
 

Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению 

соответствия и определяющих требования к данным работам 

 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621 "Положение о 

порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза" 

 Решение Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 г. № 76 «Об 

утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза» 

 Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2012 N 76 "Об утверждении 

Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения 

единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления 

содержащихся в указанном реестре сведений" 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 293 "О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим 

регламентам Таможенного союза и правилах их оформления" (в редакции  Решения 

Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 г. № 154) 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 г. № 54 

«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 386 "О едином подходе 

к маркировке продукции" 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 711 (ред. от 

17.03.2016) "О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза и порядке его применения" (вместе с "Порядком применения единого знака 

обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза") 

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

 ТР ТС 005/2011 «О Безопасности упаковки»  

 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» 

 ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

 ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 

 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 

 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

 ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 ТР/ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 ТР/ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» 

 ТР/ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 

 ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам 

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции 

 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 

 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

 


