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ВВЕДЕНИЕ
Данные Рекомендации предназначены для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог при осуществлении розничной
торговли товарами легкой промышленности.
В рекомендациях приведены:
порядок действий индивидуальных предпринимателей – плательщиков
единого налога (далее - ИП) при сертификации и декларировании соответствия
продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011;
формы сертификатов и деклараций о соответствии продукции требованиям
ТР ТС 017/2011 и правила их оформления;
порядок маркировки продукции единым знаком обращения продукции на
рынке государств-членов Таможенного союза;
формы заявления на регистрацию декларации, а также заявки на проведение
работ по сертификации продукции легкой промышленности.
Данные
рекомендации
размещены
на
сайте
Госстандарта
(www.gosstandart.gov.by) в рубрике «Индивидуальному предпринимателю: о
подтверждении соответствия продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011».
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ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ТР ТС 017/2011 УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- механические (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность),
- химические (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду),
- биологические (гигроскопичность, воздухопроницаемость, напряженность
электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски);
- интенсивность запаха продукции легкой промышленности и материалов,
применяемых для ее изготовления.
Требования к этим показателям применительно к конкретным видам
продукции определены в статьях 4 - 8 ТР ТС 017/2011.
Кроме того, в регламенте есть требования и к маркировке продукции,
выполнение которых проверяет сам ИП. Он же и отвечает за соответствие этой
маркировки требованиям ТР ТС 017/2011. Маркировка должна быть на русском
языке (наименование изготовителя и его адрес могут быть указаны с
использованием букв латинского алфавита) и содержать следующую
обязательную информацию:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя или продавца или уполномоченного
изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя или продавца или уполномоченного
изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости);
- знак ЕАС (если в Беларусь ввозится и реализуется продукция,
соответствующая ТР ТС 017/2011).
Для одежды и изделий из текстильных материалов; трикотажных и
текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор;
обуви; одежды и изделий из меха; кожгалантерейных изделий; кож, шкурок
меховых маркировка также должна содержать дополнительную информацию,
указанную в статье 9 ТР ТС 017/2011.
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КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ, А КАКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ
ОДНУ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГУЮ?
Сертификация
- изделия бельевые*;
- изделия корсетные;
- чулочно-носочные изделия первого
слоя (к первому слою относят изделия,
имеющие непосредственный контакт с
кожей человека).

Декларирование
- материалы текстильные, включая
полотна трикотажные;
- одежда и изделия швейные и трикотажные второго и третьего слоев,
включая постельные принадлежности;
- обувь;
- покрытия и изделия ковровые;
- изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные;
- меха, кожа в т.ч. искусственная, и
изделия из них;
- войлок, фетр и нетканые материалы

*В настоящее время подготовлен проект изменения в ТР ТС 017/2011 об уточнении перечня изделий
бельевых, подлежащих сертификации и декларированию соответствия

