
Перечень документов, используемых при выполнении 

работ по подтверждению соответствия и определяющих 

требования к данным работам. 

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

 Федеральный закон  "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 

28.12.2013 г. № 412-ФЗ 

 Закон Российской Федерации  "О защите прав потребителей"; 

 ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции; 

 ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки; 

 ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 30 мая 2014 г. N 326 г. Москва "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";  

 ГОСТ ISO/IEC 1700 -2012  "Оценка соответствия. Словарь и общие принципы"; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 "Системы менеджмента качества. Требования"; 

 ГОСТ 54294-2010/ISO/PAS 17001: 2005 "Оценка соответствия. Беспристрастность. 

Принципы и требования"; 

 ГОСТ 54295-2010/ISO/PAS 17003: 2004 "Оценка соответствия. Жалобы и 

апелляции. Принципы и требования"; 

 ГОСТ 54296-2010/ISO/PAS 17002: 2004 "Оценка соответствия. 

Конфиденциальность. Принципы и требования"; 

 ГОСТ 54297-2010/ISO/PAS 17004: 2005 "Оценка соответствия. Раскрытие 

информации. Принципы и требования"; 

 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 07 апреля 2011 г. № 621 "Положение о 

порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза"; 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 г.            № 

76 "Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза; 

 ГОСТ 31814-2012 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия"; 

 ГОСТ Р 51293-99 "Идентификация продукции. Общие положения"; 

 ГОСТ 31815-2012  "Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного 

контроля в процедурах сертификации". 

 

 

 


