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Введение

Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка соответствия. Порядок обязательного 
подтверждения соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» входит в систему национальных стандартов в области оценки соответствия, 
основные положения и структура которых определены ГОСТ Р 31893— 2012 «Оценка соответствия. Систе
ма стандартов в области оценки соответствия».

Система национальных стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям и прин
ципам международной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000.

Национальные стандарты, входящие в систему стандартов по оценке соответствия, гармонизиро
ваны с соответствующими международными стандартами ИСО/МЭК серии 17000 в той мере, в которой 
возможно их эффективное применение на территории Российской Федерации.

Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответ
ствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000) понимается доказательство того, что 
заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Согласно ГОСТ Р 31893—2012 настоящий стандарт относится к четвертой классификационной 
группе стандартов системы, которые разрабатываются целевым назначением для содействия выпол
нению требований конкретных технических регламентов в части оценки соответствия.

Настоящий национальный стандарт разработан на основании Технического регламента Таможен
ного союза «О безопасности упаковки» и других нормативных документов Таможенного союза в обла
сти оценки (подтверждения) соответствия.

Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, лиц. выполняющих функции иностранно
го изготовителя, импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и иных 
заинтересованных лиц.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Оценка соответствия

ПОРЯДОК О БЯЗАТЕЛЬНО ГО  ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ  ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГЛАМ ЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮ ЗА 

«О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ)»

Conformity assessment. Procedure for obligatory confirmation of product compliance to requirements of technical 
regulation of the Customs Union «On safety of packaging»

Дата введения — 2015—08—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия 

продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» [1].
Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения со

ответствия при декларировании соответствия упаковки (укупорочных средств), предусмотренные тех
ническим регламентом [1).

Настоящий стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, лиц, выполняющих функции 
иностранного изготовителя, импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (цен
тров) и иных заинтересованных лиц.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 31814— 2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний про

дукции при подтверждении соответствия
ГОСТ 31893 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты* за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 взаимосвязанны й стандарт: Стандарт, требования которого признаны эквивалентными со

ответствующим обобщенным требованиям технического регламента и включенный в Перечень стандартов.

Издание официальное
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в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза.

3.2 доказательственны е материалы: Документы, прямо или косвенно, частично или полностью 
свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом 
Таможенного союза, и применяемые как основание для подтверждения соответствия продукции этим 
требованиям.

3.3 едины й знак обращ ения продукции на ры нке государств — членов Таможенного союза: 
Обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о соответствии выпу
скаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

[Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Бела
русь. Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, статья 1] [2]

3.4 заявитель: Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение принять или получить 
документ о подтверхадении соответствия либо принявшее или получившее документ о подтверждении 
соответствия.

3.5 идентиф икация: Процедура отнесения упаковки (укупорочных средств) к области применения 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» и установления соответствия 
фактических характеристик упаковки (укупорочных средств) данным, содержащимся в технической до
кументации (в том числе в сопроводительных документах) к ней.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), статья 2) [1)
3.6 изготовитель (производитель): Юридическое или физическое лицо в качестве индивиду

ального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство и (или) выпуск в обращение 
упаковки (укупорочных средств) и ответственное за ее соответствие требованиям безопасности Техни
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). статья 2] [1)
3.7 импортер: Резидент государства — члена Таможенного союза, который заключил с нерези

дентом государства — члена ТС внешнеторговый договор на передачу упаковки (укупорочных средств), 
осуществляет реализацию и (или) использование упаковки (укупорочных средств) и несет ответствен
ность за ее соответствие требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза 
иО безопасности упаковки».

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). статья 2) [1 ]

П р и м е ч а н и е  — Исходя из критериев данного определения, в тексте стандарта «импортер» рассма
тривается как продавец, выпускающий на рынок государств — членов Таможенного союза упаковку (укупорочные 
средства) из третьих стран.

3.8 исследование типа: Элемент схемы подтверждения соответствия, проводимый третьей сто
роной с целью всестороннего изучения характеристик продукции данного типа для проверки его соот
ветствия требованиям технического регламента Таможенного союза при последующем воспроизведе
нии этих характеристик в производстве идентичной продукции.

3.9 маркировка упаковки  (укупорочны х средств): Информация в виде знаков, надписей, пикто
грамм. символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы 
для обеспечения идентификации, информирования потребителей.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), ста
тья 2] [1J

3.10 обращение на ры нке: Процессы перехода упаковки (укупорочных средств) от изготовителя 
к потребителю (пользователю), которые проходит упаковка (укупорочные средства) после завершения 
ее изготовления.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), ста
тья 2) [1]

3.11 схема подтверждения соответствия: Перечень действий участников подтверждения соот
ветствия. результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции 
требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза.

3.12 тип продукции: Совокупность однородной продукции одного наименования и обозначения, 
изготовленной по одной и той же технической документации и подпадающей под действие одного и того 
же документа о результатах исследования типа.
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3.13 типовой  образец: Образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы одно
родной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии, одной и 
той же конструкции и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

(Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). ста
тья 2] [1]

4 Общие положения
4.1 В соответствии с техническим регламентом [1] обязательному подтверждению соответствия 

подлежат все типы упаковки (укупорочные средства), перечни которых установлены в приложении 5 [1].

П р и м е ч а н и я
1 В настоящем стандарте дпя увязки его положений с требованиями [1J приводятся ссылки на соответствую

щие структурные элементы технического регламента (пункты, подпункты, приложения и т. п.).
2 В тексте настоящего стандарта наряду с термином «упаковка (укупорочные средства)» используется тер

мин «продукция» в том же значении.

