Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»
Схемы подтверждения соответствия

3Д, 4Д, 5Д

1Д и 2Д

Вид упаковки (укупорочных средств)
Упаковка
(укупорочные средства), предназначенная для упаковывания пищевой продукции, включая детское питание, парфюмернокосметическую
продукцию, имеющая
непосредственный контакт с упакованной
продукцией, игрушек и
изделий детского ассортимента, имеющих
непосредственный контакт со ртом ребенка.
Упаковка
(укупорочные средства), не указанные для схем 3Д,
4Д, 5Д

Процедуры

Доказательные материалы

- формирование и анализ
нормативной и технической
документации;
- проведение испытаний;
- формирование комплекта
доказательственных материалов;
- принятие и регистрация
декларации о соответствии;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза.

- протокол (ы) испытаний, проведенных изготовителем (уполномоченным изготовителем
лицом), импортером и (или) аккредитованной
ИЛ (ИЦ), включенной в Единый реестр Таможенного союза;
- перечень стандартов, требованиям которых
должна соответствовать упаковка (укупорочные средства), из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 4 ТР ТС;
- описание принятых технических решений,
подтверждающих выполнение требований ТР
ТС, если стандарты, указанные в пункте 2 статьи 4 ТР ТС, отсутствуют или не применялись;
- другие документы, подтверждающие соответствие упаковки (укупорочных средств) требованиям ТР ТС, в том числе сертификат соответствия на систему менеджмента или акт
(протокол) оценки системы менеджмента (при
наличии), сертификат (сертификаты) соответствия на конкретный тип упаковки (укупорочных средств) (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или протоколы испытаний на материалы (при наличии).

Перечень документов формирующих дело
1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные документы 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.

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
Схемы подтверждения соответствия
Государственная регистрация с последующим декларированием
соответствия
по схемам:
3д – для продукции, выпускаемой серийно;
4д – на партию продукции
(единичное изделие).

3д, 4д, 6д

Вид продукции

Процедуры

- посуда, столовые приборы для детей до 3-х
лет (чашки, блюдца,
поильники,
тарелки,
миски, ложки, вилки,
бутылочки и другие
аналогичные изделия
для пищевых продуктов);
- изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и
из текстильных материалов для детей до 3-х
лет;
- изделия чулочноносочные трикотажные
1-го слоя для детей до
3-х лет

-государственная регистрации продукции;
- формирование и анализ
нормативной и технической
документации;
- проведение испытаний в
аккредитованной ИЛ (ИЦ);
- формирование комплекта
доказательственных материалов;
- принятие и регистрация
декларации о соответствии;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза;
- производственный контроль осуществляет Изготовитель.

- одежда и изделия 3-го
слоя трикотажные, из
текстильных материалов старше 1 года и
подростков;

Доказательные материалы

- свидетельство о государственной регистрации;
- протоколы испытаний, проведенных изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), импортером и (или) аккредитованной ИЛ
(ИЦ), включенной в Единый реестр Таможенного союза;
- перечень стандартов, требованиям которых
должна соответствовать продукция, указанных
в ТР ТС;
- описание принятых технических решений,
подтверждающих выполнение требований ТР
ТС, если стандарты, указанные в ТР ТС, отсутствуют или не применялись;
- другие документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС, в том
числе сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) оценки системы
менеджмента (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия на конкретный тип
продукции (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или протоколы испытаний на материалы (при наличии).
- формирование и анализ - протоколы испытаний, проведенных изготонормативной и технической вителем (уполномоченным изготовителем лидокументации;
цом), импортером и (или) аккредитованной ИЛ
- проведение испытаний в (ИЦ), включенной в Единый реестр Таможенаккредитованной ИЛ (ИЦ); ного союза;

Перечень документов формирующих дело
1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные документы Заявителя.
4. Документы на поставку
продукции.
5. Документы прямо или
косвенно подтверждающие
соответствие
продукции
требованиям ТР ТС.
6. Свидетельство о государственной регистрации с
протоколом испытаний.
7. Заключение Эксперта по
заявлению на регистрацию
декларации о соответствии
продукции требованиям ТР
ТС.
8. Опись документов дела.

1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные доку-

- готовые штучные тек- - формирование комплекта
стильные изделия;
доказательственных материалов;
- принятие и регистрация
декларации о соответствии;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза;
- производственный контроль осуществляет Изготовитель.

