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Предисловие 

Декларирование соответствия – деятельность заявителя по 
принятию и применению декларации о соответствии, а также по под-
держанию (обеспечению) соответствия продукции, на которую рас-
пространяется действие декларации о соответствии, установленным 
требованиям. 

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий со-
ответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям техни-
ческих регламентов. 

В соответствии с ГОСТ Р 56532 [1] объектом декларирования 
соответствия является: 

– продукция, включенная в Единый перечень продукции, под-
тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 [2]; 

– продукция, включенная в Единый перечень продукции, под-
лежащей оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможен-
ного союза с выдачей единых документов, утвержденный решением 
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 [3]; 

– продукция, подпадающая под действие технических регламен-
тов Российской Федерации, принятых в установленном порядке; 

– продукция, подпадающая под действие технических регламен-
тов Таможенного союза, утвержденных в установленном порядке. 

Целью практической работы по учебной дисциплине «Порядок 
работы с технической документацией» является формирование у обу-
чающихся знаний, умений и практического опыта в области подго-
товки технических документов и соответствующих образцов продук-
ции для предоставления в испытательные лаборатории для проведе-
ния процедуры сертификации. 

Данные методические указания адресованы обучающимся всех 

форм обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также преподавателям, ведущим 

практические работы по учебной дисциплине «Порядок работы с 
технической документацией». 

При освоении учебной дисциплины «Порядок работы с техниче-
ской документацией» обучающиеся всех форм обучения выполняют 
задания в рамках практических работ и самостоятельной работы, 
проводимых в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
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1 Основные теоретические положения, необходимые 
для выполнения практической работы 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» [4] декларация о соответствии 
оформляется на русском языке и должна содержать: 

– наименование и местонахождение заявителя; 
– наименование и местонахождение изготовителя; 
– информацию об объекте подтверждения соответствия, позво-

ляющую идентифицировать этот объект; 
– наименование технического регламента, на соответствие тре-

бованиям которого подтверждается продукция; 
– указание на схему декларирования соответствия; 
– заявление заявителя о безопасности продукции при её исполь-

зовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявите-
лем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов; 

– сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и изме-
рениях, сертификате системы менеджмента качества, а также доку-
ментах, послуживших основанием для подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов; 

– срок действия декларации о соответствии; 
– иные предусмотренные соответствующими техническими ре-

гламентами сведения. 

1.1 Декларация о соответствии продукции, включенной в 
Единый перечень продукции, подлежащей оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 
документов, и правила её заполнения 

Объектом декларирования соответствия является продукция, 
включенная в Единый перечень, утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 [3]. 

Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги 
формата А4 (210х297 мм) на русском языке с использованием элек-
тронных печатающих устройств по единой форме. Единая форма де-
кларации о соответствии, утвержденная решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 № 319 [5], приведена в приложении А. 
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При значительном объеме информации, включаемой в позиции 
декларации о соответствии, информация может быть приведена в 
приложении (приложениях) к декларации о соответствии. 

Срок действия декларации о соответствии на продукцию по 
единой форме определяется заявителем и не должен превышать 5 лет. 

Правила заполнения Единой формы декларации о соответ-
ствии (приложение А) 

(1) Полное наименование изготовителя, поставщика или фами-
лия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших 
декларацию о соответствии, юридический и фактический адрес 
(включая наименование государства), телефон, факс, адрес электрон-
ной почты, сведения о государственной регистрации указанных субъ-
ектов в качестве юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя. 

(2) Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организа-
ции-изготовителя, поставщика, от имени которого принимается декла-
рация о соответствии. В случае принятия декларации о соответствии 
индивидуальным предпринимателем позиция (2) не заполняется. 

(3) Сведения о продукции, в отношении которой принята декла-
рация о соответствии: 

– полное наименование продукции; 

– сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 
(тип, марка, модель, артикул и др.); 

– полное наименование изготовителя с указанием адреса (вклю-
чая наименование государства); 

– обозначение нормативных правовых актов и (или) техниче-
ских нормативных правовых актов, нормативных документов (далее – 

НПА), в соответствии с которыми изготовлена продукция; 

– код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС); 

– наименование типа объекта декларирования (серийный вы-
пуск, партия или единичное изделие). В случае серийного выпуска 
продукции делается запись «серийный выпуск». Для партии продук-
ции указывается размер партии, для единичного изделия – заводской 
номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизи-
ты товаросопроводительной документации. 

