
Система оценки (подтверждение) 

соответствия 

в рамках Таможенного союза и  

Единого экономического пространства  

 



УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
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Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

 в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия на территории Таможенного союза  

Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации 

(подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия 

 Установление и применение единых обязательных 
требований к продукции 

 
Установление единых правил проведения работ по оценке 

(подтверждению) соответствия 



Документы разработанные в целях реализации 

Соглашений (документы второго уровня) 

|  3 

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов  

Единые формы сертификата соответствия и декларации о 

соответствии ТС оформленные по единой форме 

Единые формы документов об оценке (подтверждении) 

соответствия (декларации о соответствии техническим 

регламентам ТС, сертификата соответствия техническим 

регламентам ТС)  

Положение о порядке включения органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) ТС, а также его формирования и ведения 

Положение о формировании и ведении Единого реестра 

выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии 

Утвержден Решением КТС 

 от 7 апреля 2011 г. № 620 

Утвержден Решением КТС  

от 18 июня 2010 г. № 319 

Утвержден Решением  

Коллегии  ЕЭК  

от 25 декабря 2012 г. № 293  

Утвержден Решением КТС  

от 18 июня 2010 г. № 319  

Утвержден Решением 

Коллегии ЕЭК  

от 9 апреля 2013 г. № 77 

 Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза 

Утвержден Решением  

Коллегии ЕЭК  

от 9 апреля 2013 года № 76 

Положение о регистрации деклараций о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов ТС 

Утвержден Решением КТС  

от 07 апреля 2011 г. № 621  



 ПРОДУКЦИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ 1 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 1 

 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 2 

 МАЛОМЕРНЫЕ СУДА 2 

 МЕБЕЛЬ 2 

 ПОСУДА (детская1 и взрослая3 ) 

 КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И РЫБ 2 

 НЕФТЕПРОДУКТЫ 2 

 СРЕДСТВА МОЮЩИЕ 3 

 ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 3   

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТС 1 

 СПИЧКИ 3 

 

 

 

 

 

Формы оценки соответствия: 
- сертификация (1) 
 
-декларирование соответствия на 
основании доказательств, полученных с 
участием третьей стороны (2) 
 

- декларирование  соответствия на 
основании собственных доказательств (3) 

ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов 

ДЕЙСТВУЕТ В ОТНОШЕНИИ 

КОНКРЕТНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ ДО  

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ТС НА ЭТОТ ВИД 

ПРОДУКЦИИ 

 ЧАСЫ 

 ТОВАРЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 ТАРА СТЕКЛЯННАЯ 

 УПАКОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

 ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА 

 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 БЫТОВАЯ АППАРАТУРА, РАБОТАЮЩАЯ НА 
ТВЕРДОМ,  

  ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ 

 СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

 

 

 

Решениями  Коллегии ЕЭК  

от 13.06.2012 № 80, от 31.01.2013 № 10, 

от 11.06.2013 № 128 из Единого перечня 

исключена следующая продукция: 



Едина форма сертификата соответствия Единая форма декларации о соответствии 

ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Решение КТС от 18.06.2010 г. №319,  
с учетом изменений от 20.09.2010 

№ 383  

 Выдают и регистрируют органы по сертификации из Единого реестра 
Таможенного союза на продукцию из Единого перечня 



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

 в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

 Со дня вступления в силу технического регламента Таможенного 

союза на территориях Сторон соответствующие обязательные 

требования, установленные законодательствами Сторон,  

не применяются. 

Пункт 3 Статья 5 

 Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются и 

принимаются в целях обеспечения на таможенной территории 

Таможенного союза защиты жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и 

растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей, а также в целях обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. 

 Принятие технических регламентов Таможенного союза в иных целях 

не допускается. 
Пункт 2 Статья 4 



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

 в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

  В целях проведения исследований (испытаний) и измерений при 

оценке (подтверждении) соответствия продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза Комиссия утверждает перечень 

международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов Сторон, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

принятого технического регламента Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

 Статья 6 

  В целях выполнения требований технического регламента Таможенного 

союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартов Сторон, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического 

регламента Таможенного союза. 



 Условия  размещения продукции, подпадающей под действие 

технических регламентов ТС на рынке Таможенного союза 
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Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

 в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

Продукция, в отношении которой принят технический регламент 

(технические регламенты) Таможенного союза, выпускается в обращение 

на таможенной территории Таможенного союза при условии, что она 

прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, 

установленные техническим регламентом (техническими регламентами) 

Таможенного союза  

Оценка (подтверждение) соответствия продукции, устанавливаемая в 

технических регламентах Таможенного союза, проводится в форме 

регистрации, испытания, подтверждения соответствия (декларирование 

соответствия, сертификация), экспертизы и (или) в иной форме. 

Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза осуществляется в формах 

декларирования соответствия или сертификации. Процедуры оценки 

(подтверждения) соответствия устанавливаются в технических 

регламентах Таможенного союза на основе типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия. 
Пункт 1 Статья 7 



Разработано: 

 на основе  законодательства  России, Беларуси, Казахстана 

 с использованием  международной практики (Руководство ИСО/МЭК 67)  

 с использованием подходов, принятых в Европейском союзе (Решение №768/2008/ЕС) 

Решение КТС от 07 апреля 

2011 года № 621 

Положение 

о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза 

Устанавливает: 

9 схем сертификации 

(1с, 2с, 5с, 6с, 7с, 8с - для серийно выпускаемой продукции); 

(3с, 4с, 9с - для партий и единичных изделий) 

 

6 схем декларирования 

(1 д и 2д - при принятии заявителем декларации о соответствии 

на основании собственных доказательств); 

(3д, 4д, 5д, 6д - при принятии заявителем декларации о соответствии 

на основании собственных доказательств и доказательств, 

 полученных с участием органа по сертификации и (или)  аккредитованной 

испытательной лаборатории) 

 

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОЦЕНКИ  

(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ 



ТИПОВЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

СЕРТИФИКАЦИЯ – 9 схем 

 

для серийно выпускаемой продукции (1с, 2с, 5с, 6с, 7с, 8с): 
 

схема 1с –  с проведением анализа состояния производства и испытаний образцов 
продукции изготовителем в аккредитованной испытательной лаборатории. 

схема 2с –  без проведения анализа состояния производства, при наличии у изготовителя 
сертифицированных систем менеджмента (качества, безопасности), испытания 

схема 5с – с проведением анализа состояния производства, исследование проекта 
продукции 

схема 6с – без анализа состояния производства, при наличии у изготовителя 
сертифицированных систем менеджмента (качества, безопасности), 
исследование проекта продукции 

схема 7с – анализ состояния производства, исследование типа 

схема 8с – без анализа состояния производства, при наличии у изготовителя 
сертифицированных систем менеджмента (качества, безопасности),  
исследование типа 

для партии продукции (единичного изделия) (3с, 4с, 9с): 
схема 3с – для партии продукции, с проведением испытаний 

схема 4с – для единичного изделия, с проведением испытаний 

схема 9с – для партий ограниченного объема, поставляемых иностранным изготовителем 

или для сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий  

на территории Таможенного союза, на основе анализа представленных 

документов 

10 
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Определение действий заявителя 

 
  
 1) Предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 
был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции 
требованиям ТР ТС.  
 2) Формирует техническую документацию, указанную в ТР ТС. 
 (н-р, эксплуатационные документы, техническая, конструкторская 
документация, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях, 
другие документы, подтверждающие безопасность продукции). 
 3) Подает заявку на сертификацию своей продукции с прилагаемой 
технической документацией, в один из ОС, имеющий данный вид продукции в 
области аккредитации. 
 Сертификацию продукции проводит аккредитованный орган по 
сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных  лабораторий (центров) Таможенного союза.  
 4) После завершение процедур подтверждения соответствия наносит 
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ТС. 
 
 

Сертификация  по схеме 1с (серийное производство) 

 

Заявитель – изготовитель (в том числе иностранный, при наличии 
уполномоченного изготовителем лица на территории ТС) 
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Определение действий органа по сертификации: 

 1) ОС анализирует техническую документацию, представленную 
заявителем, и сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. 
   
 2) ОС производит отбор образцов продукции у заявителя для 
проведения испытаний. Испытания образцов проводятся аккредитованной ИЛ 
по поручению ОС, которому предоставляется протокол испытаний.  
 Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная 
испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
  
 3) Анализ состояния производства у изготовителя проводится ОС.  
Результаты анализа оформляются актом 
   

Сертификация  по схеме 1с (серийное производство) 
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Определение действий органа по сертификации: 

4) При положительных результатах испытаний и анализа состояния 
производства ОС оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 
 Сертификат соответствия оформляется по Единой форме, 
утвержденной Евразийской экономической комиссией . 
5) ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний 
образцов продукции в аккредитованной ИЛ и (или) анализа состояния 
производства. При положительных результатах инспекционного контроля 
действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем 
указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах 
инспекционного контроля ОС принимает одно из следующих решений: 
 - приостановить действие сертификата соответствия; 
 -отменить действие сертификата соответствия.  
Принятые ОС решения доводятся до заявителя. 
6) ОС вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. 