4.2 Участниками работ по подтверждению соответствия являются:
а) заявитель — изготовитель или импортер, зарегистрированный в государстве —  члене Таможен

ного союза на его территории как юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя (далее — резидент государства — члена Таможенного союза);

б) заявитель — резидент государства —  члена Таможенного союза, выполняющий функции ино
странного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой 
продукции требованиям (1] и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции тре
бованиям этого технического регламента (уполномоченное изготовителем лицо);

в) аккредитованный орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертифика
ции и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза:

г) аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

4.3 Подтверждение соответствия упаковки (укупорочных средств) требованиям (1) осуществля
ется в форме декларирования соответствия в отношении продукции, указанной в приложении 5 к [1].

4.4 Процедуры подтверждения соответствия применительно к декларированию соответствия ре
ализуют в соответствии со схемами подтверждения соответствия, установленными техническим регла
ментом [1] и выбранными из числа утвержденных типовых схем (3).

4.5 Требования к упаковке (укупорочным средствам) должны быть пригодны для непосредствен
ного использования при проведении исследований, испытаний и измерений и отвечать обобщенным 
требованиям, содержащимся в (1).

Конкретные требования, эквивалентные обобщенным требованиям, следует выбирать из ут
вержденного совместно с принятым [1] Перечня стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможен
ного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). Выполнение требований, включенных в 
указанный Перечень стандартов, свидетельствует о соответствии упаковки (укупорочных средств) 
требованиям (1).

В тех случаях, когда заявитель не применяет стандарты, включенные в Перечень стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005.^2011). используя 
иные технические решения, заявитель формирует требования, которые являются эквивалентными по 
отношению к обобщенным требованиям [1] (заявленные требования).

Заявленные требования устанавливаются в документе (технических условиях, стандартах органи
заций или другом подобном документе), содержащем требования к продукции.

П р и м е ч а н и е  — Подход к использованию добровольных стандартов для подтверждения обобщающих 
требований широко применяется в мировой практике, и в частности в Европейском союзе, и получил название 
«принцип презумпции соответствия» [4].

4.6 Для проведения подтверждения соответствия продукции используются стандарты из числа 
включенных в утвержденный совместно с принятым (1) Перечень стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые
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для применения и использования требований [1] и осуществления оценки (подтверждения) соответ
ствия продукции.

При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в стан
дартах указанного перечня следует использовать положения ГОСТ 31814.

4.7 Упаковка (укупорочные средства), соответствующая требованиям безопасности [1] и прошед
шая процедуру подтверждения соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на 
рынке государств — членов Таможенного союза (далее — знак обращения ТС) [5]. который проставля
ется в сопроводительной документации.

Маркировка единым знаком осуществляется изготовителем, уполномоченным изготовителем ли
цом. импортером перед размещением продукции на рынке.

Упаковка (укупорочные средства) маркируется знаком обращения ТС при ее соответствии тре
бованиям [1]. а также других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее 
распространяется.

5 Декларирование соответствия
5.1 Идентификацию упаковки (укупорочных средств) при декларировании ее соответствия требо

ваниям [1J проводит изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер.
Идентификация проводится в целях отнесения продукции к объектам [1] и выбора соответствую

щих схем декларирования из числа установленных регламентом для заявленной продукции.
При идентификации устанавливается соответствие фактических характеристик упаковки (укупо

рочных средств), включая наименование и назначение данных, содержащихся в технической докумен
тации и сопроводительных документах к ней.

5.2 Декларирование соответствия проводят по схемам, состав которых приведен в приложении А.
5.3 Заявитель выбирает схему декларирования соответствия с учетом следующих обстоятельств:
5.3.1 схемы Зд. 4д. 5д применяются в отношении упаковки (укупорочных средств), предназначен

ной для упаковывания пищевой продукции, включая детское питание, парфюмерно-косметической про
дукции. имеющей непосредственный контакт с упакованной продукцией, игрушек и изделий детского 
ассортимента, имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка [в случае упаковки (укупорочных 
средств), имеющей разные материалы, типоразмеры, толщину применяемых материалов, испытания 
могут быть проведены на типовых образцах, включающих особенности типа упаковки (укупорочных 
средств));

5.3.2 схемы 1д и 2д применяются в отношении упаковки (укупорочных средств), не указанной 
в подпункте 5.3.1 настоящего стандарта [в случае упаковки (укупорочных средств), имеющей разные 
материалы, типоразмеры, толщину применяемых материалов, испытания могут быть проведены на 
типовых образцах, включающих особенности типа упаковки (укупорочных средств)).

5.3.3 Заявителем при декларировании серийно изготавливаемой упаковки (укупорочных средств) 
по схемам 1д, Зд. 5д является зарегистрированное в соответствии с законодательством государства — 
члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве ин
дивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции ино
странного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой 
продукции требованиям (1) и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции тре
бованиям [1).

Заявителем при декларировании партии упаковки (укупорочных средств) по схемам 2д, 4д являет
ся зарегистрированное в соответствии с законодательством государства —  члена Таможенного союза 
на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринима
теля. либо являющееся изготовителем или импортером, либо уполномоченное изготовителем лицо в 
части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям (1).

5.4 Декларирование соответствия осуществляется на основании собственных доказательств 
и (или) доказательств, полученных с участием третьей стороны [аккредитованной испытательной лабо
ратории (центра)).

Декларирование соответствия на основании собственных доказательств (без третьей стороны) 
предусмотрено схемами 1 д. 2д в случае, когда испытания проводит сам заявитель или по его поруче
нию испытательная лаборатория (аккредитованная испытательная лаборатория).

5.5 Принятие декларации о соответствии включает в себя следующие процедуры:
- формирование и анализ нормативной и технической документации;
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- проведение испытаний;
- формирование комплекта доказательственных материалов;
- принятие и регистрацию декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного

союза.
5.6 Для испытаний в целях декларирования соответствия упаковки (укупорочных средств) исполь

зуют типовые образцы. Отбор типовых образцов осуществляет заявитель или по его поручению испы
тательная лаборатория (центр) [аккредитованная испытательная лаборатория (центр)] в зависимости 
от схемы декларирования соответствия, с учетом положений ГОСТ 31814.