(4) Обозначение НПА, соответствие требованиям которых под-
тверждено данной декларацией о соответствии (с указанием разделов, 
пунктов, подпунктов НПА) и предусмотренных Единым перечнем. 

http://docs.cntd.ru/document/902360112
http://docs.cntd.ru/document/902360112
http://docs.cntd.ru/document/902360112
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(5) Обозначение (наименование) документов, на основании ко-
торых принимается декларация о соответствии. 

Копии документов, представляемые для подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям НПА, должны быть заверены под-
писью и печатью (для индивидуального предпринимателя – при её 

наличии) изготовителя продукции или поставщика. 

(6) Условия и сроки хранения продукции, срок годности, иная 
информация, идентифицирующая продукцию (данные приводятся 
при необходимости). 

(7) Срок действия декларации о соответствии (число – двумя 
арабскими цифрами, месяц – двумя арабскими цифрами, год – че-
тырьмя арабскими цифрами). 

(8) Печать организации-изготовителя, поставщика в случае, если 

изготовитель или поставщик являются индивидуальными предпри-
нимателями – печать индивидуального предпринимателя (при нали-
чии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организации-

изготовителя или поставщика в случае, если изготовитель или по-
ставщик являются индивидуальными предпринимателями – инициа-
лы и фамилия индивидуального предпринимателя. 

Использование факсимиле вместо подписи не допускается. 

(9), (10), (11), (12) – Сведения о регистрации декларации о соот-
ветствии, заполняемые органом по сертификации. 

(9) Полное наименование и юридический адрес (включая наиме-
нование государства), телефон, факс, адрес электронной почты орга-
на по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответ-
ствии, регистрационный номер аттестата аккредитации органа по 
сертификации, дата аттестата аккредитации регистрации, наименова-
ние органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации. 

(10), (11) Регистрационный номер декларации о соответствии, 
который формируется согласно законодательству Сторон, с обяза-
тельным включением аббревиатуры ТС – Таможенный союз и указа-
нием кода государства: BY – Беларусь, KZ – Казахстан, RU – Россия, 
и дата её регистрации (число – двумя арабскими цифрами, месяц – 

двумя арабскими цифрами, год – четырьмя арабскими цифрами). 
(12) Печать органа по сертификации, подпись, инициалы и фа-

милия его руководителя или уполномоченного им лица. Использова-
ние факсимиле вместо подписи не допускается. 

При значительном объеме информации, включаемой в вышеука-
занные позиции, такая информация может быть приведена в прило-



9 

жении (приложениях) к декларации о соответствии. Приложение 
(приложения) является неотъемлемой частью декларации о соответ-
ствии, каждый лист приложения должен содержать регистрационный 

номер декларации о соответствии, подписи, инициалы, фамилии ру-
ководителя (уполномоченного им лица) органа по сертификации, пе-
чать этого органа. В декларации о соответствии необходимо приво-
дить ссылку на приложение (приложения) с указанием количества 
листов, на которых это приложение оформлено. 

1.2 Декларация о соответствии продукции, декларирование 
соответствия которой предусмотрено техническими регламентами 

Российской Федерации, и рекомендации по её заполнению 

Объектом декларирования соответствия является продукция, для 
которой предусмотрено принятие декларации о соответствии техни-
ческими регламентами Российской Федерации. 

Форма декларации о соответствии, утвержденная приказом Ми-
нистерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 
22.03.2006 № 54 [6], приведена в приложении Б. 

Декларация о соответствии оформляется заявителем любым пе-
чатным способом на листах формата А4 и должна иметь в заголовке 
надпись «Российская Федерация». 

Декларация о соответствии может иметь приложение, которое 
заполняется в случае, если основные сведения не помещаются на ли-
сте декларации о соответствии. При оформлении декларации с при-
ложением в соответствующих строках делается ссылка на отнесение 
информации в приложение. 