Сертификация  по схеме 1с (серийное производство) 
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Определение действий заявителя 

 

1) Предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности 
функционирования системы менеджмента и условий производства для 
изготовления продукции, соответствующей требованиям ТР ТС.  
2) Формирует техническую документацию, указанную в ТР ТС. 
3) Подает заявку на сертификацию своей продукции в один из ОС, имеющий 
данный вид продукции в области аккредитации. В заявке указывается документ, 
на соответствие которому сертифицирована система менеджмента (в ТР ТС могут 
быть установлены один или несколько документов, на соответствие которым 
проводится сертификация системы менеджмента). 
4) Одновременно заявитель представляет сертификат на систему менеджмента 
(копию сертификата). 
5) После завершение процедур подтверждения соответствия наносит единый 
знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 
 

Заявитель – изготовитель (в том числе иностранный, 
при наличии уполномоченного изготовителем лица на 
территории ТС) 

Сертификация  по схеме 2с (серийное производство) 
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Определение действий органа по сертификации: 

 
 
   
  
 1) Рассмотрение заявки, отбор и испытание образцов – как в схеме 1с. 
 2) При положительных результатах анализа технической документации 
и испытаний орган по сертификации продукции  оформляет сертификат 
соответствия и выдает его заявителю. 
 3) ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия 
посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной ИЛ и 
проведения анализа результатов инспекционного контроля ОС систем 
менеджмента за сертифицированной системой менеджмента. При 
положительных результатах ИК действие сертификата соответствия считается 
подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля. При 
отрицательных результатах ИК орган по сертификации продукции принимает 
одно из следующих решений: 
- приостановить действие сертификата соответствия; 
-отменить действие сертификата соответствия. Принятые органом по 
сертификации продукции решения доводятся до заявителя.  
 4) ОС вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр 
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о  
соответствии. 
 
 
  
 

Сертификация  по схеме 2с (серийное производство) 
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Определение действий заявителя 

 

 
1) Формирует техническую документацию (н-р, товаросопроводительные 
документы, эксплуатационный документы, конструкторская документация 
или техническое описание продукции и др.) 
2) Подает заявку на сертификацию партии продукции в один из органов по 
сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области 
аккредитации.  
 В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и 
входящих в нее единиц продукции.  
3) Предоставляет партию продукцию для проведения идентификации и отбора 
образцов для испытаний. 
4) После завершение процедур подтверждения соответствия наносит единый 
знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, 
если иное не установлено техническим регламентом. 
 
 

Сертификация по схемам 3с (партия)  

и 4с (единичное изделие) 
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Определение действий органа по сертификации: 

 
1) Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. 
2) Орган по сертификации проводит у заявителя идентификацию партии  продукции и 
отбор образцов для испытаний.  
 Отбор образцов осуществляет орган по сертификации продукции или если 
это установлено ТР ТС, уполномоченное органом по сертификации продукции лицо, в 
качестве которого может выступать другой орган по сертификации продукции, 
аккредитованный и включенный в Единый реестр, в область аккредитации которого 
включена соответствующая продукция, что соответствует аналогичному подходу, 
установленному в международном стандарте ИСО/МЭК 17065. 
 Отбор образцов по поручению органа по сертификации может осуществлять 
испытательная лаборатория (центр), аккредитованная и включенная в Единый реестр, 
в область аккредитации которой включена соответствующая продукция, если это 
предусмотрено техническим регламентом Таможенного союза (например, ТР ТС «О 
безопасности машин и оборудования»  (ТР ТС 010/2011). 

 

Сертификация по схемам 3с (партия)  

и 4с (единичное изделие) 
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Определение действий органа по сертификации: 

 
 
 
 
 
3) Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся 
аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по 
сертификации, которому предоставляется протокол испытаний.  
 Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная 
испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.  
 

4) При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет 
сертификат соответствия и выдает его заявителю. 
  Сертификат соответствия оформляется по Единой форме, 
утвержденной Евразийской экономической комиссией . 
 