Протокол испытаний типовых образцов продукции в общем случае должен содержать;
- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной 

лаборатории;
- наименование, адрес испытательной лаборатории или наименование, адрес и регистрацион

ный номер аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (в зависимости от схемы деклари
рования);

- наименование и адрес заявителя;
- наименование продукции (описание, маркировку), результаты идентификации, сведения об из

готовителе и дату изготовления продукции;
- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции;
- сведения о нормативных документах на примененные методы испытаний.
5.7 При декларировании соответствия изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), им

портер самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответ
ствия упаковки (укупорочных средств) требованиям [1].

Состав комплекта документов на продукцию, подтверждающего соответствие требованиям без
опасности [1] (доказательственные материалы), приведен в статье 7 пункт 7 [1].

5.8 Доказательственные материалы для принятия декларации о соответствии должны включать 
в себя;

- протокол (протоколы) испытаний, проведенных изготовителем (уполномоченным изготовителем 
лицом), импортером и (или) аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, 
подтверждающий соответствие декларируемым требованиям [при условии, что с момента оформления 
протокола (протоколов) прошло не более одного года)];

- перечень стандартов, требованиям которых должна соответствовать упаковка (укупорочные 
средства), из Перечня стандартов, согласно пункту 2 статьи 4 [1]:

- описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований [1]. если 
стандарты, указанные в пункте 2 статьи 4 [1], отсутствуют или не применялись;

- другие документы, подтверждающие соответствие упаковки (укупорочных средств) требовани
ям [1]. в том числе сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) оценки систе
мы менеджмента (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия на конкретный тип упаковки 
(укупорочных средств) (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или протоколы испыта
ний на материалы (при наличии).

5.9 В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:
а) для протоколов испытаний:
- наличие в протоколах испытаний значений характеристик продукции, подтверждающих соответ

ствие всем требованиям, установленным в [1] (в соответствующих стандартах, включенных в Перечень 
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований [1]). и распространяющихся на конкретную заявленную продукцию;

- распространение протоколов испытаний на заявленную продукцию:
б) для сертификатов на системы менеджмента изготовителя, если они распространяются на про

изводство заявленной продукции;
в) для сертификатов соответствия или протоколов испытаний на материалы, если они определя

ют безопасность конечной продукции;
г) в качестве других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции 

требованиям [1]. могут рассматриваться сертификаты соответствия на конкретный тип упаковки 
(укупорочные средства), выданные при добровольной сертификации (при условии, что при доброволь
ной сертификации были подтверждены требования, эквивалентные требованиям [1]).
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5.10 При применении схемы декларирования Зд в доказательственные материалы в качестве 
доказательств, полученных с участием третьей стороны, включается протокол (протоколы) испытаний, 
проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

При применении схемы декларирования 5д в доказательственные материалы включается заклю
чение (сертификат исследования типа), выданное органом по сертификации, включенным в Единый 
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Особен
ности проведения сертификации типа приведены в разделе 6 настоящего стандарта.

5.11 Декларация о соответствии может быть принята в отношении конкретной продукции или груп
пы однородной продукции, на которую установлены единые требования [1].

5.12 Декларация о соответствии оформляется заявителем по форме и правилам, установленным 
Решением Евразийской экономической комиссии [6] и приведенным в приложении Б.

Декларация о соответствии упаковки (укупорочных средств) принимается на срок не более пяти 
лет для серийно выпускаемой продукции. Декларация о соответствии на партию упаковки (укупорочных 
средств) принимается без указания срока ее действия.

Декларация о соответствии партии упаковки (укупорочных средств) действует только в отношении 
упаковки (укупорочных средств), относящейся к конкретной партии.

5.13 Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 * 297 мм).
5.14 Декларация о соответствии регистрируется в порядке, установленном Положением о реги

страции деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (6).

5.15 Для регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации заявитель представ
ляет в орган по сертификации (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вло
жения и уведомлением о вручении) следующие документы:

- заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем (см. приложе
ние В);

- декларацию о соответствии, подписанную заявителем (с заверением подписи печатью, для ин
дивидуального предпринимателя —  при наличии печати);

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или Го
сударственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством государств — членов Таможенного союза;

- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям (1) и ответственность за несоответствие поставляемой продук
ции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя).

Указанные копии документов заверяются печатью заявителя (при ее наличии).
5.16 Орган по сертификации в течение пяти дней осуществляет проверку представленных заяви

телем документов по следующим критериям:
а) правильность и полнота заполнения заявителем декларации о соответствии;
б) наличие копий документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринима
теля в соответствии с законодательством государств — членов Таможенного союза, а также копии до
говора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой 
продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продукции указанным 
требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя);

в) наличие продукции, на которую принята декларация о соответствии, в Перечне объектов техни
ческого регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям [1] в форме деклари
рования соответствия (приложение 5 к (1));

г) соответствие заявителя требованиям [1] к кругу заявителей для определенного вида продукции.
5.17 При проверке полноты и правильности заполнения декларации о соответствии орган по сер

тификации проверяет соответствие содержания декларации о соответствии Правилам оформления 
декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, утвержденным 
Евразийской экономической комиссией [6).

В случае, если заявителем является импортер, проверяется факт принятия декларации о соответ
ствии на партию продукции (единичное изделие) и наличие копий документов, полученных с участием 
третьей стороны (копий протоколов испытаний, полученных в аккредитованной испытательной лабора
тории (центре).
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В случав, если декларация о соответствии принимается от лица зарубежного изготовителя, прове
ряется наличие в договоре с иностранным изготовителем положений о выполнении заявителем функ
ций иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям (1) и в части 
ответственности заявителя за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям.

5.18 В случае положительных результатов проведенной проверки орган по сертификации осу
ществляет регистрацию декларации о соответствии.

