
ПЕРЕЧЕНЬ
Нормативно-правовых актов, используемых Органом по сертификации 

При проведении работ по подтверждению соответствия

 ФЗ «О техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002г.  (с изменениями на 05.04.
2016 г) 
 ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» № 162 от 29.06.2015г. (с изменениями
на 05.04. 2016 г) 
 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «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 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 
 ГОСТ  Р  1.9-2004  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Знак  соответствия
национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения 
 Об  утверждении  Правил  по  проведению  сертификации  в  РФ  (Минюст  N  2284
27.06.2000) (с изменениями на 5 июля 2002 года) 
 Об  утверждении  "Порядка  проведения  сертификации  продукции  в  Российской
Федерации" (Минюст N 826 05.04.95) (с изменениями на 11 июля 2002 года) 
 ПР 50.3.002-95 Правила по сертификации. Типовой порядок обращения с образцами,
используемыми при проведении обязательной сертификации продукции 
 Р  50.3.004-99  Система  сертификации  ГОСТ  Р.  Анализ  состояния  производства  при
сертификации продукции   Об утверждении Правил по сертификации "Оплата работ по
сертификации продукции и услуг" (Минюст N 2031 29.12.99) (с изменениями на 5 июля
2002 года) 
 Технический  регламент  Таможенного  союза  от  18.10.2011  N  011/2011  Безопасность
лифтов 
 Постановление  Правительства  РФ от 23  декабря  2021  года  N 2425  Об утверждении
единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  ,  и  единого
перечня продукции,  подлежащей декларированию соответствия,  внесении изменений в
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31  декабря  2020  г.  N  2467  и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
 Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 309 О внесении изменения в единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования» (с изменениями на 19.05.2015г.) 
 Технический  регламент  Таможенного  союза  ТР  ТС  032/2013  «О  безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» 
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном топливе»( с изменениями на 3 февраля 2015г.)
 ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  17065-2012  Оценка  соответствия.  Требования  к  органам  по
сертификации продукции, процессов и услуг (Переиздание) Применяется с 01.01.2014
 Технический  регламент  Евразийского  экономического  союза  "О  безопасности
аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016)
 Технический  регламент  Евразийского  экономического  союза  "О  безопасности
оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)
 Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года N 707 «Об утверждении
критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного  лица  критериям  аккредитации»  (с  изменениями  на  29  октября  2021
года)