В приложении к декларации о соответствии указываются сле-
дующие сведения: 

– в случае, если продукция изготавливается на предприятиях, 
входящих в состав транснациональной компании, указывается инфор-
мация обо всех предприятиях-изготовителях, на продукцию которых 
распространяется действие выдаваемой декларации о соответствии; 

– в случае, если декларируется однородная продукция, указыва-
ется перечень продукции, на которую распространяется действие де-
кларации о соответствии (типы, марки, модели однородной продук-
ции, составные части изделия или комплекса, декларируемые на со-
ответствие одним и тем же требованиям); 
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– в случае применения на добровольной основе национальных 
стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований техни-
ческого регламента – приводятся обозначение и наименование каж-
дого национального стандарта и (или) свода правил, с указанием 
наименования, вида, даты и номера нормативного документа феде-
рального органа исполнительной власти, которым утвержден каждый 
из применяемых национальных стандартов и (или) сводов правил. 

Декларация о соответствии принимается на срок, установленный 
в соответствующем национальном регламенте. 

Рекомендации по заполнению декларации о соответствии 

(приложение Б) 
В строке «N» указывается регистрационный номер декларации о 

соответствии, имеющий структуру в соответствии с рисунком 1. 

   ┌─────────────────────────── Д – символ принадлежности номера к 

   │                            декларации о соответствии; 
   │   ┌─────────────────────── код страны расположения 

   │   │                        изготовителя по Общероссийскому 

   │   │                        классификатору стран мира ОКСМ; 
   │   │   ┌─────────────────── код органа, регистрирующего 

   │   │   │                    декларации о соответствии 

   │   │   │                    (не более четырех символов, 

   │   │   │                    обеспечивающих идентификацию 

   │   │   │                    указанного органа); 
   │   │   │  ┌──────────────── код типа объекта декларирования 

   │   │   │  │                 (А – партия (либо единичное 

   │   │   │  │                 изделие), В – серийно 

   │   │   │  │                 выпускаемая продукция); 
   │   │   │  │    ┌─────────── порядковый номер от 00001 до 

   │   │   │  │    │            99999 (в порядке включения в 

   │   │   │  │    │            реестр деклараций о соответствии 

   │   │   │  │    │            органа, регистрирующего 

   │   │   │  │    │            декларации о соответствии) 
   ┴─ ─┴ ──┴─ ┴ ───┴── 
    Х-ХХ.ХХХХ.Х.ХХХХХ 

Рисунок 1 – Номер декларации о соответствии 

Регистрируемым декларациям о соответствии при включении в 
реестр деклараций о соответствии органа, регистрирующего деклара-
ции о соответствии, не присваиваются номера деклараций о соответ-
ствии, ранее включенных в данный реестр и утративших свою силу 
(по истечении срока действия или в результате аннулирования). 
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В строке «заявитель» указывается: 
– для юридического лица – полное наименование, включая ор-

ганизационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответ-
ствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о госу-
дарственной регистрации в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, основной государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического лица (далее – 

ОГРН), телефон, факс; 
– для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отче-

ство, адрес (место жительства) в соответствии с документом, под-
тверждающим факт внесения записи о государственной регистрации 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
(далее – ОГРНИП), телефон, факс. 

В случае, если заявителем является лицо, выполняющее функ-
ции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в стро-
ке «заявитель» дополнительно указываются данные о договоре заяви-
теля с иностранным изготовителем. 

В строке «изготовитель» указывается: 
– для юридического лица – полное наименование, включая ор-

ганизационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответ-
ствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о госу-
дарственной регистрации в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, ОГРН, телефон, факс; 

– для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отче-
ство, адрес (место жительства) в соответствии с документом, под-
тверждающим факт внесения записи о государственной регистрации 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, ОГРНИП, телефон, факс; 

– для иностранного юридического лица – полное наименование, 

адрес (место нахождения), телефон, факс. 
В строке «продукция» указываются: 
– наименование продукции, включая торговое наименование 

продукции; 
– вид продукции (в соответствии с техническим регламентом и 

согласно действующим в Российской Федерации классификаторам 
продукции). В случае, если в классификаторе отсутствует вид про-
дукции, указывается подгруппа продукции; в случае, если в класси-
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фикаторе отсутствуют вид и подгруппа продукции, указывается 
группа продукции и т.д.; 

– сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и 
др.), обеспечивающие её идентификацию в соответствии с правила-
ми, установленными техническим регламентом; 

– наименование типа объекта декларирования – «серийный вы-
пуск», или «партия», или «единичное изделие». Для партии приво-
дятся номер и размер партии, номер и дата выдачи накладной на дан-
ную продукцию, номер и дата договора или контракта о поставке 
продукции (при наличии договора или контракта), а также сведения о 
количестве продукции в партии. Для единичного изделия приводятся 
номер изделия, номер и дата выдачи накладной на данную продук-
цию, номер и дата договора или контракта о поставке продукции (при 
наличии договора или контракта). 

В строке «код ОК 005 (ОКП)» указывается код вида продукции 
по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 (ОКП). В 
случае, если в классификаторе отсутствует код вида продукции, ука-
зывается код подгруппы продукции; в случае, если в классификаторе 
отсутствуют код вида и код подгруппы продукции, указывается код 
группы продукции и т.д. 

Код ОК 005 (ОКП) включает 6 разрядов с пробелом после пер-
вых двух разрядов. 

Строка «код ТН ВЭД России» заполняется только для импорти-
руемой продукции. 

В строке «код ТН ВЭД России» указывается код продукции по 
классификатору Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2001 № 830 [7]. 

В строке «соответствует требованиям технического регламента 
(технических регламентов)» приводится полное наименование техни-
ческого регламента, соответствие требованиям которого удостоверя-
ется данной декларацией о соответствии, с указанием наименования, 
вида, даты и номера нормативного правового акта Российской Феде-
рации, которым принят технический регламент. В случае, если требо-
вания к продукции установлены несколькими техническими регла-
ментами, приводится полное наименование каждого технического ре-
гламента, с указанием наименования, вида, даты и номера норматив-
ного правового акта Российской Федерации, которым принят каждый 
из указанных технических регламентов. 
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В случае применения на добровольной основе национальных 

стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований техни-
ческого регламента (технических регламентов) сведения об указан-
ных национальных стандартах и (или) сводах правил приводятся в 
приложении к декларации о соответствии, о чем в строке «соответ-
ствует требованиям технического регламента (технических регламен-
тов)» делается запись «см. приложение». 

Если в отношении оборонной продукции, поставляемой для 
федеральных государственных нужд по государственному оборон-
ному заказу; продукции, используемой в целях защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иной ин-
формации ограниченного доступа; продукции, сведения о которой 
составляют государственную тайну; продукции и объектов, для ко-
торых устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
ядерной и радиационной безопасности в области использования 
атомной энергии, – наряду с требованиями технических регламентов 
устанавливаются обязательные требования государственных заказ-
чиков, федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных в области обеспечения безопасности, обороны, внешней развед-
ки, противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации, государственного управления использованием атомной 
энергии, государственного регулирования безопасности при исполь-
зовании атомной энергии и (или) обязательные требования государ-
ственных контрактов (договоров), сведения о документах, в которых 
установлены указанные требования, приводятся в приложении к де-
кларации о соответствии, о чем в строке «соответствует требованиям 
технического регламента (технических регламентов)» делается за-
пись «см. приложение». 

В строке «схема декларирования соответствия» приводится ука-
зание на схему, которая была применена при декларировании, а также 
наименование, вид, дата и номер нормативного правового акта, в ко-
тором установлена данная схема. 

В строке «проведенные исследования (испытания) и измерения, 
сертификат системы качества, документы, послужившие основанием 
для подтверждения соответствия» приводится: 

– перечень протоколов исследований (испытаний) и измерений, 
проведенных заявителем или аккредитованной испытательной лабо-
раторией (центром) по договору с заявителем, с указанием номеров и 
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дат указанных протоколов. В случае декларирования соответствия 
продукции с участием третьей стороны в данной строке также приво-
дится наименование аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра), выдавшей протоколы; 

– данные о сертификате соответствия системы качества; 
– перечень документов, послуживших основанием для деклари-

рования соответствия продукции заявителем, с указанием наименова-
ний и других реквизитов данных документов. 

