
 

Перечень документов, определяющих требования к проведению 

работ по подтверждению соответствия 

 
1. Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза осуществляется аккредитованными органами по сертификации и испытательными 

лабораториями, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Евразийского экономического союза, в соответствии с требованиями технических регламентов 

Евразийского экономического союза, на соответствие которым производится сертификация или 

декларирование, и унифицированных процедур Таможенного союза:  

 Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 

07.04.2011 № 621.  

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года № 44 «О типовых 

схемах оценки соответствия» (с изменениями на 21 января 2022 года);  

 Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии 

техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам 

Таможенного союза), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 25.12.2012 № 293 (в ред. решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 154)  

 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;  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР 

ТС 004/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 768  

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 (в 

ред. Решения Коллегии ЕЭК от 25.10.2016 N 120).  

 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и 

осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 (в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 25.10.2016 N 120).  

 Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 

представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)", утв. Решением Коллегии ЕЭК 

от 24.04.2013 № 91 (в ред. решения Коллегии ЕЭК от 19.03.2019 №41) 

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 (в ред. Решений Коллегии 

ЕЭК от 16.05.2016 № 37).  

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 (в 

ред. Решения Коллегии ЕЭК от 19.05.2015 № 55).  

 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утв. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 г. № 823, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 863 (в ред. 

Решения Коллегии ЕЭК от 19.05.2015 № 55).  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. 

№ 875.  

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.07.2021 г. № 86 



 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР 

ТС 016/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.07.2021 г. № 86 

 Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 

преставлением таможенным органам документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе" (ТР ТС 016/2011), утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 24.04.2013 № 92 (в ред. решений 

Коллегии ЕЭК от 16.05.2017 N 54)  

 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических 

средств» (ТР ТС 020/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 (в ред. 

решений Коллегии ЕЭК от 03.02.2015 N 8).  

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость 

технических средств" (ТР ТС 020/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.06.2021 №77 

 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 

020/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.06.2021 №77. 

 Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 

представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)", утв. Решением 

Коллегии ЕЭК от 16 января 2014 г. N 2 (в ред. решений Коллегии ЕЭК от 19.03.2019  №41)  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утв. Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 г. N 41.  

 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия 

- национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента таможенного союза "о безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением"  (ТР ТС 032/2013),  утв. Решением Коллегии 

ЕЭК от 11.06.2019 №96 

Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента таможенного союза "о безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)  и осуществления оценки соответствия объектов технического 

регулирования, утв. Решением Коллегии ЕЭК от 11.06.2019 №96  

 

 

2. Общие руководящие документы Российской Федерации:  
 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.02.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»  

 ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»  

 ГОСТ ISO/IEC 17000- 2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»  

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Требования к органам по сертификации продукции, процессов и 

услуг».  

 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению»;  

 ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.  

 Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»;  

 ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП»  

 ГОСТ Р 56577-2015 – «Системы менеджмента качества органов власти. Требования»  

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит 

и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».  



 ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 «Общие требования к органам по сертификации продукции».  

 ГОСТ Р 1.9-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным 

стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения"  

 ГОСТ Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические 

требования"  

 ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей 

подтверждения соответствия 

 ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии»  

 ГОСТ Р 58984-2020 "Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 

процедурах сертификации" 

 ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции 

при подтверждении соответствия" 

 ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»  

 ГОСТ Р 56541-2015 "Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей 

оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза"  

 ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента»,  

 ГОСТ Р 57120-2016 "Оценка соответствия. Применение схемы сертификации, основанной на анализе 

технической документации, в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза"  

 ПР 50.3.002-95 «Правила по сертификации. Типовой порядок обращения с образцами, используемыми 

при проведении обязательной сертификации продукции»  

 ПР 50.1.025-2007 «Методика формирования перечня национальных стандартов и (или) сводов правил, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента»  

 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (с 

изменениями)  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями) 

ред. 18.07.2019 г  

 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (с изменениями)  

 Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке обращения 

продукции на рынке государств - членов Таможенного союза», ред. от 17.03.2016 г. 

 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», ред. от 04.07.2020.  

 Постановление правительства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности 

в Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 9 мая 2022 года) 

 ГОСТ Р 66.0.01-2017 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие 

принципы. 

 ГОСТ Р 66.1.03-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка опыта и деловой 

репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации строительных организаций 

 

3. Добровольное подтверждение соответствия регулируется следующими нормативными 

документами:  
 Постановление Госстандарта РФ от 17.03.1998 № 12 «Об утверждении правил по сертификации 

«Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе, в ред. от 

12.05.2009 г. 

 Положение о Системе добровольной сертификации продукции Госстандарта России", утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 04.11.2000 N 76  
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