1с, 2с, 3с, 4с

- изделия санитарногигиенические и галантерейные из пластмасс
и металла;
- белье постельное;
- изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и
из текстильных материалов;
- изделия чулочноносочные трикотажные
1-го слоя;
- одежда и изделия 2-го
слоя из текстильных
материалов;
- изделия 2-го слоя трикотажные;
- головные уборы 2-го

- рассмотрение заявки и
приложенных к ней документов;
- принятие решения по заявке,
- идентификация продукции и отбор образцов для
испытаний;
- проведение испытаний
образцов продукции;
- анализ документов и результатов испытаний,
- проведение оценки производства изготовителя (анализ состояния производства), если это предусмотрено схемой сертификации,
- принятие решения о соот-

- перечень стандартов, требованиям которых
должна соответствовать продукция, указанных
в ТР ТС;
- описание принятых технических решений,
подтверждающих выполнение требований ТР
ТС, если стандарты, указанные в ТР ТС, отсутствуют или не применялись;
- другие документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС, в том
числе сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) оценки системы
менеджмента (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия на конкретный тип
продукции (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или протоколы испытаний на материалы (при наличии).
- протокол (ы) испытаний, проведенных изготовителем (уполномоченным изготовителем
лицом), импортером и (или) аккредитованной
ИЛ (ИЦ), включенной в Единый реестр Таможенного союза;
- перечень стандартов, требованиям которых
должна соответствовать упаковка (укупорочные средства), из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 4 ТР ТС;
- описание принятых технических решений,
подтверждающих выполнение требований ТР
ТС, если стандарты, указанные в пункте 2 статьи 4 ТР ТС, отсутствуют или не применялись;
- другие документы, подтверждающие соответствие упаковки (укупорочных средств) требованиям ТР ТС, в том числе сертификат соответствия на систему менеджмента или акт
(протокол) оценки системы менеджмента (при

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.

1. Заявление на проведение
сертификации.
2. Регистрационные документы Заявителя.
3. Документы на поставку
продукции.
4. Нормативные документы
на изготовление продукции.
5. Документы на сырье.
6. Информация для потребителя.
7. Решение на проведение
сертификации.
8. Документы прямо или
косвенно подтверждающие
соответствие
продукции
требованиям ТР ТС.
9. Решение о выдаче (отказе

слоя трикотажные, из
текстильных материалов для детей до 1-го
года;
- одежда и изделия 3-го
слоя трикотажные, из
текстильных материалов до 1-го года;

ветствии (несоответствии)
требованиям ТР ТС и о выдаче сертификата соответствия или отказе в его выдаче;
- проведение инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией,
если это предусмотрено
схемой сертификации;
- приостановка или прекращает действие выданных сертификатов соответствия;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза.

наличии), сертификат (сертификаты) соответствия на конкретный тип упаковки (укупорочных средств) (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или протоколы испытаний на материалы (при наличии).

в выдаче) сертификата соответствия о соответствии
продукции требованиям ТР
ТС.
10. Сертификат соответствия.
10. Опись документов дела.
11. Договор на проведение
инспекционного контроля.
12. Документы по результатам проведения инспекционного контроля.

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»
Схемы подтверждения соответствия
1с, 3с, 9с

Вид продукции

Процедуры

Доказательные материалы

Перечень документов формирующих дело

- инструмент механизированный;
- оборудование для бурения шпуров и скважин.

- рассмотрение заявки и
приложенных к ней документов;
- принятие решения по заявке,
- идентификация продукции и отбор образцов для
испытаний;
- проведение испытаний
образцов продукции;
- анализ документов и результатов испытаний,
- проведение оценки производства изготовителя (анализ состояния производства), если это предусмотрено схемой сертификации,
- принятие решения о соответствии (несоответствии)
требованиям ТР ТС и о выдаче сертификата соответствия или отказе в его выдаче;
- проведение инспекцион-

- обоснование безопасности;
- технические условия;
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, указанных в статье 6,
требованиям которых должны соответствовать
данные машины и (или) оборудование (при
их применении изготовителем);
- контракт (договор на поставку) (для партии,
единичного изделия) или товаросопроводительную документацию;
- сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
- сведения о проведенных исследованиях (при
наличии);
- протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);
- сертификаты соответствия на материалы и
комплектующие изделия или протоколы их
испытаний (при наличии);
- сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);
- другие документы, прямо или косвенно под-