Строка «иные сведения» заполняется в случае, если указание 
дополнительных сведений о декларируемой продукции предусмотре-
но техническим регламентом. 

В строке «срок действия» указывается срок действия декларации 
о соответствии (дата начала срока действия и дата окончания срока 
действия декларации о соответствии), который устанавливается в со-
ответствии с техническим регламентом. Начало срока действия де-
кларации о соответствии устанавливается со дня регистрации декла-
рации о соответствии. Даты записываются арабскими цифрами: 
число – два знака, месяц – два знака, год – четыре знака. Число, месяц 
и год разделяются точками. 

Если в соответствии с техническим регламентом для партии из-
делий и/или единичного изделия не установлен срок действия декла-
рации о соответствии, то в строке «срок действия» указывается толь-
ко дата начала срока действия декларации о соответствии, которая 
устанавливается со дня регистрации декларации о соответствии. 

В строке «М.П. Заявитель» ставится подпись (не факсимильная) 
руководителя юридического лица (или лица, в установленном поряд-
ке уполномоченного руководителем подписывать декларацию о соот-
ветствии) или индивидуального предпринимателя, являющихся за-
явителями. Также указываются инициалы имени и отчества и фами-
лия лица, подписавшего декларацию о соответствии. 

Подпись заявителя заверяется печатью юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

В строке «декларация зарегистрирована» указывается наимено-
вание, адрес (место нахождения) и телефон органа, регистрирующего 
декларации о соответствии. 

В строке «руководитель (уполномоченное им лицо) органа, ре-
гистрирующего декларацию о соответствии» ставится подпись (не 
факсимильная) руководителя (или лица, в установленном порядке 
уполномоченного руководителем подписывать декларации о соответ-
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ствии) органа, регистрирующего декларацию о соответствии. Также 
указываются инициалы имени и отчества и фамилия лица, подписав-
шего декларацию о соответствии. 

Подпись руководителя (уполномоченного им лица) органа, ре-
гистрирующего декларации о соответствии, заверяется печатью ука-
занного органа. 

Приложение к декларации о соответствии заполняется в случае, 
если основные сведения не помещаются в строках декларации о соот-
ветствии. При этом в соответствующей строке делается запись «см. 
Приложение» (в случае, если декларация о соответствии имеет не-
сколько приложений, указывается номер приложения, на которое де-
лается ссылка). 

В приложении к декларации о соответствии также указываются 
следующие сведения: 

– в случае, если продукция изготавливается на предприятиях, 
входящих в состав транснациональной компании (компании, осу-
ществляющей деятельность на территории нескольких государств), – 

указывается информация обо всех предприятиях-изготовителях, на 
продукцию которых распространяется действие выдаваемой деклара-
ции о соответствии, с указанием полных наименований и адресов 
(мест нахождения) предприятий-изготовителей. В регистрационном 
номере декларации о соответствии в данном случае указывается код 
страны расположения центрального офиса транснациональной ком-
пании, а в строке «изготовитель» – полное наименование, адрес (ме-
сто нахождения), телефон и факс центрального офиса транснацио-
нальной компании; 

– в случае, если декларируется однородная продукция, указыва-
ется перечень продукции, на которую распространяется действие де-
кларации о соответствии (типы, марки, модели однородной продук-
ции, составные части изделия или комплекса, декларируемые на со-
ответствие одним и тем же требованиям); 

– в случае применения на добровольной основе национальных 
стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований техни-
ческого регламента – приводятся обозначение и наименование каж-
дого национального стандарта и (или) свода правил, с указанием 
наименования, вида, даты и номера нормативного документа феде-
рального органа исполнительной власти, которым утвержден каждый 
из применяемых национальных стандартов и (или) сводов правил; 
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– в случае декларирования оборонной продукции, поставляемой 
для федеральных государственных нужд по государственному обо-
ронному заказу; продукции, используемой в целях защиты сведений, 
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации иной ин-
формации ограниченного доступа; продукции, сведения о которой 
составляют государственную тайну; продукции и объектов, для кото-
рых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной 
и радиационной безопасности в области использования атомной 
энергии, – приводятся наименование, вид, номер и дата нормативных 
документов федеральных органов исполнительной власти и (или) 
государственных контрактов (договоров), устанавливающих соответ-
ствующие обязательные требования, если указанные сведения не со-
ставляют государственную тайну и не относятся к охраняемой в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации иной инфор-
мации ограниченного доступа. 