5) ОС вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификация по схемам 3с (партия)  

и 4с (единичное изделие) 



 
 

Схема 5с  включает следующие процедуры: 
• Подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 
сертификации с прилагаемой технической документацией; 
• Рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
• Проведение органом по сертификации исследования проекта; 
• Проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
• Обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния 
производства и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
• Нанесение единого знака обращения; 
• Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
 Исследование проекта продукции проводит орган по сертификации путем анализа 
представленной технической документации, по которой изготавливается продукция, 
результатов проведенных расчетов, испытаний макетов, моделей, экспериментальных 
образцов, продукции.  

  Схема 6с – без анализа состояния производства, при наличии у изготовителя 
сертифицированных систем менеджмента (качества, безопасности). 
 
 
 

Схемы 5с и 6с (исследования проекта продукции) 

- 
 



 
 

Схема 7с  включает следующие процедуры: 
• Подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 
сертификации с прилагаемой технической документацией; 
• Рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
• Проведение органом по сертификации исследования типа; 
• Проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
• Обобщение результатов исследования типа и анализа состояния 
производства и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
• Нанесение единого знака обращения; 
• Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
 Исследование типа продукции в зависимости от представленных заявителем 
документов проводится органом по сертификации одним из следующих способов: 
– исследования типового образца для запланированного производства как 
типового представителя всей совокупности будущей продукции; 
– анализа технической документации и подтверждающих данных, исследования 
типового образца продукции или критических составных частей продукции. 
  Схема 8с – без анализа состояния производства, при наличии у 
изготовителя сертифицированных систем менеджмента (качества, 
безопасности). 
 
 
 

Схемы 7с и 8с (исследования типа продукции) 

- 
 



 
 

Схема 9с  включает следующие процедуры: 
1) Подачу заявителем в ОС продукции заявки на проведение сертификации с 
прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке 
включается: 
 сведения о проведенных исследованиях; 
 протоколы испытаний, проведенных изготовителем или аккред-ной ИЛ; 
 сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия или 
протоколы испытаний (при наличии); 
 сертификаты на систему менеджмента качества (при наличии); 
 документы, подтверждающие соответствие указанной продукции 
требованиям ТР ТС, на нее распространяющимся, выданные зарубежными 
органами по сертификации; 
 другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие 
продукции установленным требованиям; 
2) Рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о 
проведении сертификации продукции; 
3) Проведение и обобщение ОС результатов анализа технической документации и 
выдачу заявителю сертификата соответствия; 
4) Нанесение единого знака обращения. 
  
 
 

Схемы 9с (для единичных изделий и ограниченных партий)  

- 
 

Для партий ограниченного объема, поставляемых иностранным изготовителем или для 
сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий  

на территории Таможенного союза, на основе анализа представленных документов 



ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
|  22 

Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

 в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

 «Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного 

союза» - документ, которым изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо, поставщик, продавец) удостоверяет соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного 

союза; 

Статья 1 

  Ответственность за несоблюдение требований технических регламентов 

Таможенного союза, а также за нарушение процедур проведения оценки 

(подтверждения) соответствия продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза устанавливается законодательством каждой 

Стороны. 

 

Статья 9 
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Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

 в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

При декларировании соответствия заявителем может быть 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на 

ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или 

продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на 

основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в 

части ответственности за несоответствие поставляемой продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя).  

Круг заявителей устанавливается в соответствии с техническим 

регламентом.  

Установление  круга  заявителей 

Пункт 2 Статья 7 



ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – 6 схем 

при принятии заявителем декларации о соответствии на основании  

собственных доказательств: 

схема 1д – для серийно выпускаемой продукции, с проведением производственного 

контроля и испытаний образцов продукции изготовителем в испытательной или 

аккредитованной испытательной лаборатории. 

схема 2д – для партии продукции, с проведением испытаний партии продукции в 

лаборатории по выбору заявителя в испытательной или аккредитованной 

испытательной лаборатории. 

 

при принятии заявителем декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств и доказательств,  полученных с участием органа по сертификации 

и (или)  аккредитованной испытательной лаборатории: 

 

схема 3д – для серийно выпускаемой продукции, с проведением производственного 

контроля изготовителем и испытаний в аккредитованной испытательной 

лаборатории. 

схема 4д – для партии продукции (единичного изделия) с проведением испытаний  

заявителем  в аккредитованной испытательной лаборатории. 

схема 5д  – для серийно выпускаемой продукции, с проведением производственного 

контроля заявителем и исследования типа продукции аккредитованным органом 

по сертификации и (или) аккредитованной лабораторией. 