В случае отрицательных результатов проведенной проверки орган по сертификации в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления на регистрацию направляет заявителю уведомление об отказе 
в регистрации декларации о соответствии (см. приложение Г) заказным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении или непосредственно вручает уведомление заявителю.

5.19 Решение об отказе в регистрации декларации о соответствии принимается в случаях:
а) отсутствия в области аккредитации органа по сертификации продукции, на которую принята 

декларация о соответствии;
б) непредставления в полном объеме документов, предусмотренных Положением о регистрации 

деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и 5.14 настоя
щего стандарта:

в) несоблюдения заявителем требований по оформлению и содержанию декларации о соответ
ствии. предусмотренных Правилами оформления декларации о соответствии требованиям техническо
го регламента Таможенного союза;

г) отсутствия продукции, на которую принята декларация о соответствии, в Перечне объектов 
технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям [1] в форме де
кларирования соответствия (приложение 5 к (1]);

д) несоответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, положениям [1]. устанав
ливающим круг заявителей для данного вида продукции.

5.20 Сведения о зарегистрированной декларации о соответствии указываются в сопроводитель
ной документации.

Копии зарегистрированной декларации о соответствии заверяются подписью и печатью заявите
ля (при наличии печати) и при необходимости могут сопровождать поставляемую продукцию.

5.21 Декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся у заявителя в тече
ние десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.

Сроки хранения копий зарегистрированных деклараций о соответствии и представленных на ре
гистрацию в орган по сертификации документов определяются органом по сертификации, исходя из 
сроков действия деклараций.

6 Особенности проведения исследования типа при декларировании 
соответствия продукции
6.1 Исследования типа проводятся в рамках схемы декларирования соответствия (схема 5д), ко

торая предусматривает формирование и анализ технической документации и проведение исследова
ний типа продукции.

6.2 Исследование типа проводят в случае, когда заявитель отказывается от применения, полно
стью или частично, взаимосвязанных стандартов.

6.3 В качестве заявителя выступает изготовитель продукции или лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя (согласно 5.3 настоящего стандарта).

Заявитель подает заявку на проведение работ по исследованию типа в любой аккредитованный 
орган по сертификации, имеющий в области аккредитации данную продукцию. Форма заявки приведена 
в приложении Д.

6.4 Основой для проведения исследования типа служат образец продукции и следующие доку
менты. свидетельствующие о соответствии продукции установленным требованиям:

- техническая документация, включая технические условия, стандарты организаций или другой 
подобный документ, содержащий требования к продукции;

- имеющиеся у заявителя материалы, свидетельствующие о соответствии продукции установлен
ным требованиям (протоколы испытаний), при их наличии;

- данные о неприменении взаимосвязанных стандартов;
- заявленные требования (отдельным документом или в виде технических условий, стандартов 

организаций).
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Образец продукции должен быть полностью укомплектован и представлять собой изделие, ана
логичное изделиям, предназначенным для поставки приобретателю.

6.5 Состав технической документации должен быть достаточен для ознакомления с продукци
ей и ее производством. Это прежде всего документы, содержащие требования к продукции (стандарт 
организации, технические условия и т. п.), а также общие документы из комплекта конструкторской, 
технологической документации.

Орган по сертификации рассматривает заявку и направляет заявителю решение по заявке со
вместно с договором на проведение исследования типа. Форма решения по заявке приведена в при
ложении Е.

Основанием для непосредственного осуществления работ органом по сертификации является 
подписанный сторонами договор на проведение исследования типа.

6.6 Материалы, свидетельствующие о соответствии продукции, могут применяться, если они кор
респондируются с [1]. в том числе с требованиями взаимосвязанных стандартов.

Анализ материалов, свидетельствующих о соответствии продукции установленным требованиям, 
проводится с целью определения возможности использования их (полностью или частично) вместо 
проведения самостоятельных исследований органом по сертификации.

6.7 При отрицательных результатах анализа указанных материалов или отсутствии таких матери
алов проводятся испытания образца продукции силами аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра) по всем требованиям технического регламента или избирательно по тем требованиям, соот
ветствие которым не установлено.

Испытания осуществляются по специальной программе, разработанной и утвержденной органом 
по сертификации. Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний.

6.8 Данные о неприменении взаимосвязанных стандартов могут быть представлены в виде переч
ня взаимосвязанных стандартов, относящихся к заявленной продукции, которые не использовались 
заявителем.

6.9 Заявленные требования должны быть установлены в документе, представленном заявителем 
(технические условия, стандарт организации или другой подобный документ, содержащий требования 
к продукции).

В рамках исследовании типа орган по сертификации подтверждает эквивалентность заявленных 
требований положениям технического регламента. В этом случае заявленные требования рассматри
ваются как базисные требования, обеспечивающие выполнение требований технического регламента. 
Эти требования используются при любых проверках на соответствие требованиям технического регла
мента.

6.10 Состав работ по исследованию типа включает:
- определение эквивалентности предлагаемых заявителем требований взамен требований, уста

новленных во взаимосвязанных стандартах:
- выявление технической обоснованности полного или частичного отказа от применения взаимосвя

занных стандартов:
- выявление аналогов заявленных требований в стандартах и других нормативных документах;
- анализ представленных заявителем доказательств эквивалентности (результаты расчетов, экс

периментов. испытаний);
- оценку риска причинения вреда при применении предлагаемых заявителем требований:
- проведение испытаний образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории 

(центре);
- оформление результатов исследования типа.
Необходимость проведения каждой из перечисленных работ определяется в зависимости от до

статочности полученной информации на предыдущих этапах.

Пример — Проведение испытаний применяется в случае, когда результаты проведенных заяви
телем испытаний вызывают сомнение в части безопасности продукции или включают не все харак
теристики, обеспечивающие ее безопасность.