Форма декларации о соответствии заполняется печатным спосо-
бом (на пишущей машинке, принтере и т.п.) без исправлений, подчи-
сток и поправок. 

1.3 Декларация о соответствии требованиям технических 
регламентов Таможенного союза и правила её заполнения 

Объектом декларирования соответствия требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного союза является продукция, для кото-
рой предусмотрено декларирование соответствия техническими ре-
гламентами, утвержденными Комиссией Таможенного союза или Ко-
миссией Евразийского экономического союза. 

Форма декларации о соответствии, утвержденная решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 

№ 293 [8], приведена в приложении В. 

Декларация о соответствии в общем виде должна содержать 
следующие сведения: 

– полное наименование и место нахождения (юридический и 
фактический адрес, включая наименование государства) заявителя, 
его телефон, факс, адрес электронной почты, сведения о государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя; 
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– наименование и место нахождения (адрес с указанием наиме-
нования государства) изготовителя. При необходимости наименова-
ние и место нахождения изготовителя (кроме наименования государ-
ства) указываются с использованием букв латинского алфавита; 

– информацию об объекте подтверждения соответствия, позво-
ляющую идентифицировать этот объект. При необходимости указы-
вается: полное наименование продукции, её идентифицирующие при-
знаки (при необходимости тип, марка, модель, артикул и др. могут 
быть указаны с использованием букв латинского алфавита); наимено-
вание и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена 
продукция (технического регламента, или межгосударственного 
стандарта, или национального стандарта, или стандарта организации, 
или технических условий, или иного нормативного документа); се-
рийный выпуск, или партия, или единичное изделие (для партии и 
единичного изделия приводятся реквизиты товаросопроводительной 
документации; для партии указывается размер партии, для единично-
го изделия – заводской номер); 

– наименование ТР ТС, соответствие требованиям которого (ко-
торых) подтверждается; 

– сведения о документах, на основании которых принята декла-
рация о соответствии (доказательственных материалах, предусмот-
ренных ТР ТС). Для протоколов испытаний, проведенных в аккреди-
тованной испытательной лаборатории (центре) указывается номер, 
дата, наименование испытательной лаборатории (центра), регистра-
ционный номер аттестата аккредитации и срок его действия; 

– сведения об условиях и сроке хранения продукции, сроке 
службы (годности), иные необходимые сведения, позволяющие иден-
тифицировать продукцию; 

– срок действия декларации о соответствии. Срок действия де-
кларации о соответствии устанавливается заявителем исходя из по-
ложений ТР ТС. 

При оформлении декларации о соответствии все поля должны 
быть заполнены (за исключением поля, содержащего сведения о ру-
ководителе организации в случае, если заявитель является индивиду-
альным предпринимателем). 

При значительном объеме информации, содержащей сведения о 
продукции, сведения об изготовителе, сведения о доказательственных 
материалах, может оформляться приложение. 
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Правила оформления декларации о соответствии требовани-
ям технических регламентов Таможенного союза (приложение В) 

(1) При декларировании соответствия заявителем может быть 
зарегистрированное в соответствии с законодательством государ-
ства – члена Таможенного союза на его территории юридическое ли-
цо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимате-
ля, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполня-
ющее функции иностранного изготовителя на основании договора с 
ним (далее – заявитель). 

(2) Декларация о соответствии требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза (далее – декларация о соответствии) 
оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

(3) Все поля декларации о соответствии должны быть заполне-
ны, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым под-
пункта «б» пункта (4) правил. 

Декларация о соответствии заполняется на русском языке с ис-
пользованием электронных печатающих устройств. При необходимо-
сти 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 может запол-
няться на языке одного из государств – членов Таможенного союза в 
порядке, предусмотренном правилами. 