Схема 6д – для серийно выпускаемой продукции, с проведением производственного 

контроля и испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории,  при 

наличии у изготовителя сертифицированных систем менеджмента (качества, 

безопасности). 

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
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Определение действий заявителя 

При декларировании соответствия по 
схемам 1д, 3д, 5д, 6д* (серия): 
- формирование и анализ технической 
документации; 
- осуществление производственного 
контроля; 
- проведение испытаний образцов 
продукции; 
- принятие и регистрация декларации 
о соответствии; 
- нанесение единого знака обращения 
- *осуществление контроля за 
стабильностью функционирования 
системы менеджмента. 

 
 

 
 
При декларировании соответствия по 
схемам 2д, 4д (партия (единичное 
изделие):  
- формирование и анализ технической 
документации; 
- проведение испытаний партии 
продукции (единичного изделия); 
- принятие и регистрация декларации 
о соответствии; 
- нанесение единого знака 
обращения. 
 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
 

 
 
 

 
Испытания образцов продукции (схема 1д и 2д) проводятся по выбору заявителя в 

собственной испытательной лаборатории заявителя или аккредитованной 

испытательной лаборатории, или в иной испытательной лаборатории, входящей в 

состав юридического лица, зарегистрированного в соответствии  

с законодательством государства – члена ТС и ЕЭП 

 
 
 
 
 
 



Распространяется на электрическое оборудование, 

предназначенное для использования при номинальном 

напряжении:  

– от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и  

– от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока  

Не распространяется на: 

 электрическое оборудование, предназначенное для работы во взрывоопасной среде  

 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 

 изделия медицинского назначения 

 электрическое оборудование лифтов и грузовых подъемников  

   (кроме электрических машин) 

 электрическое оборудование оборонного назначения 

 управляющие устройства для пастбищных изгородей 

 электрическое оборудование, предназначенное для использования на воздушном, 

   водном, наземном и подземном транспорте 

 электрическое оборудование, предназначенное для систем безопасности реакторных 

   установок атомных станций 

Гармонизирован с Директивой 2006/95/ЕС 

относительно сближения законодательств государств-членов, 

касающихся низковольтного оборудования (НВО) 

35 

О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) 

Решение КТС 

 от 16.08.2011 г. N 768 



сертификация (схемы – 1с, 3с, 4с): 

Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению 

соответствия требованиям технического регламента в форме сертификации 

 

 

декларирование соответствия  

(схемы – 1д, 2д, 3д, 4д и  6д): 

 

 

О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) 

Решение КТС 

 от 16 августа 2011 года N 768 
Формы  подтверждения соответствия: 

1. Электрические аппараты и приборы бытового 

назначения 

2. Персональные электронные вычислительные машины 

(персональные компьютеры). 

3. Низковольтное оборудование, подключаемое к 

персональным электронным вычислительным машинам. 

4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и 

переносные электрические). 

5. Инструменты электромузыкальные. 

6. Кабели, провода и шнуры. 

7. Выключатели автоматические, устройства защитного 

отключения. 

8. Аппараты для распределения электрической энергии. 

9. Аппараты электрические для управления 

электротехническими установками. 

 

Остальная продукция,  

не включенная в Перечень 
 

В случае неприменения стандартов или их отсутствии – подтверждение 

соответствия низковольтного оборудования осуществляется в форме 

сертификации 1с, 3с, 4с 

 

 

декларирование может быть заменено 

сертификацией 
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Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 
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  Работы по оценке соответствия продукции установленным в техническом 

регламенте требованиям в рамках Таможенного союза осуществляют 

аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории, 

включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза. 

 
 

  Признание результатов работ по аккредитации органов по сертификации, 

испытательных лабораторий, выполняющих работы по оценке соответствия 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, 

осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимном признании 

аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 

(подтверждению) соответствия, от 11 декабря 2009 года. 