6.11 Результаты исследования типа оформляются в заключении (сертификате), в котором орган 
по сертификации дает оценку соответствия типа продукции установленным требованиям, что отража
ется в заключении или сертификате на тип продукции. Формы документов устанавливаются в Руковод
стве по качеству (рекомендуемые формы приведены в припожениях Ж и И).
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6.12 При положительных результатах исследования типа орган по сертификации оформляет за
ключение (сертификат на тип продукции). Единая форма сертификата на тип продукции, отвечающей 
требованиям [1], приведена в приложении И.

6.13 В случае отрицательных результатов исследования типа орган по сертификации принимает 
решение об отказе в выдаче заключения (сертификата на тип продукции) и направляет заявителю за
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно вручает его заяви
телю.

Заключение (сертификат на тип продукции) является неотъемлемой частью декларации о соот
ветствии. и содержащиеся в нем заявленные требования к продукции, признанные достаточным до
казательством соответствия ее требованиям технического регламента, используются при проверках, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) на соответствие [1].

6.14 Срок хранения копии заключения (сертификата на тип продукции и материалов), на основе 
которых выдано заключение (сертификат), устанавливается органом по сертификации в Руководстве 
по качеству, но не менее 10 лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.

9



ГОСТ Р 56009—2014

Приложение А 
(справочное)

Схемы декларирования соответствия

м» О б ъ ем
Ф ормирование

технической
документации

Испытание
(исследование

типа)

Производственны й
контроль

Сертиф икация
СМ

1д Выпускаемая продукция Заявитель Испытание 
Заявитель или ИЛ

Заявитель —

2д Партия (единичное из
делие)

Заявитель Испытание 
Заявитель или ИЛ

— —

Зд Выпускаемая продукция Заявитель Испытание
ИЛ

Заявитель —

4д Партия (единичное из
делие)

Заявитель Испытание
ИЛ

— —

5д Продукция;
а) предназначена для 
опасных производствен
ных объектов
б) возможность испыта
ний только на месте экс
плуатации
в) заявитель не приме
няет взаимосвязанные 
стандарты

Заявитель Исследование
типа
ОС

Заявитель

Участники
Заявитель — резидент государств — членов Таможенного союза: 
схемы 1д — 5д — изготовитель (лицо, уполномоченное изготовителем), 
схемы 2д. 4д — изготовитель (лицо, уполномоченное изготовителем), импортер;
ИЛ — аккредитованная испытательная лаборатория (центр).
Срок действия декларации о соответствии серийно выпускаемой продукции не более пяти лет. Срок дей

ствия декларации о соответствии на партию продукции принимается без указания срока ее действия.

Описание типовых схем декларирования соответствия
1 Схема декларирования 1д
1.1 Схема 1д включает следующие процедуры;
- формирование и анализ технической документации;
- осуществление производственного контроля;
- проведение испытаний образцов продукции;
- принятие и регистрация декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения.
1.2 Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обе

спечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техниче
скую документацию и проводит ее анализ.

1.3 Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
1.4 С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит 

испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся по выбору заявителя в испытательной 
лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории.

1.5 Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному принципу.
1.6 Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.
2 Схема декларирования 2д
2.1 Схема 2д включает следующие процедуры;
- формирование и анализ технической документации;
- проведение испытаний партии продукции (единичного изделия);
- принятие и регистрацию декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения.
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2.2 Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
2.3 Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения подтвержде

ния заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента. Испытания образцов продукции 
{единичного изделия) проводятся по выбору заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной испы
тательной лаборатории.

2.4 Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу.
2.5 Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.
3 Схема декларирования Зд
3.1 Схема Зд включает следующие процедуры:
- формирование и анализ технической документации;
- осуществление производственного контроля;
- проведение испытаний образцов продукции;
- принятие и регистрацию декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения.
3.2 Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обе

спечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техниче
скую документацию и проводит ее анализ.

3.3 Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
3.4 С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит 

испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в аккредитованной испытательной 
лаборатории.

3.5 Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу.
3.6 Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.
4 Схема декларирования 4д
4.1 Схема 4д включает следующие процедуры;
- формирование и анализ технической документации;
- проведение испытаний партии продукции (единичного изделия);
- принятие и регистрацию декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения.
4.2 Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
4.3 Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения подтвержде

ния заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента. Испытания образцов продукции 
(единичного изделия) проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории.

4.4 Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу.
4.5 Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.
5 Схема декларирования 5д
5.1 Схема 5д включает следующие процедуры:
- формирование и анализ технической документации.
- осуществление производственного контроля;
- проведение исследований (испытаний) типа:
- принятие и регистрацию декларации о соответствии.
- нанесение единого знака обращения.
5.2 Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обе

спечивал заявленное соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует 
техническую документацию и проводит ее анализ.

5.3 Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
5.4 Орган по сертификации продукции (аккредитованная испытательная лаборатория) в соответствии со своей 

областью аккредитации и по поручению заявителя проводит исследование типа продукции одним из следующих 
способов:

- исследование образца для запланированного производства как типового представителя всей будущей про
дукции;

- анализ технической документации, испытания образца продукции или критических составных частей про
дукции.

Результаты исследования типа оформляются в заключении (сертификате соответствия) и (или) протоколе, в 
котором аккредитованная испытательная лаборатория дает оценку соответствия типа продукции установленным 
требованиям.

5.5 Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу.
5.6 Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.
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Приложение Б 
(справочное)

Форма декларации о соответствии продукции

Извлечение из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. Ne 293 (6), ка
сающееся Единой формы декларации о соответствии требованиям технического(их) регламента(ов) Таможенного 
союза

ЕАС ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель. (1)

в лице (2)

заявляет, что (3)

соответствует требованиям (4)

Декларация о соответствии принята на основании (5)

Дополнительная информация (6)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по (7)

___________включительно

подпись инициалы , ф амилия руководителя организации-заявителя или ф изического  лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (8 )

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС (9)

Дата регистрации декларации о соответствии (10)
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Правила оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента
Таможенного союза

1 При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законода
тельством государства — члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или импортером, либо выполняю
щее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним (далее — заявитель).

