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Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

 

Перечень документов,  используемых при выполнении  работ по подтверждению  соответствия и 

определяющих требования к данным работам 

 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года  № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

2. Договор о Евразийском экономическом Союзе от 29 мая 2014 года 

3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011),  утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №797 

4. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утв.  Решением Комиссии Таможенного союза от 23 

сентября 2011 года №797 

5. Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

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

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и 

осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования утв.  Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23 сентября 2011 года № 797 

6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 

017/2011), утв.  Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876 

7. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР 

ТС 017/2011), утв.  Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №876 

8. Перечень документов в области стандартизации, 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 продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утв.  Решение Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 года № 876 

9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 

019/2011), утв.  Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 878 

10. 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 средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утв. Решением Коллегии Евразийской  Экономической  Комиссии от 3 

марта 2020 года № 30 

11. 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 средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования утв. Решением Коллегии Евразийской  Экономической  Комиссии 

от 3 марта 2020 года № 30 

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

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

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года №44 «О типовых схемах 

оценки соответствия» 

14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 127 «О внесении изменений 

в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года № 44 

15. Решение Коллегии Евразийской  Экономической  Комиссии от 25 декабря 2012 года №293 «О единых формах 

сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза и правилах их оформления» 

16. Решение Комиссии Таможенного союза  от 2 сентября 2011 года №711 «О едином знаке обращения продукции 

на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения» 

17. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 года  № 1856 «О порядке формирования и ведения единого 

реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за 

предоставление таких сведений» 

18. Приказ Минэкономразвития России от 24 октября 2020 года № 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» 

19. Решение Коллегия Евразийской  Экономической  Комиссии от 13 июня 2012 года № 79  «Об 

утверждении Перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 
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представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)» 

20. Решение Коллегии Евразийской  Экономической  Комиссии от 5 марта 2013 года № 28 «Об 

утверждении перечня продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 

представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

(ТР ТС 007/2011) 

21. Решение Коллегии Евразийской  Экономической  Комиссии от 15 октября 2013 года № 228 «Об 

утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 

представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)» 

22. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза»  

23. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требованиям к органам  по сертификации продукции,  

процессов и услуг» 

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

подтверждении соответствия» (до  внесения соответствующих изменений в «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 

средств индивидуальной защиты»  (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического 

регулирования», утв. Решением Коллегии ЕЭК от 3 марта 2020 года № 30 и «Перечень документов в области 

стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования», утв.  Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797) 

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

26. ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» 

27. ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах 

сертификации» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: При  пользовании Перечнем целесообразно  проверить действие   документов в информационной системе 

общего пользования -   

- официальном портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http:/www.rst.gost.ru, 

в разделе «Стандарты и регламенты», «Техническое регулирование» (технические регламенты таможенного союза, Перечни 

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе  обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента  Таможенного союза, Перечни стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и  измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для  применения и исполнения технического регламента Таможенного 

союза  и  осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции техническому регламенту Таможенного союза,   

государственные и межгосударственных стандарты,  применяемые  в соответствии с областью аккредитации ОС, стандарты); 

-   официальном интернет-портале правовой информации http:/ www.pravo.gov.ru, в  разделе «Официальное опубликование 

правовых актов» (нормативные правовые акты РФ); 

- правовом портале Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org (акты Евразийского 

экономического совета, Евразийской  экономической Комиссии, Евразийского экономического союза). 
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