 

Устанавливает: 

ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

Пункт 1 Статья 8 



|  47 

Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации 

(подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия 

УСТАНАВЛИВАЕТ  УСЛОВИЯ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ  АККРЕДИТАЦИИ   

ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  И  ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  ЛАБОРАТОРИЙ:  

в государствах-членах Таможенного союза и Единого экономического 

пространства действует национальная система аккредитации, 

располагающая правилами и процедурами для осуществления 

аккредитации в соответствии с требованиями  

международных стандартов 
 

ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 



УСЛОВИЯ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
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Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации 

(подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия 

АККРЕДИТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ: 

 добровольности; 
 

 открытости и доступности правил аккредитации; 
 

 компетентности и независимости органов, осуществляющих 
аккредитацию; 

 

 обеспечения равных условий заявителям, претендующим на получение 
аккредитации; 

 

 недопустимости совмещения деятельности по аккредитации и 
подтверждению соответствия 

 



УСЛОВИЯ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
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Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации 

(подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Национальные (государственные) стандарты, 

 идентичные международным стандартам 

 ISO /IEC серии 17000 

  осуществление взаимных сравнительных оценок с целью достижения 
равнозначности применяемых процедур; 

 

  обмен информацией и сведениями и документами, касающимися аккредитации; 
 

  обеспечение работ с  жалобами и претензиями к аккредитованным ими органам 
по сертификации и испытательным лабораториям (центрам) 

  
 ведение национальными органами по аккредитации реестра аккредитованных 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)  в 
национальных системах аккредитации; 

 



www.nca.kz 
 

www.fsa.gov.ru 
 

 
www.bsca.by 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ  

Белорусский 

государственный центр 

аккредитации  

(БГЦА)  

Федеральная служба 

по аккредитации 

Российской 

Федерации 

Национальный центр 

аккредитации 

Республики 

Казахстан (НЦА) 

 

 

  
ведут реестр аккредитованных органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров)  в национальных системах аккредитации 
 



52 
решение Коллегии ЕЭК 

 от 25 декабря 2012г. № 293 

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ 

Едина форма сертификата соответствия Едина форма декларации о соответствии 



в поле 1 - надписи, выполненные в 2 строки в 
следующей последовательности: 
1-я строка - "ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ"; 
2-я строка - "СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ"; 
в поле 2 - регистрационный номер сертификата 
соответствия, который формируется в 
соответствии с законодательством государств - 
членов Таможенного союза с указанием 
аббревиатуры "ТС" - Таможенный союз и кода 
государства: BY - Беларусь, KZ - Казахстан, RU - 
Россия; 
в поле 3 - единый знак обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза; 
в поле 4 - типографский номер бланка 
сертификата соответствия, выполненный при 
изготовлении бланка; 
в поле 5 - полное наименование органа по 
сертификации, выдавшего сертификат 
соответствия, его место нахождения, в том числе 
фактический адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты, регистрационный номер и 
дата регистрации аттестата аккредитации органа 
по сертификации, а также наименование органа 
по аккредитации, выдавшего аттестат 
аккредитации; 

  

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 



 
в поле 6 - полное наименование заявителя, 
включая сведения о государственной 
регистрации юридического лица или 
физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, место нахождения, в том 
числе фактический адрес, - для 
юридического лица или место жительства - 
для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также телефон, факс, 
адрес электронной почты; 
в поле 7 - полное наименование 
изготовителя, включая место нахождения, в 
том числе фактический адрес, - для 
юридического лица и его филиалов, 
которые производят продукцию, или место 
жительства - для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
 
  

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 



 
в поле 8 - сведения о продукции, на 
которую выдан сертификат соответствия, 
включая: 
- полное наименование продукции; 
- сведения о продукции, обеспечивающие 
ее идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул продукции и др.); 
- наименование и реквизиты документа, в 
соответствии с которыми изготовлена 
продукция (технический регламент, 
стандарт, стандарт организации, 
технические условия (при наличии) или 
иной нормативный документ); 
- наименование объекта сертификации 
(серийный выпуск, партия или единичное 
изделие). В случае серийного выпуска 
продукции вносится запись "серийный 
выпуск". Для партии продукции 
указывается размер партии, для 
единичного изделия - заводской номер 
изделия. Для партии продукции и 
единичного изделия приводятся реквизиты 
товаросопроводительной документации; 
  

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 



в поле 11 - 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); 

в поле 9 - код (коды) продукции в 
соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза; 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 

в поле 10 – наименование технического 
(технических) регламента 
(регламентов) Таможенного союза; 



ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 

 
К другим документам, представленным  
заявителем в качестве доказательства 
соответствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
относятся, например: 
- конструкторская, технологическая и 
эксплуатационная документация на 
продукцию;  
- сертификат соответствия системы 
менеджмента; 
- стандарты, в результате применения 
которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
ТР ТС; 
- стандарты, содержащие правила и 
методы исследований (испытаний) и 
измерений; 
- документы  изготовителя; 
- документы на материалы, сырье и 

комплектующие; 
- и др.   
 