2 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (далее — деклара
ция о соответствии) оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210*297 мм).

3 Все поля декларации о соответствии должны быть заполнены, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым подпункта «б» пункта 4 настоящих правил.

Декларация о соответствии заполняется на русском языке с использованием электронных печатающих 
устройств. При необходимости наименование изготовителя, его место нахождения, в том числе фактический адрес 
(кроме наименования государства), и сведения о продукции (тип. марка, модель, артикул продукции и др.) могут 
быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Оборотная сторона декларации о соответствии гложет заполняться на языке одного из государств — членов 
Таможенного союза в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

Внесение сведений, не предусмотренных настоящими правилами, а также сокращение слов и любое ис
правление текста не допускаются.

4 В декларации о соответствии указываются (на декларации о соответствии нумерация полей отсутствует):
а) в поле 1 — полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации юридического или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том 
числе фактический адрес для юридического лица или место жительства для физического лица, зарегистрирован
ного в качестве индивидуального предпринимателя, а также телефон, факс, адрес электронной почты;

б) в поле 2 — должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации-заявителя, который принимает 
декларацию о соответствии.

Если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предприни
мателя. данное поле не заполняется;

в) в поле 3 — сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии, включая:
- полное наименование продукции;
- сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип. марка, модель, артикул и др.);
- полное наименование изготовителя, включая место нахождения, в том числе фактический адрес для юри

дического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

- наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция 
[технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной норматив
ный документ];

- код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель
ности Таможенного союза;

- наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В случав се
рийного выпуска продукции вносится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер пар
тии. для единичного изделия — заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия приводятся 
реквизиты товаросопроводительной документации;

г) в поле 4 — наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза;
д) в поле 5 — сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза [протоколы исследований (испытаний) или измерений с указанием номера, даты, 
наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его 
действия, другие документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза];

е) в поле 6 — условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости иная инфор
мация. идентифицирующая продукцию;

ж) в поле 7 — дата прекращения действия декларации о соответствии (число — двумя арабскими цифрами, 
месяц — двумя арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами):

и) в поле 8 — печать заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, при ее наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (для фи
зического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. — инициалы и фамилия).

Использование факсимиле вместо подписи не допускается;
к) в поле 9 — регистрационный номер декларации о соответствии, который формируется в соответствии с за

конодательством государств — членов Таможенного союза с указанием аббревиатуры «ТС» — Таможенный союз 
и кода государства; BY — Беларусь. KZ — Казахстан. RU — Россия:
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л) в поле 10 — дата регистрации декларации о соответствии в Едином реестре выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме (число — двумя 
арабскими цифрами, месяц — двумя арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами).

5 При значительном объеме информация, указываемая в полях 3. 5 и 6. может быть приведена в приложе
нии. которое является неотъемлемой частью декларации о соответствии. Каждый лист приложения должен быть 
пронумерован и содержать регистрационный номер декларации о соответствии, печать заявителя (для физиче
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. — при ее наличии), подпись, ини
циалы и фамилию руководителя организации-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя. — инициалы и фамилия). В декларации о соответствии приводится ссылка на 
приложение с указанием количества листов.

6 Копии зарегистрированной декларации о соответствии при необходимости изготавливаются лицом, приняв
шим декларацию о соответствии, на белой бумаге формата А4 (210 *  297 мм), заверяются его подписью и печатью 
(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. — при ее наличии).
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Форма заявления на регистрацию  декларации о соответствии продукции

наименование органа по  серт иф икации

адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ №

на проведение регистрации декларации о соответствии продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС__

Заявитель 

Юридический адрес
наименование заявит еля

Телефон___

в лице

Изготовитель

Факс E-mail

ф амилия, имя, о т ч е с т в о  р уководи теля , должност ь

наименование изгот овит еля

Юридический адрес_____________________________________________

Фактический адрес______________________________________________

просит провести регистрацию декларации о соответствии

продукции_____________________________________________________
наименованиг продукции

код ТН ВЭД ТС____________________________

серийный выпуск'партия определенного размера

конт ракт  (договор) и т оваросопроводит ельная докум ент ация (для парт ии) 

________________________________________________________________________________по схеме________

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопас
ности упаковки».

Оплата работ по регистрации гарантируется.

Дополнительные сведения (информация)____________________________________________

Контактный телефон___________________отв. исполнитель___________________________

Руководитель организации__________________________________________________
подпись инициалы, ф ам илия

М.П. __________
д а т а

Приложения:
1 Декларация о соответствии.
2 Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории государства — члена Таможенного союза.
3 Копия договора, содержащего положения о передаче заявителю полномочий иностранного изготовителя в 

части обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и в части 
ответственности за ее несоответствие этим требованиям (для декларирования серийно изготавливаемой импорт
ной продукции).
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Форма уведомления об отказе в  регистрации декларации о соответствии требованиям 
технического регламента Таможенного союза

Руководителю______________________________
наименование организации-заявит еля

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) № __________________от
об отказе в регистрации декларации о соответствии продукции

В результате рассмотрения заявления № ______________от___________

наименование организации-изгот овит еля, продавца или индивидуального предприним ат еля (далее  — заявит ель)

Юридический адрес

Телефон______________Факс______________E-mail______________

на регистрацию декларации о соответствии продукции:

наименование продукции

Код ОК 005 (ОКП)__________________________Код ТН ВЭД___________________

серийны й выпуск, или парт ия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
наим енование изгот овит еля

ПО

адрес изгот овит еля

наим енование и обозначение докум ент ации изгот овит еля (ст андарт . ТУ. КД. образец-зт алон)

и представленных заявителем документов:

перечень предст авленных заявит елем документ ов, подт верждающ их соот вет ст вие продукции уст ановленным т ребованиям

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ_______________________________________________________________________
наименование. Лй ат т ест ат а аккредит ации

