ГринЛайн
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
− Федеральный закон России от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» (с изменениями);
− Федеральный закон России от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании» (с изменениями);
− Закон России от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с
изменениями);
− Федеральный закон России от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (с изменениями);
− Федеральный закон России от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями);
− Федеральный закон России от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с
изменениями);
− Гражданский кодекс России: часть первая - от 30.11.1994 №51-ФЗ (с
изменениями); часть вторая - от 26.01.1996 №14-ФЗ (с изменениями); часть третья - от
26.11.2001 №146-ФЗ (с изменениями); часть четвертая - от 18.12.2006 №230-ФЗ (с
изменениями);
− Трудовой кодекс России от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями);
− Постановление Правительства России от 17.10.2011 №845 «О Федеральной
службе по аккредитации» (с изменениями);
−
Приказ Минэкономразвития России от 29.04.2020 №84 «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, прекращению
действия аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц»;
− Постановление Правительства России от 17.12.2014 №1383 «О порядке выдачи
бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков сертификатов соответствия на
продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации, за исключением бланков сертификатов соответствия на продукцию, для
которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области
использования атомной энергии»;
− Приказ Минэкономразвития Российской Федерации (далее Россия) от 26.10.2020
№707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»;
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации, процессов и услуг»;
− Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 №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» (с изменениями);

− Постановление Правительства России от 17.10.2011 №845 «О Федеральной службе
по аккредитации» (с изменениями);
− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2020
г. № 704 "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"
− Приказ Минэкономразвития России от 18 января 2019 г. № 14 «Об
утверждении перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при
осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня
несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской
Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление
действия аккредитации»
− Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1856
« О порядке формирования и ведения Единого Реестра сертификатов соответствия,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление
таких сведений»
− Постановление Правительства России от 15.08.2003 №500 «О Федеральном
информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной
системе по техническому регулированию» (с изменениями);
− Федеральный закон России от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с
изменениями);
− Федеральный закон России от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями);
− ГОСТ Р 54294-2010 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и
требования»;
− ГОСТ Р 54295-2010 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и
требования»;
− ГОСТ Р 54296-2010 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и
требования»;
− Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №319 «О техническом
регулировании в Таможенном союзе»;

- Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.12.2014, в т.ч. Протокол о
техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (Приложение №9 к
Договору);
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.12.2018 №100 «О Порядке
включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по
сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке
соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №621 «Положение о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза»;
- Постановление Правительства России от 10.04.2006 №201 «О порядке ведения единого
реестра выданных сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре
сведений и оплаты за предоставление таких сведений» (с изменениями);
- 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» (с изменениями);
- Правила формирования регистрационных номеров сертификатов соответствия и

деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации, утвержденные Руководителем
Федеральной службы по аккредитации Херсонцевым А.И. от 28.06.2018;
- ГОСТ 31893-2012 «Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки
соответствия»;
- ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для
целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного
союза»;
- Распоряжение Правительства России от 28.12.2018 №2963-р «Концепция создания и
функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами
идентификации и прослеживаемости движения товаров»;
- ГОСТ Р 58972-2020 «
Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим
аудит и сертификацию систем менеджмента» в части требования к содержанию сертификата
системы менеджмента, отражённого в п.8.2.3 настоящего стандарта;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» в части требований
к содержанию сертификата системы менеджмента, отражённого в п.8.2.2 настоящего стандарта;
- ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;
- ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного
контроля в процедурах сертификации»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 №711 «О едином знаке обращения
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза» (с изменениями);
- ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о
соответствии»;

− ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 58987-2020 Оценка соответствия. Исследования типа продукции в целях оценки
(подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза.

- Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 (с изменениями) о
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), в т.ч. об утверждении перечня
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований ТР ТС 007/2011, и перечня стандартов, содержащих правила и
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 007/2011 и осуществления
оценки (подтверждения) соответствия продукции (объектов технического регулирования);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №798 (с изменениями) о
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС
008/2011), в т.ч. об утверждении перечня стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 008/2011, и перечня
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
ТР ТС 008/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
(объектов технического регулирования);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №876 (с изменениями) о
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции
легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), в т.ч. об утверждении перечня стандартов, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований ТР ТС 017/2011, и перечня стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 017/2011 и осуществления
оценки (подтверждения) соответствия продукции (объектов технического регулирования);

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №32 (с
изменениями) о принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), в т.ч. Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 18.10.2012 №189 «О порядке введения в действие
технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР
ТС 025/2012)» об утверждении перечня стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 025/2012, и перечня
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
ТР ТС 025/2012 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
(объектов технического регулирования);
- Решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 года N 875 о принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011).
- Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года N 823 о принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011) с изменениями на 16 мая 2016 года.
- Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 о принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011) с изменениями на 9 декабря 2011 года.
- Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 о принятии
технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость
технических средств».
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 о
техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 113 о
техническом регламенте Евразийского экономического союза «Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС
037/2016)