Конкретная продукция, которая входит в группы изделий, указанных в таблице,
приведена в приложении 1 к ТР ТС 017/2011.
По желанию заявителя вместо декларирования соответствия можно провести сертификацию продукции.
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Какой комплект документов нужно собрать заявителю для проведения декларирования соответствия продукции легкой промышленности?
1) копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в
Республике Беларусь в качестве ИП;
2) протоколы испытаний продукции (срок действия протоколов не более 3х лет с момента их выдачи. В течение срока их действия протоколы могут быть
использованы неоднократно);
На заметку ИП:
Если несколько ИП ввозят аналогичную продукцию, то испытания может
провести один из них и дать право пользования этими протоколами другим ИП.
Данное разрешение должно быть оформлено письменно.
3) товаросопроводительную документацию (при приобретении товара на
территории государств-членов Таможенного союза за наличный расчет – это
первичные учетные документы, предусмотренные законодательством государства, на территории которого приобретены товары, с приложением к ним кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих
оплату товаров, а также счетов-фактур, если их оформление предусмотрено законодательством государства-члена Таможенного союза, на территории которого приобретены товары);
4) образец маркировки.
Все копии документов, входящие в комплект, должны быть заверены подписью и печатью заявителя (при наличии).
Чтобы получить протокол испытаний, нужно испытать образцы ввезенной продукции в лаборатории.
1. ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛЯХ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
1.1. Определение требований (показателей), по которым продукцию
должна испытать лаборатория
Заявитель сам определяет показатели из тех, которые установлены в регламенте, по которым должны быть проведены испытания в лабораториях.
Пример. Одежда из меха.
Требования безопасности одежды из меха определены статьей 7 ТР ТС
017/2011 и характеризуются показателями химической и биологической безопасности, которые установлены в приложении 8 ТР ТС 017/2011. К ним относятся:
- массовая доля свободного формальдегида;
- массовая доля водовымываемого хрома (IV);
- температура сваривания кожевой ткани меха;
- рН водной вытяжки кожевой ткани;
- устойчивость окраски к сухому трению кожевой ткани и волосяного покрова.
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Текстильные материалы, применяемые в одежде из меха должны соответствовать требованиям установленным в статье 5 ТР ТС 017/2011 и приложениями 2 и 3 ТР ТС 017/2011.
Согласно Статье 5 и приложению 2 ТР ТС 017/2011 материалы, применяемые для подкладки одежды из меха должны контролироваться по показателям:
- устойчивость окраски к стирке, «поту», сухому трению;
- воздухопроницаемость;
- уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия;
- содержание свободного формальдегида.
Выделение вредных химических веществ из текстильных материалов, применяемых для подкладки, не должно превышать норм, приведенных в приложении 3 ТР ТС 017/2011, а именно:
- текстильные материалы, применяемые для подкладки, контролируют на
наличие вредных веществ в зависимости от состава применяемого материала.
Например, в полиэфирных материалах контролируют содержание формальдегида, диметилтерефталата, ацетальдегида; а в вискозных и ацетатных –
формальдегида.
- в окрашенных текстильных материалах, применяемых для подкладки,
контролируют содержание экстрагируемых химических элементов (в зависимости от красителя): мышьяка, свинца, хрома, кобальта, никеля, меди.
Перечень показателей необходимо отразить в документе произвольной
формы. Этот документ должен быть подписан заявителем с указанием его инициалов, фамилии и печати (при наличии). Данный документ представляется заявителем в лабораторию вместе с образцами продукции для испытаний.
Для определения показателей, по которым лаборатория будет проводить
испытания продукции, можно обратиться в орган по сертификации или лабораторию.
1.2. Отбор образцов продукции, которые нужно представить в лабораторию для испытаний
Испытания продукции на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 проводятся на образцах продукции или типовых образцах (в случае большого ассортимента однородной продукции).
Типовой образец продукции – образец, относящийся к одному виду продукции по целевому или функциональному назначению, изготовленный одним
изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим документам и
имеющий одинаковую область применения.
Образцы продукции (типовые образцы) для проведения испытаний представляет в испытательную лабораторию сам заявитель.