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Регистрация декларации о соответствии заявленной продукции требованиям:

наименование и  обозначение норм ат ивны х документ ов

не может быть проведена в связи с тем. что:

причина отказа

Руководитель органа по сертификации _____________ ___________________
подпись инициалы, ф ам илия

Эксперт _____________ ___________________
подпись инициалы, ф ам илия
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Форма заявки на проведение исследования типа

наим енование  органа по  серт иф икации, адрес

ЗАЯВКА
на проведение исследования типа продукции

наим енование организации -запвит епя

код  О КН О  или  ном ер регист рационного документ а индивидуального предприним ат еля

Юридический (фактический) адрес

Банковские реквизиты

Телефон_____________Факс___________ E-mail_____________________

в лице____________________________________________________________
ф амилия, имя. от чест во руководит еля

просит провести исследование типа продукции

наименование, обозначение продукции  

код ТН ВО Д ТС

выпускаемой
наим енование и адрес изгот овит еля

по докум ент ации изгот овит еля (ст андарт . TV. КД) 

на соответствие требованиям ТР ТС 

и используемым заявителем стандартам

для подтверждения соответствия по схеме 5д 

Дополнительные сведения

Руководитель организации _____________ ___________________
подписи инициалы, ф амилия

Главный бухгалтер _____________ ___________________
подпись инициалы, ф амилия

м.п.
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Форма решения по заявке на исследование типа продукции

РЕШЕНИЕ
по заявке на исследование типа продукции 

N8__________ от «_______» _______________20 г.

Рассмотрев заявку
наименование организации-заявит еля, дат а заявки

на исследование типа продукции

наим енование продукции, код  п о  ТН ВО Д ТС
сообщаем:
исследование типа будет проведено на соответствие требованиям ТР ТС__________________________________

_______________________________________________________________и используемые заявителем стандарты

обозначение ст андарт ов

В срок с «______» ____________20__ г. по «______ » _____________2 0 __г.

Исследование типа продукции будет проведено в рамках схемы декларирования 5д.

Испытания будут проведены в ______________________________________________________________________
наименование и  адрес

испы т ат ельной лаборат ории (цент ра)

П р и м е ч а н и е  — Работа будет проведена после заключения договора.

Руководитель органа по сертификации__________________________________
подпись инициалы , ф амилия
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Приложение Ж 
(рекомендуемое)

Форма заключения по результатам исследования типа продукции 
и правила его оф ормления

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТИПА ПРОДУКЦИИ (1)

№___________________(2) ДАТА ВЫДАЧИ к____»__________2 0 _  г. (3)

ЗАЯВИТЕЛЬ___________________________________________________________________________________ (4)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ_______________________________________________________________________________ (5)

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ________________________________________________________________ ,(6)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ________________________________________________________________(7)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ__________________________________________________________(8)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ_____________________________________________________________________ (9)

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (10)

Эксперт (эксперт-аудитор)

ПОДПИСЬ инициалы , ф амилия

(эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись инициалы , ф амилия

подпись инициалы , ф амилия

Правила оформления заключения, выданного по результатам исследования типа продукции, 
отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза

1 Заключение по результатам исследования типа продукции, отвечающей требованиям технических регла
ментов Таможенного союза (далее — заключение), выдается заявителю органом по сертификации, включенным в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

2 В качестве заявителя выступают юридическое либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин
дивидуального предпринимателя, созданное в соответствии с законодательством государства — члена Таможен
ного союза, либо лицо, являющееся изготовителем, либо лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя 
на основании договора с таким юридическим или физическим лицом.

3 Заключение и приложения к нему изготавливаются на белой бумаге формата А4 (210* 297 мм).
4 Заключение составляется на русском языке с использованием электронного печатающего устройства. 

В случае необходимости при указании сведений, касающихся изготовителя (наименования, его места нахождения 
(места жительства), в том числе фактического адреса (кроме наименования государства)] или типового образца 
продукции (типа, марки, модели, артикула и др.). может использоваться латинский алфавит.

5 Оборотная сторона заключения может заполняться аналогично соответствующим полям заключения на 
государственном языке государства — члена Таможенного союза и Единого экономического пространства.

6 Все поля заключения исследования типа продукции должны быть заполнены.
7 В заключении указываются (в оригинале заключения нумерация полей отсутствует):
а) в поле 1 — надписи, выполненные в три строки в следующей последовательности:
1- я строка — «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»:
2- я строка — «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»:
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3-я строка — «ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПА ПРОДУКЦИИ»;
б) в поле 2 — номер заключения, который формирует и присваивает орган по сертификации, указывая код 

государства; BY — Беларусь. KZ — Казахстан. RU — Россия;
в) в поле 3 — дата выдачи заключения органом по сертификации (число — двумя арабскими цифрами, 

месяц — двумя арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами);
г) в поле 4 — полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юриди

ческого лица или физического лица, зарегистрированного в качества индивидуального предпринимателя, место 
нахождения, в том числе фактический адрес. — для юридического лица или место жительства — для физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

д) в поле 5 — полное наименование изготовителя, место нахождения, в том числе фактический адрес. — для 
юридического лица или место жительства — для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль
ного предпринимателя;

е) в поле 6 — сведения о типовом образце продукции, на котором проводилось исследование соответству
ющего типа продукции:

- полное наименование типового образца продукции;
- сведения, обеспечивающие идентификацию типового образца продукции (тип. марка, модель, артикул и др.);
- наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции 

[технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной норматив
ный документ);

ж) в поле 7 — наименование технического регламента Таможенного союза;
и) в поле 8 — сведения о документах, подтверждающих соответствие типового образца продукции требова

ниям технического регламента Таможенного союза [протоколы исследований (испытаний) или измерений с указа
нием номера и даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата ак
кредитации и срока его действия, а также иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства 
соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза);

к) в поле 9 — полное наименование органа по сертификации, выдавшего заключение исследования типа 
продукции, его место нахождения, в том числе фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, ре
гистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации, выдав
шего аттестат аккредитации;

л) в поле 10 — печать органа по сертификации, подпись, инициалы и фамилия руководителя (уполномочен
ного лица) органа по сертификации, эксперта (экспертов) [эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)]. Использова
ние факсимиле вместо подписи не допускается.