1. Заявление на проведение
сертификации.
2. Регистрационные документы Заявителя.
3. Документы на поставку
продукции.
4. Нормативные документы
на изготовление продукции.
5. Документы на сырье.
6. Информация для потребителя.
7. Решение на проведение
сертификации.
8. Документы прямо или
косвенно подтверждающие
соответствие
продукции
требованиям ТР ТС.
9. Решение о выдаче (отказе
в выдаче) сертификата соответствия о соответствии
продукции требованиям ТР
ТС.
10. Сертификат соответствия.
11. Опись документов дела.
12. Договор на проведение
инспекционного контроля.
13. Документы по результа-

- дробилки;
- оборудование хими1д, 2д, 3д, 4д, ческое, нефтегазопере5д, 6д
рабатывающее;
- оборудование для переработки полимерных
материалов;
- оборудование насосное;
- оборудование криогенное, компрессорное,
холодильное, автогенное, газоочистное;
- оборудование для газопламенной обработки
металлов и металлизации изделий;
- оборудование газо-

ного контроля за сертифицированной
продукцией,
если это предусмотрено
схемой сертификации;
- приостановка или прекращает действие выданных сертификатов соответствия;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза.
- формирование и анализ
нормативной и технической
документации;
- проведение испытаний в
аккредитованной ИЛ (ИЦ);
- формирование комплекта
доказательственных материалов;
- исследование типа;
- оформление сертификата
на тип по единой форме,
утвержденной
решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9
апреля 2013 г. № 75;
- принятие и регистрация
декларации о соответствии;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов

тверждающие соответствие машин и (или) там проведения инспекциоборудования требованиям безопасности ТР онного контроля.
ТС (при наличии).

- обоснование безопасности;
- технические условия;
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, указанных в статье 6,
требованиям которых должны соответствовать
данные машины и (или) оборудование (при
их применении изготовителем);
- контракт (договор на поставку) (для партии,
единичного изделия) или товаросопроводительную документацию;
- сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
- сведения о проведенных исследованиях (при
наличии);
- протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);

1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные документы 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.

очистное и пылеулавливающее;
- оборудование нефтепромысловое, буровое
геологоразведочное;
- оборудование и машины строительные;
- машины и оборудование для коммунального
хозяйства;
- вентиляторы промышленные;
- кондиционеры промышленные;
- воздухонагреватели и
воздухоохладители;
- горелки газовые и
комбинированные;
- аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на
жидком и твердом топливе;
- фрезы;
- пилы дисковые с
твердосплавными пластинами для обработки
древесных материалов;
- инструмент слесарно-

Таможенного союза;
- сертификаты соответствия на материалы и
- производственный кон- комплектующие изделия или протоколы их
троль осуществляет Изго- испытаний (при наличии);
товитель.
- сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);
- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или)
оборудования требованиям безопасности ТР
ТС (при наличии).

монтажный;
- инструмент из природных и синтетических алмазов;
- инструмент из синтетических сверхтвердых
материалов;
- арматура промышленная трубопроводная.

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
Схемы подтверждения соответствия
1с, 3с, 4с

Вид продукции

Процедуры

Доказательные материалы

Перечень документов формирующих дело

- аппараты отопительные газовые бытовые;
- приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи;
- аппараты водонагревательные проточные
газовые;
- аппараты водонагревательные емкостные
газовые;

- рассмотрение заявки и приложенных к ней документов;
- принятие решения по заявке,
- идентификация продукции и
отбор образцов для испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции;
- анализ документов и результатов испытаний,
- проведение оценки производства изготовителя (анализ

- техническая документация на продукцию;
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, указанных в пункте 1
статьи 5, требованиям которых должна соответствовать продукция (при их применении
изготовителем);
- пояснительная записка, содержащая описание
принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований безопасности
ТР ТС, если стандарты, указанные в пункте 1
статьи 5 отсутствуют или не применялись;
- сертификаты соответствия (декларации о со-

1. Заявление на проведение
сертификации.
2. Регистрационные документы Заявителя.
3. Документы на поставку
продукции.
4. Нормативные документы
на изготовление продукции.
5. Документы на сырье.
6. Информация для потребителя.
7. Решение на проведение
сертификации.

- оборудование тепловое газовое;
- воздухонагреватели
газовые
промышленные;
- регуляторы (редукторы) к баллонам газовым;
- соединения гибкие
для газовых горелок и
аппаратов.

1д, 2д, 3д, 4д, Плиты и таганы газо5д, 6д
вые портативные и
туристские
Арматура газорегулирующая и запорноПредохранительная

состояния производства), если это предусмотрено схемой
сертификации,
- принятие решения о соответствии (несоответствии) требованиям ТР ТС и о выдаче сертификата соответствия или
отказе в его выдаче;
- проведение инспекционного
контроля за сертифицированной продукцией, если это
предусмотрено схемой сертификации;
- приостановка или прекращает действие выданных сертификатов соответствия;
- нанесение единого знака обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза.

