союзе»;
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного
союза»;


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»;



Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 апреля 2013 г. №76 «Об утверждении
положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза»;



ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,



ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах

процессов и услуг";
сертификации»;


ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при
подтверждении соответствия»



ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия



Правила по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержденный Постановлением



«Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» утвержденный Постановлением

Госстандарта РФ от 10 мая 2000 г. №26;
Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. №15;


«Положение о Системе сертификации ГОСТ Р» (Утверждено Постановлением Госстандарта РФ от 07 марта
1998 г. №11);



Положение о системе добровольной сертификации продукции Госстандарта России (Утверждено



Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. №982 «Об утверждении Единого перечня продукции,

Постановлением Госстандарта России от 04 ноября 2000 г. №76)
подлежащей обязательной сертификации и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с изменениями;


Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2003 г. №696 «О знаке обращения на рынке»;



Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. №201 «О Порядке формирования и ведения единого
реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты
за предоставление таких сведений»