8 При значительном объеме информации, указываемой в полях 5 и 7. такая информация может приводиться 
в приложении к заключению (далее — приложение). Приложение является неотъемлемой частью заключения. 
Каждый лист приложения нумеруется и содержит номер заключения, подписи, инициалы и фамилии руководителя 
(уполномоченного лица) органа по сертификации и эксперта (экспертов) [эксперта-аудитора (экспертов-аудито- 
рое)]. печать указанного органа. При этом в соответствующих полях заключения приводится ссылка на наличие 
приложения.

9 Сокращение слов (кроме общепринятых обозначений) и любые исправления текста не допускаются.
10 Копии выданных заключений при необходимости изготавливаются заявителем на белой бумаге форма

та А4 (210*297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, при ее наличии).
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Приложение И 
(рекомендуемое)

Форма сертиф иката на тип продукции и правила его оф ормления

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ (1)

№ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ( 2)

ЗАЯВИТЕЛЬ___________________________________________________________________________________ (3)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ_______________________________________________________________________________ (4)

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ________________________________________________________________ (5)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ_______________________________________________________________ ,(6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ____________________________________________________________(7)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ_____________________________________________________________________ (8)

ДАТА ВЫДАЧИ_________________________________________________________________________________ (9)

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (10)

Эксперт (эксперт-аудитор)

ПОДПИСЬ инициалы , ф амилия

(эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись инициалы , ф амилия

подпись инициалы , ф амилия

Правила оформления сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям 
технического регламента Таможенного союза

1 Сертификат на тип продукции, отвечающей требованиям технических регламентов Таможенного союза 
(далее — сертификат на тип), выдается заявителю органом по сертификации, включенным в Единый реестр орга
нов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

2 В качестве заявителя выступает юридическое либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин
дивидуального предпринимателя, созданное в соответствии с законодательством государства — члена Таможен
ного союза, либо лицо, являющееся изготовителем, либо лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя 
на основании договора с таким юридическим или физическим лицом.

3 Сертификат на тип и приложения к нему изготавливаются на белой бумаге формата А4 (210 * 297 мм).
4 Сертификат на тип продукции составляется на русском языке с использованием электронного печатающего 

устройства. В случае необходимости при указании сведений, касающихся изготовителя (наименования, его места 
нахождения (места жительства), в том числе фактического адреса (кроме наименования государства)) или типово
го образца продукции (типа, марки, модели, артикула и др.). может использоваться латинский алфавит.

5 Оборотная сторона сертификата на тип продукции может заполняться аналогично соответствующим полям 
сертификата на тип продукции на государственном языке государства — члена Таможенного союза и Единого эко
номического пространства.

6 Все поля сертификата на тип продукции должны быть заполнены.
7 В сертификате на тип продукции указываются (в оригинале сертификата на тип продукции нумерация по

лей отсутствует):
а) в поле 1 — надписи, выполненные в две строки в следующей последовательности:
1- я строка — «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»;
2- я строка — «СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ»;

21



ГОСТ Р 56009— 2014

б) в поле 2 — номер сертификата на тип продукции, который формирует и присваивает орган по сертифика
ции. отражает код государства: BY — Беларусь. KZ — Казахстан. RU — Россия:

в) в поле 3 — полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юридиче
ского или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, место нахожде
ния. в том числе фактический адрес. — для юридического лица или место жительства — для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

г) в поле 4 — полное наименование изготовителя, место нахождения, в том числе фактический адрес. — для 
юридического лица или место жительства — для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль
ного предпринимателя:

д) в поле 5 — сведения о типовом образце продукции, на котором проводилось исследование соответству
ющего типа продукции:

- полное наименование типового образца продукции:
- сведения, обеспечивающие идентификацию типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.):
- наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции 

[технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной норматив
ный документ];

в) в поле 6 — наименование технического регламента Таможенного союза;
ж) в поле 7 — сведения о документах, подтверждающих соответствие типового образца продукции требова

ниям технического регламента Таможенного союза [протоколы исследований (испытаний) или измерений с указа
нием номера и даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата ак
кредитации и срока его действия, а также иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства 
соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза];

и) в поле 8 — полное наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат на тип продукции, его 
место нахождения, в том числе фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, регистрационный 
номер и дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат 
аккредитации;

к) в поле 9 — дата выдачи сертификата на тип продукции органом по сертификации (число — двумя арабски
ми цифрами, месяц — двумя арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами);

л) в поле 10 — печать органа по сертификации, подпись, инициалы и фамилия руководителя (уполномочен
ного лица) органа по сертификации, эксперта (экспертов) [экспорта-аудитора (экспертов-аудиторов)]. Использова
ние факсимиле вместо подписи не допускается.

8 При значительном объеме информации, указываемой в полях 5 и 7. такая информация может приводить
ся в приложении к сертификату на тип продукции (далее — приложение). Приложение является неотъемлемой 
частью сертификата на тип продукции. Каждый лист приложения нумеруется и содержит номер сертификата на 
тип продукции, подписи, инициалы и фамилии руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации и 
эксперта (экспертов) [эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)]. печать указанного органа. При этом в соответству
ющих полях сертификата на тип продукции приводится ссылка на наличие приложения.

9 Внесение сведений в сертификат на тип продукции, не предусмотренных настоящими правилами, сокра
щение слов (кроме общепринятых обозначений) и любые исправления текста не допускаются.

10 Копии выданных сертификатов на тип продукции при необходимости изготавливаются заявителем на 
белой бумаге формата А4 (210*297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистри
рованного в качестве индивидуального предпринимателя — при наличии).
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