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Перечень документов, 
используемых при выполнении работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции и определяющих требования к данным работам 
 

При выполнении работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 
(Таможенного союза) в соответствии с областью аккредитации работники органа по 
сертификации продукции ООО «ПОЛИТЕК Групп» (уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11МЭ72) используют 
действующие документы (в последних редакциях) акты, составляющие право 
Евразийского экономического союза, и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, а также документы системы менеджмента качества органа по 
сертификации (в последних редакциях), а именно: 
 

1. Указ Президента Российской Федерации от 24.01.2011 № 86 «О единой 
национальной системе аккредитации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне». 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации». 

7. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2014 № 436 
«Положение о комиссии по апелляциям при Федеральной службе по 
аккредитации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 845 «О 
Федеральной службе по аккредитации». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2021 № 936 «О 
порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения 
действия деклараций о соответствии, признания их недействительными и 
порядке приостановления, возобновления и прекращения действия 
сертификатов соответствия, признания их недействительными». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1002 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) за деятельностью аккредитованных лиц». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1236 
«О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации 
решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого 
реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и 
об их исключении из него». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1856 
«О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов 
соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и 
оплаты за предоставление таких сведений». 
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14. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2021 № 1923 
«О порядке формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2050 
«Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной 
системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в 
сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных 
лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Правил 
рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении действия 
аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации решения о 
прекращении действия аккредитации, об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2080 
«О порядке подтверждения компетентности эксперта-аудитора и требованиях 
к экспертам-аудиторам». 

17. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 28.01.2021 № 34 «Об 
утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, 
которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в 
аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям 
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных 
лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации». 

18. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 28.05.2021 № 300 «Об 
утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
по федеральному государственному контролю (надзору) за деятельностью 
аккредитованных лиц». 

19. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 16.08.2021 № 496 «Об 
утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении 
области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, 
заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 
аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации». 

20. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 29.10.2021 № 657 «О 
порядке заполнения форм заявлений об аккредитации, о расширении области 
аккредитации, о проведении процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица, о внесении изменений в сведения реестра 
аккредитованных лиц, о прекращении действия аккредитации, перечне 
прилагаемых к указанным заявлениям документов, сведений и требований к 
ним, методике отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в 
области аккредитации, порядке формирования экспертной группы, порядке 
заполнения форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном 
заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, порядке 
рассмотрения экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта 
экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации, а также внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной 
системе аккредитации». 

21. Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 № 704 «Об утверждении 
Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных 
лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, 
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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». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении 
критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации». 

23. Приказ Федеральной службы по аккредитации от 29.04.2020 № 84 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной 
службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной 
системе аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации, 
подтверждению компетентности аккредитованных лиц, прекращению действия 
аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц». 

24. Приказ Федеральной службы по аккредитации от 13.06.2019 № 106 «Об 
утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации 
органа по сертификации продукции, процессов, услуг». 

25. Приказ Федеральной службы по аккредитации от 25.06.2020 № 120 «Об 
утверждении Административного регламента по осуществлению Федеральной 
службой по аккредитации федерального государственного контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц». 

26. Методические рекомендации по организации оказания Росаккредитацией 
государственной услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия, в том 
числе бланков сертификатов соответствия на продукцию, включенную в 
единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (за 
исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии), а также бланков сертификатов 
соответствия, изготовленных по единой форме, утвержденные приказом 
Росаккредитации от 23.09.2019 № 184. 

27. Правила формирования регистрационных номеров сертификатов соответствия 
и деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации, утвержденные 
Руководителем Федеральной службы по аккредитации А.И. Херсонцевым 28 
июня 2018 года. 

28. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319 «О техническом 
регулировании в таможенном союзе». 

29. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 386 «О едином 
подходе к маркировке продукции». 

30. Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 «О Положении о 
порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза». 

31. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 «О едином знаке 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза». 

32. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 
оборудования». 

33. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 875 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе». 

34. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41 «О 
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 
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35. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.12.2018 № 100 «О 
порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том 
числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в 
единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического 
союза, а также его формирования и ведения». 

36. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 6 
«Об утверждении перечня продукции, 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 машин и 
оборудования" (ТР ТС 010/2011)». 

37. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N 12 
«Об утверждении перечня продукции, 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 оборудования, 
работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)». 

38. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2021 № 28 
«О перечне 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 машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), 
и перечне 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 
машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирования». 

39. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 75 
«Об утверждении единой формы сертификата на тип продукции, отвечающей 
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
машин и оборудования», и правил его оформления». 

40. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.07.2021 № 86 
«О перечне 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 аппаратов, работающих на газообразном 
топливе" (ТР ТС 016/2011), и перечне 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 аппаратов, работающих на газообразном 
топливе" (ТР ТС 016/2011) и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования». 

41. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2013 № 92 
«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной 
декларации сопровождается представлением документа об оценке 
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О 
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безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 
016/2011)». 

42. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.06.2019 № 96 
«О перечне 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), и перечне 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». 

43. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.11.2013 № 265 
«Об утверждении единой формы сертификата на тип продукции, отвечающей 
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), и 
правил его оформления». 

44. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 
«О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 
техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления». 

45. СМ N 02.1-3.0003 Инструкция по работе органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг с конфигуратором областей аккредитации. Версия 01. 
Февраль 2021 г. 

46. СМ N 03.1-9.0017 Схема аккредитации органов по сертификации продукции в 
национальной системе аккредитации. Версия 01. Март 2022 г. 

47. СМ N 04.1-9.0014 Политика использования аккредитованными лицами знака 
национальной системы аккредитации. Версия 05. Март 2022 г. 

48. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий». 

49. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг». 

50. ГОСТ ISO/IEC 17067-2015 «Оценка соответствия. Основные положения 
сертификации продукции и руководящие указания по схемам сертификации 
продукции». 
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