Как выбрать продукцию для испытаний?
Например, если в партии представлены изделия трикотажные верхние 2го слоя (джемперы, жакеты, свитеры, пуловеры, платья) одного изготовителя
с составами сырья:
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- 51% хлопок + 49% ПЭ,
- 100% хлопок,
- 70% хлопок +30% ПЭ,
- 80% хлопок + 20% ПЭ,
- 95 % хлопок + 5% эластан,
то в качестве типовых образцов для испытаний можно отобрать изделия
с составами: 51% хлопок + 49% ПЭ , 95 % хлопок + 5% эластан.
Количество образцов, которые необходимо представить заявителю в лабораторию, должно быть достаточным для проведения всех необходимых испытаний продукции по требуемым показателям (по согласованию с лабораторией).
Для отбора образцов можно использовать ткани, трикотажные полотна, кожу, детали трикотажных, швейных изделий, узлы крепления кожгалантерейных
изделий, используемые для изготовления декларируемой продукции.
По вопросу отбора образцов (типовых образцов) можно обратиться в орган
по сертификации.
1.3. Выбор лаборатории для испытаний продукции в целях декларирования соответствия продукции
Заявитель сам выбирает лабораторию, которая будет проводить испытания
продукции.
Перечень лабораторий Республики Беларусь, проводящих испытания продукции по требованиям ТР ТС 017/2011, приведен в рубрике «Индивидуальному
предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности ТР ТС 017/2011» (http://www.gosstandart.gov.by/txt/Programmwork/perechen-org-siplab-trts-0172011_nnnn.pdf).
При принятии декларации на изделия кожгалантерейные, текстильногалантерейные, платочно-шарфовые; материалы текстильные обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный, ткани ворсовые; постельные принадлежности; войлок, фетр, нетканые материалы; кожу искусственную; кожу; мех;
обувь валяную допускается использовать протоколы испытаний и других испытательных
лабораторий,
не
включенных
в
перечень
(http://www.gosstandart.gov.by/txt/Programm-work/perechen-org-siplab-trts0172011_nnnn.pdf).
После получения протокола испытаний с положительными результатами ИП оформляет декларацию.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС 017/2011 принимается на конкретную продукцию или группу продукции, которые указаны в
приложении 1 к ТР ТС 017/2011, например:
- на материалы текстильные (по видам);
- на одежду второго слоя (платьево-блузочный ассортимент, изделия трикотажные верхние, сорочки верхние);
- на одежду третьего слоя (пальтово-костюмный ассортимент) и т.д.
Декларация может быть принята на партию продукции одной группы, но
изготовленной разными изготовителями. В этом случае необходимы протоколы
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испытаний продукции каждого изготовителя, в том числе в зависимости от состава сырья.
Единая форма декларации и порядок ее заполнения утверждены решением
Комиссии Таможенного союза и размещены на сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/
«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Координация работ в области оценки соответствия и аккредитации»/ «Единая форма декларации
о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, утвержденная
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012
г. № 293»;
- www.gosstandart.gov.by в рубрике «Индивидуальному предпринимателю:
о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011»
Форма бланка декларации приведена в приложении 1 к данным рекомендациям.
Декларация оформляется на листах белой бумаги формата А 4.
Все поля декларации должны быть заполнены, за исключением полей 2, 9 и
10.
Декларация заполняется исключительно с использованием электронных
печатающих устройств на русском языке.
Дополнительные записи, не предусмотренные единой формой декларации,
а также сокращение слов, любые исправления текста не допускаются.
В декларации указываются:
а) в поле 1 – полное наименование заявителя, сведения о
государственной регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, место нахождения, в том числе место жительства – для ИП, а также телефон,
факс, адрес электронной почты;
б) поле 2 –для ИП поле 2 не
заполняется;
в) в поле 3 – сведения о продукции, в отношении которой
принята декларация о соответствии, включая:
полное наименование продукции;
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию
(модель, артикул, вид меха (для
одежды и изделий из меха, шкурок меховых) и др.);
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полное наименование изготовителя, включая место нахождения, в том числе фактический адрес, – для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – для ИП;
наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, технические условия или иной документ) (для продукции импортного производства документ может не указываться);
код (коды) продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;
наименование объекта декларирования - партия продукции. Указывается
размер партии в соответствии с товаросопроводительной документацией;
г) в поле 4 – обозначение и наименование технического регламента Таможенного союза;
д) в поле 5 – протоколы испытаний с указанием номера, даты, наименования лаборатории, номера аттестата аккредитации и срока его действия;
е) в поле 6 – условия, срок хранения продукции (при наличии), гарантийный срок и иная информация, идентифицирующая продукцию (данные приводятся при необходимости);
ж) в поле 7 – дата прекращения действия декларации
(число и месяц – двумя арабскими цифрами, год – четырьмя арабскими
цифрами);
Срок действия декларации на партию продукции устанавливается на срок
до 3 лет. Срок устанавливает заявитель.
з) в поле 8 – печать заявителя (для ИП – при ее наличии), подпись, инициалы и фамилия ИП.
Использование факсимиле вместо подписи не допускается.
Поля 9 и 10 вносятся в декларацию органом по сертификации.
При большом объеме информация, указываемая в полях 3, 5 и 6, может
быть приведена в приложении. Каждый лист приложения должен быть пронумерован и содержать номер декларации, печать заявителя (при ее наличии),
подпись, инициалы и фамилию заявителя. В декларации приводится ссылка на
приложение с указанием количества листов.
После оформления декларации ее необходимо зарегистрировать в органе по сертификации
3. РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В ОРГАНЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Регистрировать декларацию о соответствии нужно в одном из органов по
сертификации, перечень которых приведен в рубрике «Индивидуальному предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности ТР ТС 017/2011» (http://www.gosstandart.gov.by/txt/Programm-work/perechenorg-sert-trts-0172011_nn.pdf)
Для регистрации декларации ИП нужно представить в орган по сертификации:
- заявление на регистрацию декларации (приложение 2);
- копию документов, подтверждающих государственную регистрацию ИП в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
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- копии товаросопроводительных документов;
- образец маркировки;
- оформленную и подписанную им декларацию.
При регистрации деклараций орган по сертификации осуществляет рассмотрение представленных документов, проверяя при этом:
- правомочность заявителя принимать декларацию,
- правильность и полноту оформления декларации,
- правильность указания в декларации ТР ТС,
- наличие в декларации указания на подтверждающие документы.
При положительных результатах рассмотрения орган по сертификации
присваивает декларации номер и регистрирует ее в Едином реестре выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии,
оформленных по единой форме Таможенного союза.
Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме размещен на
сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/
«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Базы данных (реестры )»;
- www.gosstandart.gov.by в разделе «Евразийский экономический союз»/
«О Евразийском экономическом союзе», а также в рубрике «Индивидуальному
предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности ТР ТС 017/2011».
При отказе органом по сертификации в регистрации декларации, орган по
сертификации должен сообщить об этом заявителю и указать причину отказа.
При этом декларация возвращается заявителю.
Отказ в регистрации декларации не препятствует повторному обращению
после устранения несоответствий, явившихся причиной отказа.
Зарегистрированная декларация возвращается заявителю.
4. НАНЕСЕНИЕ ЕДИНОГО ЗНАКА ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
(ЕАС)
Маркировка знаком ЕАС осуществляется заявителем после того, как орган
по сертификации зарегистрировал декларацию о соответствии, перед выпуском
продукции в обращение.
Знак ЕАС наносится любым способом, который обеспечивает четкое и ясное изображение. Он может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции документах.
Требования к знаку и само изображение знака ЕАС утверждены Решением
Комиссии Таможенного союза № 711 от 15.07.2011 (с учетом изменений) и размещены на сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Координация работ в области оценки соответствия и аккредитации»/ «Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза».
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- www.gosstandart.gov.by в рубрике «Индивидуальному предпринимателю:
о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011».

