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Приложение Б
(справочное)
Перечень используемых нормативных документов
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации». Изменения: Федеральный закон от
29 июля 2018 г. N 262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации
в национальной системе аккредитации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка аккредитации"
2.
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
3.
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
4.
Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
5.
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об архивном деле в
Российской Федерации»
6.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
9.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 845 (ред. от
17.05.2014) «О Федеральной службе по аккредитации»
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2014 № 436 «Об
утверждении Положения о комиссии по апелляциям при Федеральной службе по
аккредитации»
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2014 г. № 519
«Положение об утверждении общих сроков осуществления аккредитации и процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе общих сроков
проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки соответствия
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков отдельных
административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного лица»
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 653 «Об
утверждении методики определения размеров платы за проведение экспертизы
представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной
экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и
максимальных размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем,
аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 604 «Об
утверждении Правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра
экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных
организаций и предоставления сведений из указанных реестров»
15. Приказ Минэкономразвития России от 22.05.2014 № 283 «Об установлении
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения
изображения знака национальной системы аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте
России 24.06.2014 № 32834)
16. Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 288 «Об утверждении форм

РД–02–01
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 выдаче аттестата аккредитации на бумажном
носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении
действия аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2014 № 32918)
17. Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 292 «Об утверждении Порядка
установления факта несоответствия эксперта по аккредитации или технического эксперта
требованиям к эксперту по аккредитации или требованиям к техническому эксперту по
результатам оценки представленных заявителем, аккредитованным лицом документов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 № 32942)
18. Приказ Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 295 «Об утверждении формы
аттестата аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2014 № 32916)
19. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 322 «Об утверждении Перечня
нарушений, которые при осуществлении федерального государственного контроля за
деятельностью аккредитованных лиц не влекут за собой приостановления действия
аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2014 № 32931)
20. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326, зарегистрирован в
Минюсте России 30.07.2014 № 33362 «Об утверждении Критериев аккредитации и перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации». Приказ Минэкономразвития России от 7 сентября 2016 г. № 570 «О
внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326.
21. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 329 «Об утверждении
Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об
изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, 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 02.11.2018 N 603 "О внесении изменений в
приказы Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. N 326 и от 19 сентября 2018 г. N
504"
23. Приказ Минэкономразвития России от 18 января 2019 года N 14 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
24. Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 300 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации".
25. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».
26. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
27. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции».
28. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов
на основе принципов ХАССП. Общие требования»
29. ГОСТ Р 53755-2009 (ISO/TS 22003:2007) «Система менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию
систем менеджмента безопасности пищевых продуктов»
30. ГОСТ Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к интегрированным
системам менеджмента»
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31. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
32. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению»;
33. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья. Требования»,
34. ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и
руководство по применению»;
35. ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к системам
менеджмента»;
36. ГОСТ Р 56405-2015 «Бережливое производство. Процесс сертификации систем
менеджмента. Процедура оценки»
37. ГОСТ Р 56406–2015 «Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы
менеджмента»
38. ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества.
Требования для целей регулирования»
39. Правила сертификации в системе добровольной сертификации «Р-стандарт» (рег.№
РОСС RU.З1669.04ЖКП1).
40. 40. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции».

