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Нормативные правовые акты и документы,
определяющие требования к работам по сертификации
1.

2.

Решения комиссии Таможенного (Евразийского) союза
1.1.

Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №621 «Порядок применения типовых
схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технических регламентов
Таможенного союза»

1.2.

Решение Совета Евразийской Экономической Комиссии от 18 апреля 2018 года №44
«О типовых схемах оценки соответствия (в части, не противоречащей действующим
Техническим регламентам Таможенного (Евразийского) союза)

1.3.

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 Технический регламент
Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

1.4.

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

1.5.

Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 879 Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

1.6.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 113 Технический
регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

1.7.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293
(в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 15 ноября 2016 г. N 154) О единых формах сертификата соответствия и декларации
о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза
и правилах их оформления.

1.8.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 N 41 "О Порядке
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций
о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза"

Постановления правительства РФ
2.1.

3.

Приказы Минэкономразвития
3.1.

4.

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии"

Порядок регистрации деклараций о соответствии и порядок формирования и ведения
реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции,
подлежащей декларированию соответствия», утв. приказом Минэкономразвития России
от 29.11.2014 №752.

Стандарты
4.1.

ГОСТ Р 56017-2014 Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения
соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза
"О безопасности низковольтного оборудования"
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4.2.

5.
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ГОСТ Р 56029-2014 Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения
соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза
"Электромагнитная совместимость технических средств"

Документы СМК органа по сертификации
5.1.
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