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ У ЗАЯВИТЕЛЯ
После того, как декларация о соответствии зарегистрирована в органе по
сертификации, комплект документов на партию продукции вместе с декларацией о соответствии, протоколом (протоколами) испытаний хранится у заявителя
в течение не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии продукции.
Данный комплект документов должен предоставляться органам государственного надзора по их требованию.
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СЕРТИФИКАЦИЯ
Работы по сертификации проводят органы по сертификации продукции
легкой промышленности, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Перечень органов по сертификации, включенных в Единый реестр Таможенного союза и проводящих сертификацию продукции по ТР ТС 017/2011,
размещен на сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/
«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Базы данных (реестры)»/ «Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза»;
- www.gosstandart.gov.by в рубрике «Индивидуальному предпринимателю:
о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011».
Перечень органов по сертификации Республики Беларусь, которые сертифицируют продукцию на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, приведен в
рубрике «Индивидуальному предпринимателю: о подтверждении соответствия
продукции
легкой
промышленности
ТР
ТС
017/2011»
(http://www.gosstandart.gov.by/txt/Programm-work/perechen-org-sert-trts0172011_nn.pdf).
Если имеется несколько органов по сертификации, заявитель вправе обратиться в один из них по своему выбору.
Сертификация должна быть проведена до начала реализации продукции на
территории Республики Беларусь.
Перечень лабораторий Республики Беларусь, проводящих испытания продукции по требованиям ТР ТС 017/2011, приведен в рубрике «Индивидуальному
предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности ТР ТС 017/2011» (http://www.gosstandart.gov.by/txt/Programmwork/perechen-org-siplab-trts-0172011_nnnn.pdf)
СЕРТИФИКАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
– подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемыми документами;
– рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции
решения о проведении сертификации продукции;
– идентификацию продукции, отбор органом по сертификации продукции
образцов (типовых образцов) для проведения испытаний;
– проведение испытаний образцов продукции;
– анализ органом по сертификации результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;
– маркировку заявителем партии продукции знаком ЕАС.
Какие документы нужно представить в орган по сертификации для
сертификации партии продукции?
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Для проведения работ по сертификации заявитель представляет в орган по
сертификации продукции заявку на сертификацию (форма приведена в приложении 3) и товаросопроводительную документацию (при приобретении товара
на территории государств-членов Таможенного союза за наличный расчет – это
первичные учетные документы, предусмотренные законодательством государства, на территории которого приобретены товары, с приложением к ним кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих
оплату товаров, а также счетов-фактур, если их оформление предусмотрено законодательством государства-члена Таможенного союза, на территории которого приобретены товары).
Копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при наличии).
Орган по сертификации анализирует представленные заявителем документы и сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения
сертификации.
Орган по сертификации идентифицирует партию продукции и производит
отбор образцов продукции для проведения испытаний.
Для отбора образцов можно использовать ткани, трикотажные полотна, кожу, детали трикотажных, швейных изделий, узлы крепления кожгалантерейных
изделий, используемые для изготовления сертифицируемой продукции.
Доставку образцов в лабораторию осуществляет заявитель.
При положительных результатах идентификации и испытаний орган по
сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его в Едином
реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии и выдает его заявителю.
Протокол испытаний (при положительных результатах испытаний) может
использоваться в течение 3 лет для сертификации ввозимых партий аналогичной продукции.
На заметку ИП:
Если несколько ИП возят аналогичную продукцию, то испытания может
провести один из них и дать право пользоваться этими протоколами другим ИП.
Данное разрешение должно быть оформлено письменно.
Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии размещен на сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/
«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Базы данных (реестры)»/ «Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии»;
- www.gosstandart.gov.by в разделе «Евразийский экономический союз» / «О
Евразийском экономическом союзе», а также в рубрике «Индивидуальному
предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности ТР ТС 017/2011».
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При отрицательных результатах идентификации продукции и (или) испытаний продукции заявитель получает отказ в выдаче сертификата.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 017/2011 выдает
орган по сертификации на конкретную партию продукции.
Срок действия сертификата на партию – не более 3 лет.
Сертификат распространяется только на предъявленную к сертификации
партию продукции, размер которой указывается в сертификате. Аналогичная
продукция данного производителя, которая не предъявлялась органу по сертификации, считается несертифицированной и она не может быть реализована на
рынке по этому сертификату.
Единая форма сертификата и состав информации, которая должна быть
указана в сертификате, размещены на сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Координация работ в области оценки соответствия и аккредитации»/« Единая форма декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, утвержденная Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293»;
- www.gosstandart.gov.by в рубрике «Индивидуальному предпринимателю:
о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011».
Форма бланка сертификата соответствия приведена в приложении 4.
НАНЕСЕНИЕ ЕДИНОГО ЗНАКА ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ (ЕАС)
Маркировка знаком ЕАС осуществляется заявителем после того, как орган
по сертификации выдал сертификат, перед выпуском продукции в обращение.
Знак ЕАС наносится любым способом, который обеспечивает четкое и ясное изображение. Он может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции документах.
Требования к знаку и само изображение знака ЕАС утверждены Решением
Комиссии Таможенного союза № 711 от 15.07.2011 (с учетом изменений) и размещены на сайте:
- www.eurasiancommission.org в разделе «Техническое регулирование»/
«Департамент технического регулирования и аккредитации»/ «Координация работ в области оценки соответствия и аккредитации»/ «Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза»;
- www.gosstandart.gov.by в рубрике «Индивидуальному предпринимателю:
о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011».
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ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ У ЗАЯВИТЕЛЯ
После получения сертификата комплект документов на партию продукции
вместе с сертификатом, протоколом (протоколами) испытаний заявитель хранит
в течение не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии сертифицированной продукции.
Эти документы должны предоставляться органам государственного надзора
по их требованию.
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Приложение 1
Единая форма декларации о соответствии
требованиям технического регламента Таможенного союза