в поле 15 - печать органа по 
сертификации, подпись, инициалы, 
фамилия руководителя 
(уполномоченного лица) органа по 
сертификации, эксперта (экспертов) 
(эксперта-аудитора (экспертов-
аудиторов)). 

в поле 13 - дата регистрации 
сертификата соответствия в Едином 
реестре выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии, 
оформленных по единой 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 

в поле 12 - условия и сроки хранения 
продукции, срок службы (годности) и 
при необходимости иная информация, 
идентифицирующая продукцию; 



ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА  СООТВЕТСТВИЯ 

 Внесение сведений, не предусмотренных настоящими правилами, а также 

сокращение слов и любое исправление текста не допускаются. 

 

 При значительном объеме информация, указываемая в полях 8, 9, 11 и 12, 

может быть приведена в приложении. Приложение оформляется на бланке 

приложения к сертификату соответствия и является неотъемлемой частью 

сертификата соответствия. Каждый лист приложения должен быть пронумерован 

и содержать регистрационный номер сертификата соответствия, подписи, 

инициалы, фамилии руководителя (уполномоченного лица) органа по 

сертификации и эксперта (экспертов) (эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)), 

печать этого органа по сертификации. В указанных полях сертификата 

соответствия необходимо приводить ссылку на приложение с указанием учетного 

номера бланка приложения к сертификату соответствия. 

 Копии выданных сертификатов соответствия при необходимости 

изготавливаются заявителем на белой бумаге формата A4 (210 x 297 мм), 

заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя, - при ее наличии). 



в поле 1 - полное наименование заявителя, 
сведения о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, место 
нахождения, в том числе фактический 
адрес, - для юридического лица или место 
жительства - для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, а 
также телефон, факс, адрес электронной 
почты; 
в поле 2 - должность, фамилия, имя, 
отчество руководителя организации-
заявителя, который принимает декларацию 
о соответствии. 
Если заявителем является физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
данное поле не заполняется; 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ  О  СООТВЕТСТВИИ 



в поле 3 - сведения о продукции, в 
отношении которой принята декларация о 
соответствии, включая: 
-  полное наименование продукции;  
- сведения о продукции, обеспечивающие 
ее идентификацию; 
-полное наименование изготовителя, 
включая место нахождения, в том числе 
фактический адрес, – для юридического 
лица и его филиалов, которые производят 
продукцию, или место жительства – для 
физического лица,  зарегистрированного в 
качестве ИП;  
- наименование и реквизиты документа 
(документов), в соответствии с  которыми 
изготовлена продукция; 
-код (коды) ТН ВЭД ТС; 
- наименование объекта декларирования 
(серийный выпуск, партия или  единичное 
изделие).  

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ  О  СООТВЕТСТВИИ 



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); 

в поле 4 – наименование технического 
(технических) регламента 
(регламентов) Таможенного союза; 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ  О  СООТВЕТСТВИИ 



 
К другим документам, представленным  
заявителем в качестве доказательства 
соответствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
относятся, например: 
- контракт (договор) на поставку;  
-товаросопроводительная 
документация; 
- сертификат соответствия системы 
менеджмента; 
- стандарты, в результате применения 
которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
ТР ТС; 
- стандарты, содержащие правила и 
методы исследований (испытаний) и 
измерений; 
- документы  изготовителя; 
- документы на материалы, сырье и 

комплектующие; 
- эксплуатационные документы и др.   
 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ  О  СООТВЕТСТВИИ 



в поле 9 – регистрационный номер 
декларации о соответствии, который  
формируется в соответствии с 
законодательством государств – членов  
Таможенного союза с указанием 
аббревиатуры «ТС» – Таможенный союз 
и кода государства: BY – Беларусь, KZ – 
Казахстан, RU – Россия; 
 

в поле 10 – дата регистрации декларации 
о соответствии в Едином реестре 
выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о 
соответствии, оформленных по единой 
форме. 

в поле 8 – печать заявителя (для 
физического лица, зарегистрированного 
в качестве ИП, – при ее наличии), 
подпись,  инициалы и фамилия 
руководителя организации-заявителя 
(для  физического лица, 
зарегистрированного в качестве ИП, – 
инициалы и фамилия). 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ  О  СООТВЕТСТВИИ 



 При значительном объеме информация, указываемая в полях 3, 5 и 6,  

может быть приведена в приложении, которое является неотъемлемой частью  

декларации о соответствии. Каждый лист приложения должен быть пронумерован  

и содержать регистрационный номер декларации о соответствии, печать 

заявителя, подпись, инициалы и фамилию руководителя организации-заявителя. 