Внесение сведений, не предусмотренных правилами, а также со-
кращение слов и любое исправление 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 госу-
дарственной регистрации юридического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
место нахождения, в том числе фактический адрес, – для юридиче-
ского лица или место жительства – для физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а так-
же телефон, факс, адрес электронной почты; 

б) в поле (2) – должность, фамилия, имя, отчество руководителя 
организации-заявителя, который принимает декларацию о соответ-
ствии. Если заявителем является физическое лицо, зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального предпринимателя, данное поле не 

заполняется; 



19 

в) в поле (3) – сведения о продукции, в отношении которой при-
нята декларация о соответствии, включая: 

– полное наименование продукции; 

– сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 
(тип, марка, модель, артикул и др.); 

– полное наименование изготовителя, включая место нахожде-
ния, в том числе фактический адрес, – для юридического лица и его 

филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – 

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя; 

– наименование и реквизиты документа (документов), в соответ-
ствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, 
стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) 
или иной нормативный документ); 

– код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза; 

– наименование объекта декларирования (серийный выпуск, 
партия или единичное изделие). В случае серийного выпуска продук-
ции вносится запись «серийный выпуск». Для партии продукции ука-
зывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер 
изделия. Для партии продукции и единичного изделия приводятся 
реквизиты товаросопроводительной документации; 

г) в поле (4) – наименование технического (технических) регла-
мента (регламентов) Таможенного союза; 

д) в поле (5) – сведения о документах, подтверждающих соот-
ветствие продукции требованиям технического регламента Таможен-
ного 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 каче-
стве доказательства соответствия требованиям технического регла-
мента Таможенного союза); 

е) в поле (6) – условия и срок хранения продукции, срок службы 

(годности) и при необходимости иная информация, идентифицирую-
щая продукцию; 

ж) в поле (7) – дата прекращения действия декларации о соот-
ветствии (число – двумя арабскими цифрами, месяц – двумя арабски-
ми цифрами, год – четырьмя арабскими цифрами); 
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и) в поле (8) – печать заявителя (для физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, – при 
её наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организа-
ции-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя, – инициалы и фамилия). 

Использование факсимиле вместо подписи не допускается; 

к) в поле (9) – регистрационный номер декларации о соответ-
ствии, 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; 

л) в поле (10) – дата регистрации декларации о соответствии в 
Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистри-
рованных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме 
(число – двумя арабскими цифрами, месяц – двумя арабскими циф-
рами, год – четырьмя арабскими цифрами). 

5 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 при-
ложения должен быть пронумерован и содержать регистрационный 
номер декларации о соответствии, печать заявителя (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предприни-
мателя, – при её наличии), подпись, инициалы и фамилию руководи-
теля организации-заявителя (для физического лица, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя, – инициалы и 
фамилия). В декларации о соответствии приводится ссылка на при-
ложение с указанием количества листов. 

6 Копии зарегистрированной декларации о соответствии при 
необходимости изготавливаются лицом, принявшим декларацию о 
соответствии, на белой бумаге формата А4 (210х297 мм), заверяются 
его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя, – при её наличии). 

2 Порядок выполнения практической работы 

1 Академическую группу обучающихся разделить на подгруппы 
по 3 – 4 человека. В каждой подгруппе выбрать руководителя под-
группы. 
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2 Ознакомиться с исходными данными для оформления декла-
рации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень 
продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответствия в 
рамках Таможенного союза, декларации о соответствии продукции, 
декларирование соответствия которой предусмотрено техническими 
регламентами Российской Федерации и декларации о соответствии 
требованиям технических регламентов Таможенного союза, предло-
женными преподавателем. 

3 Оформить в соответствии с формами, приведенными в прило-
жениях А, Б и В соответственно: 

– декларацию о соответствии продукции, включенной в Единый 
перечень продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответ-
ствия в рамках Таможенного союза; 

– декларацию о соответствии продукции, декларирование соот-
ветствия которой предусмотрено техническими регламентами Рос-
сийской Федерации; 

– декларацию о соответствии требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза. 

4 Оформить отчет о практической работе. Отчет о практической 
работе должен содержать: 

– тему и цель практической работы; 
– декларацию о соответствии продукции, включенной в Единый 

перечень продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответ-
ствия в рамках Таможенного союза согласно форме, приведенной в 

приложении А; 

– декларацию о соответствии продукции, декларирование соот-
ветствия которой предусмотрено техническими регламентами Рос-
сийской Федерации согласно форме, приведенной в приложении Б; 

– декларацию о соответствии требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза согласно форме, приведенной в приложе-
нии В; 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 

3 Контрольные вопросы для защиты практической 
работы 

1 Что такое «декларирование соответствия» и «декларация о со-
ответствии»? 
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2 Перечислите объекты декларирования соответствия в соответ-
ствии с ГОСТ Р 56532. 

