
оргАн по сЕртиФикАrJии продукции
ОБЩЕСТВА С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЪЮ

(СооТВЕТсТВиЕ)

1. ФедераЛъный закоН от 27 .|2.2002 г. Jф 184-ФЗ "о техниЧескоМ регулировании);
2. Федеральный закон от 28.12,201З г Jф 412-Фз <Об аккредитации в национальной

системе аккредитации);
З. ПрЙказ Министерства экономического развития от 30.05.20|4 года Ns 32б коб

утверждении критериев аккредитации, перечня докуl\{ентов, подтверждающих соответствия

заяв!IтеJIя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня док}е4ентов в области

стандартизации, соблюдение требований которьтх заявителями, аккредитованными лицами

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации) ;

4. госТ р исо/Мэк 17065-20|2 <Оценка соответствия. Требования к органам по

сертификации продукции, процессов и услуг);
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.0З.2018 Ns 41 ко

Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекраIцения действия деклараций

о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского

экономического союза);
6. Решение Евразийской Экономической Комиссии от 25.|2,2012 гОда N9 29З <О еДИНЬШ

формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических

рaй*."rо" йроrraйскогО экономическогО союза и правилах их оформления)) (с изм, от

15.1 1.2016 Ns l54);
7. Решение Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011 года м 621 <о Положении о

порядке примененИя типовьЖ схеМ оценкИ (полтвержления) соответствия требованиям

технических регламентов Таможенного союза);
8. Приказ Минэкономразвития от З0.05.2014 года N9 329 кОб утверждении Положения о

составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменении 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 Фелеральную

службу по аккредитации>>;- 
9. Решение Комиссии ТаМоженного Союза от 18,06,2010 года N9 319 <о техническом

регулировании в Таможенном Союзе>, Положение о формировании и ведении Единого

реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных декларациях о

соответствии> (с изм. на 26.09.201'7 г,);

10. Приказ Минэкономразвития от
некоторые приказы Минэкономразвития
системе аккредитации)

11, Постановление Госстандарта РФ от 17.03,1998 года J\b 12 <Об утверждении правил

пО сертификациИ кСистема сертификачиИ госТ р. Формы основных док}ментов,

применяемых в Системе));

24.1|.20Iб года Jф '764 <о внесении изменений в

россии по вопросам аккредитации в национальной



|2. Технические регламенты Таможенного Союза и Перечни стандартов к ниМ,

включенные в область аккредитации ОС:
-ТР ТС 015/2011<О безопасности зерна);
- ТР ТС 02]'120|1<O безопасности пищевой продукции>;
- ТР ТС 022120|1кПищевая продукция в части ее маркировки));
_ ТР ТС 0291201'2 <Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

техно-цогических вспомогательных средств);
- ТР ЕАЭС 04012016 кО безопасности рыбы и рыбной продукции>.

13. Постановление Госстандарта РФ от 05.08.1997 г Ns 17 (о принятии и введении в

действие Правил сертификации);
14. Постановление Госстандарта РФ от 10.05,2000 г. Ns 26 <<Об утверждении Правил по

проведению сертификации в РФ>;
15. ГОСТ Р 5З603-2009 <Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в

Российской Федерации> ;

16. ГОСТ 31815-2012 кОценка соответствия. Порядок проведения инспекционного
контроля в процедурах сертификации);

17. ГОСТ З|8I4-20I2 <Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний rтродукции при подтверждении соответствия);

l8. ГОСТ Р 5429З-2010 <Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия);

19. ГОСТ Р 5129З-99 <Идентификация продукции. Общие положения);