В декларации о соответствии приводится ссылка на приложение с указанием 

количества листов. 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ  О  СООТВЕТСТВИИ 

Копии зарегистрированной декларации о соответствии при необходимости 

изготавливаются лицом, принявшим декларацию о соответствии, на белой бумаге 

формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его подписью и печатью 

Декларация 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 могут быть указаны с использованием букв 

латинского алфавита. Оборотная сторона декларации может заполняться на 

языке одного из государств – членов Таможенного союза. 
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Орган по сертификации, 
включенный в Единый реестр 

Уполномоченный орган 
государства – члена ТС и ЕЭП 

в соответствии с 

Положением 

в соответствии с 

Законодательством 

государств-членов 

Действие декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется или прекращается 
в порядке, установленном законодательством государств-членов ТС.  

ПО ВЫБОРУ 
ЗАЯВИТЕЛЯ В 

ОС анализирует представленные 
документы (п.6 Положения) 

Есть основания 
для отказа? 

Регистрация декларации 
в  Едином реестре 

нет 

Отказ в регистрации 
(п.8 Положения – закрытый 

перечень) 

да 

уведомительный 

принцип 

ЕДИНЫЙ  ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ  ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ 

ТЕХНИЧЕСКИМ  РЕГЛАМЕНТАМ  ТАМОЖЕННОГО  СОЮЗА 
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Федеральной службой по 
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   Пункт 5. К декларации о соответствии прилагаются следующие 

документы, если иное не установлено соответствующими техническими 

регламентами Таможенного союза: 

   а) заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное 

заявителем; 

   б) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица или государственную регистрацию физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством государств-членов; 

   в) копия договора с иностранным изготовителем, 

предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза и 

ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную 

территорию Таможенного союза продукции указанным требованиям (для 

лица, выполняющего функции иностранного изготовителя). 
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   Орган по сертификации рассматривает представленные заявителем 

документы на предмет: 

   правильности и полноты заполнения заявителем декларации о 

соответствии; 

   наличия всех документов, предусмотренных пунктом 5, если иное не 

установлено техническими регламентами Таможенного союза; 

   наличия нормы ТР ТС, устанавливающей, что соответствие 

определенного вида продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза может быть подтверждено принятием декларации о 

соответствии; 

   соответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, 

требованиям технического регламента Таможенного союза, 

устанавливающим круг заявителей для определенного вида продукции. 
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 Основаниями для отказа в регистрации декларации о соответствии 

являются: 

 - направление заявителем декларации о соответствии на регистрацию в орган 

по сертификации, область аккредитации которого не распространяется на 

указанную продукцию; 

 - представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 5 

Положения; 

 - несоблюдение заявителем требований по оформлению декларации о 

соответствии, предусмотренных единой формой; 

 - отсутствие нормы ТР ТС, устанавливающей, что соответствие определенного 

вида продукции требованиям ТР ТС может быть подтверждено в форме 

принятия декларации о соответствии; 

 - несоответствие заявителя, принявшего декларацию о соответствии, 

положениям ТР ТС, устанавливающим круг заявителей при декларировании 

соответствия. 
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Декларация о соответствии считается зарегистрированной с момента присвоения 

ей регистрационного номера в Едином реестре выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. 

Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не 

допускается. При необходимости внесения изменений заявитель принимает 

новую декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

В случае если на продукцию распространяется действие нескольких технических 

регламентов Таможенного союза, которые устанавливают разные сроки хранения 

у заявителя декларации о соответствии с комплектом прилагаемых документов, 

применяется наибольший из установленных сроков хранения. 
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Положение о едином знаке обращения продукции на рынке  

государств-членов Таможенного союза 

 Продукция маркируется знаком  -  перед выпуском в обращение 

 

 Право маркировки знаком предоставлено изготовителю,  

уполномоченному изготовителем лицу, импортеру 

 

 Маркировка должна: 

 

     - обеспечивать  достаточную видимость, четкость и читаемость 

 единого знака  

 

    -  исключать введение в заблуждение потребителя относительно  

 значения и изображения единого знака   

Знак свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все 

установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры  

оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям  

всех распространяющихся на данную продукцию  

технических регламентов Таможенного союза 

Расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity) 

решение Совета ЕЭК 

 от 20 июля 2012 года №61 
ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ 



Информационное обеспечение 

Информацию по разработке проекта технического регламента Таможенного союза 

можно узнать на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org 
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