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________
____________включительно

(7)

___________

__________________

(8)

подпись

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № _____________ (9)
Дата регистрации декларации о соответствии ________________________ (10)
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Приложение 2
Форма заявления на регистрацию
декларации о соответствии
____________________________________________
наименование аккредитованного органа по сертификации

____________________________________________
юридический адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию декларации о соответствии*
1 __________________________________________________________________________________ ,
наименование заявителя (изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик))

юридический адрес __________________________________________________________________ ,
банковские реквизиты ________________________________________________________________ ,
код УНП _____________________ , телефон _____________________ , факс ___________________ , в
лице _____________________________________________________________________________
должность, Ф. И. О. руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя

прошу провести регистрацию декларации о соответствии ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,
__________________________________________________________________________________________________________

наименование изготовителя, адрес (если в качестве заявителя выступает продавец),
__________________________________________________________________________________________________________

код ТН ВЭД ТС, обозначение ТНПА на продукцию, сведения о серийном выпуске,
__________________________________________________________________________________________________________

партии продукции (единичном изделии) (идентификационные признаки,
________________________________________________________________________________________________________ ,

товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т. п.)

принятую по схеме _________________________________ .
схема

2 Обязуюсь:
– выполнять все условия декларирования соответствия;
– обеспечивать соответствие продукции требованиям ТНПА, указанным в декларации о соответствии;
– оплатить все расходы по проведению регистрации декларации о соответствии.

Руководитель организации
(уполномоченный заместитель руководителя)
или индивидуальный предприниматель ____________________ _____________________
подпись инициалы, фамилия

«____» _____________ 20 ___ г.
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
подпись инициалы, фамилия

«____» _____________ 20 ___ г.
М. П.
_____________________

* Количество строк для внесения информации не ограничено.
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Приложение 3
Форма заявки на проведение работ по сертификации
______________________________
(наименование аккредитованного органа
_________________________________
по сертификации, юридический адрес)

ЗАЯВКА*
на проведение работ по сертификации продукции
1____________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

юридический адрес ____________________________________________________________________
банковские реквизиты___________________________________________________________________
код УНП ___________________, телефон ___________________, факс_____________________
в лице ________________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя)

заявляю, что __________________________________________________________________________
(наименование продукции)

_____________________________________________________________________________________
(идентификационные признаки)

код ТН ВЭД ТС _________________________ код ОКП РБ ___________________________,
изготовленная _________________________________________________________________________
(наименование изготовителя)

адрес _________________________________________________________________________
выпускается ___________________________________________________________________________
(серийно, партия, единичное изделие)

товаросопроводительный документ _______________________________________________
по ___________________________________________________________________________________
(обозначение ТНПА)

соответствует требованиям______________________________________________________________
(обозначение ТНПА)

прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию
по схеме _____________________
(номер схемы сертификации)

и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия.
2 Обязуюсь:
– выполнять все условия сертификации;
– обеспечивать соответствие сертифицированной продукции требованиям ТНПА, указанным
в сертификате соответствия;
– оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложения**:________________________________________________________
Руководитель организации (уполномоченный заместитель
руководителя) или индивидуальный
предприниматель
_____________ ________________
подпись

инициалы, фамилия

«____» ___________ 20__ г.
Главный бухгалтер

_____________ ________________
Подпись

«____» ___________ 20__ г.
М.П.
Количество строк для внесения информации не ограничено.
**
Приводится полный перечень наименований прилагаемых документов.
*

инициалы, фамилия
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Приложение 4
Единая форма сертификата соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза

