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Нормативные правовые акты,  
определяющие требования к работам по сертификации 

1. Решения комиссии Таможенного (Евразийского экономического) союза 

1.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"  
(вместе с перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента) 

1.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"  
(вместе с перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента) 

1.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"  
(вместе с перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента) 

1.4. 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»  

1.5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.08.2017 N 108 "О перечне 
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016) и 
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования" 

1.6. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 711 "О едином знаке обращения 
продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения" 

2. Стандарты 

2.1. ГОСТ Р 56541-2015 "Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для 
целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов 
Таможенного союза", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2015 г. N 1107-ст  

2.2. ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 
продукции при подтверждении соответствия", утвержденный и введенный в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 
августа 2020 г. N 562-ст 

2.3. ГОСТ Р 54293-2020 "Анализ состояния производства при подтверждении соответствия", 
утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 26 августа 2020 г. N 1134-ст "Об утверждении национального 
стандарта"  

2.4. ГОСТ Р 58984-2020 "Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 
процедурах сертификации", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 августа 2020 г. N 576-ст "Об 
утверждении национального стандарта Российской Федерации" 
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3. Документы СМК органа по сертификации 

3.1. ООО «Квазиоптика», документ СМК "Правила сертификации продукции, ред. 4.0 
утв. 31.08.2021  

3.2. ООО «Квазиоптика», документ СМК "Дистанционная оценка соответствия" ред. 2.0 
утв. 05.03.2021  
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