
 
 

 

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки» 

 

Схемы под-

тверждения со-

ответствия 

Вид упаковки (укупо-

рочных средств) 

 

Процедуры 

 

Доказательные материалы 

Перечень документов фор-

мирующих дело 

 

 

 

 

3Д, 4Д, 5Д 

Упаковка (укупороч-

ные средства), предна-

значенная для упако-

вывания пищевой  про-

дукции, включая дет-

ское питание, парфю-

мернокосметическую 

продукцию, имеющая 

непосредственный кон-

такт с упакованной 

продукцией, игрушек и 

изделий детского ас-

сортимента, имеющих 

непосредственный кон-

такт со ртом ребенка. 

- формирование и анализ 

нормативной и технической 

документации;  

- проведение испытаний;  

- формирование комплекта 

доказательственных мате-

риалов;  

- принятие и регистрация 

декларации о соответствии;  

- нанесение единого знака 

обращения продукции на 

рынке  государств-членов 

Таможенного союза. 

- протокол (ы) испытаний, проведенных изго-

товителем (уполномоченным изготовителем 

лицом), импортером и (или) аккредитованной 

ИЛ (ИЦ), включенной в Единый реестр Тамо-

женного союза;  

-   перечень стандартов, требованиям которых 

должна соответствовать упаковка (укупороч-

ные средства), из Перечня стандартов, указан-

ных в пункте 2 статьи 4 ТР ТС;  

-  описание принятых технических решений, 

подтверждающих выполнение требований ТР 

ТС, если стандарты, указанные в пункте 2 ста-

тьи 4 ТР ТС, отсутствуют или не применялись;  

- другие документы, подтверждающие соот-

ветствие упаковки (укупорочных средств) тре-

бованиям ТР ТС, в том числе сертификат соот-

ветствия на систему менеджмента или акт 

(протокол) оценки системы менеджмента (при 

наличии), сертификат (сертификаты) соответ-

ствия на конкретный тип упаковки (укупороч-

ных средств) (при наличии), сертификат (сер-

тификаты) соответствия или протоколы испы-

таний на материалы (при наличии).  

1. Декларация о соответ-

ствии. 

2. Заявление на регистра-

цию декларации. 

3. Регистрационные доку-

менты Заявителя. 

4. Документы на поставку 

продукции. 

5. Документы прямо или 

косвенно подтверждающие 

соответствие продукции 

требованиям ТР ТС. 

6. Заключение Эксперта по 

заявлению на регистрацию 

декларации о  соответствии 

продукции требованиям ТР 

ТС. 

7. Опись документов дела. 

 

1Д и 2Д   

Упаковка (укупороч-

ные средства), не ука-

занные для схем 3Д, 

4Д, 5Д  

 

 

 

 



 
 

 

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной продукции» 

 

Схемы под-

тверждения со-

ответствия 

 

Вид продукции 

 

Процедуры 

 

Доказательные материалы 

Перечень документов 

формирующих дело 

 

1с, 2с, 3с 

- мебель детская;  

- мебель для учебных 

заведений;     

- мебель для дошколь-

ных учреждений. 

- рассмотрение заявки и при-

ложенных к ней документов; 

- принятие решения по заявке,   

- идентификация продукции и 

отбор образцов для испыта-

ний; 

- проведение испытаний об-

разцов продукции; 

- анализ документов и резуль-

татов испытаний,  

- проведение оценки произ-

водства изготовителя (анализ 

состояния производства),  ес-

ли это предусмотрено схемой 

сертификации,   

- принятие решения о соответ-

ствии (несоответствии) требо-

ваниям ТР ТС и о выдаче сер-

тификата соответствия или 

отказе в его выдаче; 

- проведение инспекционного 

контроля за сертифицирован-

ной продукцией, если это 

предусмотрено схемой серти-

фикации; 

- приостановка или прекраща-

ет действие выданных серти-

фикатов соответствия; 

- нанесение единого знака об-

ращения продукции на рынке  

государств-членов Таможен-

ного союза. 

- копии регистрационных документов за-

явителя;  

- протоколы испытаний образцов продукции 

(типовых образцов продукции);  

- копия сертификата соответствия на систе-

му менеджмента качества производства;  

- эксплуатационные документы, техниче-

ская и конструкторская документация; 

- сведения о сырье, материалах и комплек-

тующих изделиях (при наличии названных 

документов);  

- копии документов, подтверждающих про-

исхождение продукции; 

- контракт (договор на поставку) и товаро-

сопроводительная документация; 

-  копия сертификата соответствия на си-

стему менеджмента качества  производства 

продукции; 

- другие документы, подтверждающие без-

опасность продукции (при наличии). 

1. Заявление на проведе-

ние сертификации. 

2. Регистрационные до-

кументы Заявителя. 

3. Документы на поставку 

продукции. 

4. Нормативные докумен-

ты на изготовление про-

дукции. 

5. Документы на сырье. 

6. Информация для по-

требителя. 

7. Решение на проведение 

сертификации. 

8. Документы прямо или 

косвенно подтверждаю-

щие соответствие про-

дукции требованиям ТР 

ТС. 

9. Решение о выдаче (от-

казе в выдаче) сертифи-

ката соответствия о  соот-

ветствии продукции тре-

бованиям ТР ТС. 

10. Сертификат соответ-

ствия. 

11. Опись документов 

дела. 

12. Договор на проведе-

ние инспекционного кон-

троля. 

13. Документы по резуль-

татам проведения ин-

спекционного контроля. 



 
 

 

 

1д, 2д 3д, 4д, 6д 

- мебель бытовая и для 

общественных поме-

щений по эксплуатаци-

онному назначению;  

- мебель бытовая и для 

общественных поме-

щений по функцио-

нальному назначению.  

 

- формирование и анализ 

нормативной и технической 

документации;  

- проведение испытаний в 

аккредитованной ИЛ (ИЦ);  

- формирование комплекта 

доказательственных мате-

риалов;  

- принятие и регистрация 

декларации о соответствии;  

- нанесение единого знака 

обращения продукции на 

рынке  государств-членов 

Таможенного союза;  

- производственный кон-

троль осуществляет Изго-

товитель.   

 

- копии регистрационных документов за-

явителя;  

- протоколы испытаний образцов продукции 

(типовых образцов продукции);  

- копия сертификата соответствия на систе-

му менеджмента качества производства;  

- эксплуатационные документы, техниче-

ская и конструкторская документация; 

- сведения о сырье, материалах и комплек-

тующих изделиях (при наличии названных 

документов);  

- копии документов, подтверждающих про-

исхождение продукции; 

- контракт (договор на поставку) и товаро-

сопроводительная документация; 

-  копия сертификата соответствия на си-

стему менеджмента качества  производства 

продукции; 

- другие документы, подтверждающие без-

опасность продукции (при наличии). 

1. Декларация о соот-

ветствии. 

2. Заявление на реги-

страцию декларации. 

3. Регистрационные до-

кументы Заявителя. 

4. Документы на по-

ставку продукции. 

5. Документы прямо 

или косвенно подтвер-

ждающие соответствие 

продукции требовани-

ям ТР ТС. 

6. Заключение Экспер-

та по заявлению на ре-

гистрацию декларации 

о  соответствии про-

дукции требованиям ТР 

ТС. 

7. Опись документов 

дела. 

 