3 Назовите этапы декларирования соответствия. Кто осуществ-
ляет каждый из этапов декларирования соответствия? 

4 Какие сведения должна включать декларация о соответствии 
для продукции, включенной в Единый перечень, утвержденный ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620? 

5 В каком документе приведена форма декларации о соответ-
ствии требованиям технических регламентов Российской Федерации? 

6 В каких случаях к декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов Российской Федерации оформляется при-
ложение? Какие сведения указываются в приложении к декларации о 
соответствии? 

7 На какой срок принимается декларация о соответствии требо-
ваниям технических регламентов Российской Федерации? 

8 В каком документе приведена форма декларации о соответ-
ствии требованиям технических регламентов Таможенного союза? 

9 Какие сведения должна включать декларация о соответствии 
требованиям технических регламентов Таможенного союза? 

10 На какой срок принимается декларация о соответствии тре-
бованиям технических регламентов Таможенного союза? 

4 Задания для самостоятельной работы 

Индивидуальное домашнее задание: 

Привести примеры оформленных деклараций о соответствии 
продукции, декларирование соответствия которой предусмотрено 
техническими регламентами Российской Федерации (2 – 3 примера), 
и примеры оформленных деклараций о соответствии требованиям 
технических регламентов Таможенного союза (2 – 3 примера) органи-
заций (по выбору обучающегося). 
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Приложение А 

Единая форма декларации о соответствии продукции, 
включенной в Единый перечень продукции, подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ        
Декларант, (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)    
(8) 

подпись 
 

инициалы, фамилия руководителя организации 
(уполномоченного им лица) или индивидуального 

предпринимателя 

 

М.П. 
 

Сведения о регистрации декларации о соответствии (9) 

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N (10) 

Дата регистрации декларации о соответствии (11)    
(12) 

подпись 
 

инициалы, фамилия руководителя органа по 
сертификации (уполномоченного им лица) 

 

М.П. 
 

Рисунок А.1 – Единая форма декларации о соответствии продукции, 
включенной в Единый перечень продукции, подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза 
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Приложение Б 

Форма декларации о соответствии продукции, 
декларирование соответствия которой предусмотрено 
техническими регламентами Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

№  
 (регистрационный номер декларации о соответствии) 

ЗАЯВИТЕЛЬ  
(наименование и местонахождение заявителя) 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

(наименование и местонахождение изготовителя) 
ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ПРОДУКЦИЯ  

(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект) 
 
 

код ОК 005 (ОКП):   ; 
 

код ТН ВЭД России:  
 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)  
(наименование технического 

 

регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция) 
 
 

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
 

 
 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТ-
ВЕТСТВИЯ 

 

 
 

 

 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым 
назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям 
технических регламентов 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с  по  

М.П. Заявитель    
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Декларация о соответствии зарегистрирована  

 

 

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии) 

М.П. 
Руководитель 

(уполномоченное им лицо) 
органа, регистрирующего 

декларацию о соответствии     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Рисунок Б.1 – Форма декларации о соответствии продукции, 
декларирование соответствия которой предусмотрено техническими 

регламентами Российской Федерации 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. Заявитель    
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 
Руководитель 

(уполномоченное им лицо) 
органа, регистрирующего 

декларацию о соответствии     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Рисунок Б.2 – Форма приложения к декларации о соответствии 
продукции, декларирование соответствия которой предусмотрено 

техническими регламентами Российской Федерации 
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Приложение В 

Форма декларации о соответствии требованиям технических 
регламентов 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 
 

   
(8) 

подпись 
 

инициалы и фамилия руководителя организации 
(уполномоченного им лица) или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя 

 

М.П. 
 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N (9) 

Дата регистрации декларации о соответствии (10) 

Рисунок В.1 – Форма декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов Таможенного союза 