ответствии) на устройства, находящиеся в обращении отдельно от газоиспользующего оборудования, предназначенные для встраивания
в газоиспользующее оборудование (при наличии таких устройств, встроенных в оборудование);
- контракт (договор на поставку) (для партии,
единичного изделия) или товаросопроводительную документацию;
- сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);

- формирование и анализ
технической документации;
- осуществление производственного контроля;
- проведение испытаний
типовых образцов заявителем и (или) в аккредитованной ИЛ (ИЦ);
- оформление и регистрация декларации о соответ-

- техническое описание продукции (при отсутствии
руководства по эксплуатации);
- техническая документация на продукцию;
- протокол (протоколы) испытаний продукции,
проведенных заявителем и (или) аккредитованной
ИЛ (ИЦ);
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, указанных в пункте 1 статьи
5, требованиям которых должна соответствовать
продукция (при их применении изготовителем);
- пояснительная записка, содержащая описание
принятых технических решений, подтверждающих
выполнение требований безопасности ТР ТС;

8. Документы прямо или
косвенно подтверждающие
соответствие
продукции
требованиям ТР ТС.
9. Решение о выдаче (отказе
в выдаче) сертификата соответствия о соответствии
продукции требованиям ТР
ТС.
10. Сертификат соответствия.
11. Опись документов дела.
12. Договор на проведение
- сведения о проведенных исследованиях (при инспекционного контроля.
наличии);
13. Документы по результа- протоколы испытаний продукции, проведен- там проведения инспекциных изготовителем, продавцом, лицом, выпол- онного контроля.
няющим функции иностранного изготовителя
и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);
- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции требованиям безопасности ТР ТС (при наличии).
1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные документы Заявителя.
4. Документы на поставку
продукции.
5. Документы прямо или
косвенно подтверждающие

ствии;
- маркировка единым знаком обращения продукции
на рынке.

- товаросопроводительная документация;
- сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
- сведения о проведенных исследованиях (при
наличии);
- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции требованиям
безопасности ТР ТС (при наличии).

соответствие
продукции
требованиям ТР ТС.
6. Заключение Эксперта по
заявлению на регистрацию
декларации о соответствии
продукции требованиям ТР
ТС.
7. Опись документов дела.

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной продукции»
Схемы подтверждения соответствия
1с, 2с, 3с

Вид продукции

Процедуры

Доказательные материалы

Перечень документов
формирующих дело

- мебель детская;
- мебель для учебных
заведений;
- мебель для дошкольных учреждений.

- рассмотрение заявки и приложенных к ней документов;
- принятие решения по заявке,
- идентификация продукции и
отбор образцов для испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции;
- анализ документов и результатов испытаний,
- проведение оценки производства изготовителя (анализ
состояния производства), если это предусмотрено схемой
сертификации,
- принятие решения о соответствии (несоответствии) требованиям ТР ТС и о выдаче сертификата соответствия или
отказе в его выдаче;

- копии регистрационных документов заявителя;
- протоколы испытаний образцов продукции
(типовых образцов продукции);
- копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства;
- эксплуатационные документы, техническая и конструкторская документация;
- сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных
документов);
- копии документов, подтверждающих происхождение продукции;
- контракт (договор на поставку) и товаросопроводительная документация;
- копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства
продукции;

1. Заявление на проведение сертификации.
2. Регистрационные документы Заявителя.
3. Документы на поставку
продукции.
4. Нормативные документы на изготовление продукции.
5. Документы на сырье.
6. Информация для потребителя.
7. Решение на проведение
сертификации.
8. Документы прямо или
косвенно подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР
ТС.
9. Решение о выдаче (от-

- проведение инспекционного - другие документы, подтверждающие без- казе в выдаче) сертификонтроля за сертифицирован- опасность продукции (при наличии).
ката соответствия о соотной продукцией, если это
ветствии продукции трепредусмотрено схемой сертибованиям ТР ТС.
фикации;
10. Сертификат соответ- приостановка или прекращаствия.
ет действие выданных серти11. Опись документов
фикатов соответствия;
дела.
- нанесение единого знака об12. Договор на проведеращения продукции на рынке
ние инспекционного конгосударств-членов Таможентроля.
ного союза.
13. Документы по результатам проведения инспекционного контроля.

- мебель бытовая и для
1д, 2д 3д, 4д, общественных
поме6д
щений по эксплуатационному назначению;
- мебель бытовая и для
общественных
помещений по функциональному назначению.

- формирование и анализ
нормативной и технической
документации;
- проведение испытаний в
аккредитованной ИЛ (ИЦ);
- формирование комплекта
доказательственных материалов;
- принятие и регистрация
декларации о соответствии;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза;
- производственный контроль осуществляет Изготовитель.

- копии регистрационных документов заявителя;
- протоколы испытаний образцов продукции
(типовых образцов продукции);
- копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства;
- эксплуатационные документы, техническая и конструкторская документация;
- сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных
документов);
- копии документов, подтверждающих происхождение продукции;
- контракт (договор на поставку) и товаросопроводительная документация;
- копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства
продукции;
- другие документы, подтверждающие безопасность продукции (при наличии).

1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные документы 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.

Требования при проведении подтверждения соответствия продукции ТР ТС 032/2013
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
Схемы подтверждения соответствия
1с, 3с, 4с, 7с

Вид продукции

Процедуры

Доказательные материалы

- оборудование 3-й и 4- - рассмотрение заявки и при- - копии регистрационных документов заложенных к ней документов;
й категорий.
явителя;
- принятие решения по заявке, - протоколы испытаний образцов про- идентификация продукции и дукции (типовых образцов продукции);
отбор образцов для испыта- - копия сертификата соответствия на синий;
стему менеджмента качества производ- проведение испытаний обства;
разцов продукции;
- анализ документов и резуль- - проектная, техническая и конструкторская документация, эксплуатационные
татов испытаний,
- проведение оценки произ- документы;
водства изготовителя (анализ - сведения о сырье, материалах и комсостояния производства), ес- плектующих изделиях (при наличии
ли это предусмотрено схемой названных документов);
сертификации,
- копии документов, подтверждающих
- принятие решения о соответ- происхождение продукции;
ствии (несоответствии) требо- - контракт (договор на поставку) и товаваниям ТР ТС и о выдаче серросопроводительная документация;
тификата соответствия или
- копия сертификата соответствия на сиотказе в его выдаче;
- проведение инспекционного стему менеджмента качества производконтроля за сертифицирован- ства продукции;
ной продукцией, если это - другие документы, подтверждающие
предусмотрено схемой серти- безопасность продукции (при наличии).
фикации;
- приостановка или прекращает действие выданных сертификатов соответствия;
- нанесение единого знака об-

Перечень документов формирующих дело
1. Заявление на проведение
сертификации.
2. Регистрационные документы Заявителя.
3. Документы на поставку
продукции.
4. Нормативные документы на
изготовление продукции.
5. Документы на сырье.
6. Информация для потребителя.
7. Решение на проведение
сертификации.
8. Документы прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС.
9. Решение о выдаче (отказе в
выдаче) сертификата соответствия о соответствии продукции требованиям ТР ТС.
10. Сертификат соответствия.
11. Опись документов дела.
12. Договор на проведение
инспекционного контроля.
13. Документы по результатам
проведения инспекционного
контроля.

ращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза.

- оборудование 1-й и 21д, 2д 3д, 4д, й категорий;
5д
- элементы оборудования 1-й и 2-й категорий
и комплектующие изделий оборудования 1й и 2-й категорий;
- оборудование 1-й, 2-й,
3-й и 4-й категорий,
доизготовление которого с использованием
неразъемных соединений осуществляется по
месту эксплуатации

- формирование и анализ
нормативной и технической
документации;
- проведение испытаний в
ИЛ (ИЦ) или аккредитованной ИЛ (ИЦ);
- формирование комплекта
доказательственных материалов;
- исследование типа;
- оформление сертификата
на тип по единой форме,
утвержденной
решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18
ноября 2013 г. № 265;
- принятие и регистрация
декларации о соответствии;
- нанесение единого знака
обращения продукции на
рынке государств-членов
Таможенного союза;
- производственный контроль осуществляет Изготовитель.

- копии регистрационных документов заявителя;
- протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции);
- копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства;
- эксплуатационные документы, техническая и конструкторская документация;
- сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии
названных документов);
- копии документов, подтверждающих
происхождение продукции;
- контракт (договор на поставку) и товаросопроводительная документация;
- копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства продукции;
- другие документы, подтверждающие
безопасность продукции (при наличии).

1. Декларация о соответствии.
2. Заявление на регистрацию декларации.
3. Регистрационные документы 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.

