
 1 Область применения 

 Настоящий нормативный документ (НД) разработан с целью информирования зая-

вителя о требованиях, предъявляемых к заявителю, а также его права и обязанности, в 

случае его обращения в орган по сертификации (ОС НБЭ) за подтверждением соответст-

вия производимой им продукции требованиям технических регламентов. Настоящий НД 

применяется как в ходе проведения работ по подтверждению соответствия, так и после 

получения сертификата соответствия/регистрации декларации о соответствии.  

  

 2 Нормативные ссылки 

Настоящее НД разработан в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов, перечисленных в НД № СМК-ОС.12-2016 «Перечень документов, используемых при 

выполнении работ по подтверждению соответствия и определяющих требования к дан-

ным работам», доступно на сайте органа по сертификации. 

  

 3 Термины, определения и сокращения 

 В тексте документа используются следующие сокращения и обозначения: 

ОС НБЭ - Орган по сертификации  продукции, применяемой на опасных производствен-

ных объектах, морских сооружениях и транспорте; 

Росаккредитация -  Федеральная служба по аккредитации; 

ТР ТС - Технический регламент Таможенного союза; 

 

 4 Общие положения 

При сертификации / декларировании на соответствие требованиям ТР ТС круг зая-

вителей определен в соответствующем ТР ТС. 

Заявителями на проведение работ по подтверждению соответствия продукции (сер-

тификация или декларирование) на соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза (далее ТР ТС) могут быть зарегистрированные на территории госу-

дарства-члена Таможенного союза в соответствии с законодательством этого государства 

юридические лица и физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Заявителями могут быть изготовители, либо лица, выполняющие функции ино-

странного изготовителя на основании договора, заключенного с изготовителями в части 

обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламен-

тов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции вышеупомяну-

тым требованиям. 

В зависимости от выбранной схемы подтверждения соответствия и места произ-

водства продукции заявителями могут быть также продавцы и импортеры (см. соответст-

вующие технические регламенты). 

  

 5 Обращение заявителя в орган по сертификации  

Для получения сертификата соответствия/регистрации декларации о соответствии 

требованиям ТР ТС необходимо заполнить заявку/заявление в установленной форме – 

Приложение 1, Приложение 2.  

При выборе схемы подтверждения соответствия 5Д или 7С также на исследование 

типа продукции – Приложение 3.  

Заявитель в заявке на сертификацию/заявлении о регистрации декларации вправе 

предложить схему сертификации.  



Подробное описание схем подтверждения соответствия требованиям ТР ТС приве-

дено в «Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соот-

ветствия в технических регламентах Таможенного союза», утвержденным Решением Ко-

миссии ТС от 07.04.2011 №621 при сертификации/декларировании продукции на соответ-

ствие требованиям Таможенного союза.  

Также, заявитель может ознакомиться со схемами сертификации/декларирования 

на сайте компании www.burexp.ru. (СМК-ОС.17-2016 «Схемы подтверждения соответст-

вия») 

В результате анализа заявки/заявления и оценки рисков будут определены (под-

тверждены) типовая схема сертификации/декларирования и соответствующие условия. 

  

 6 Пакет документов заявителя  

6.1 Для получения сертификата соответствия/регистрации декларации о соответст-

вии, подтверждающие качество и безопасность продукции, необходимо представить пакет 

документов. 

Пакет документов, формируемых заявителем и прилагаемых к заявке/заявлению на 

проведение сертификации/регистрацию декларации, зависит от следующих факторов: 

 вид производства – серийное, партия, единичное изделие; 

 схемы проведения сертификации/декларирования; 

 производителя – российский или иностранный; 

 заявителя – производитель или поставщик (продавец). 

6.2 Типовой перечень документов, запрашиваемый ОС: 

а) копия свидетельства о регистрации заявителя в качестве юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

в) копия информационного письма из Статрегистра с кодами по статистике (ОКПО 

и др., юридический адрес), или копия выписки из Единого государственного реестра юри-

дических  лиц  (или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпри-

нимателей),  или  иной  документ,  подтверждающий  юридический  адрес заявителя; 

г) карта клиента или копия карты клиента (должна содержать банковские реквизи-

ты для  оформления  договора,  телефон,  электронный  адрес  заявителя,  должность, фа-

милию, имя и отчество руководителя юридического лица); 

д) копии документов, подтверждающих происхождение продукции: 

1) изготовитель  представляет  копию  Устава  или  выписку  (копию  выписки)  из 

Единого  государственного  реестра  с  указанием  видов  деятельности,  договор аренды  

помещения  или  свидетельство  о  собственности  на  помещение;   

2) иные документы,  подтверждающие  происхождение  продукции  для  иностран-

ного изготовителя; 

3) продавец  представляет  копии  документов,  подтверждающих  происхождение 

продукции  (страна,  наименование  изготовителя,  адрес),  ее  количество,  копии кон-

тракта (договора), копии товарно-транспортных документов и др.; 

е) копия  нормативного  документа,  по  которому  выпускается  продукция  (кроме 

межгосударственных и национальных (государственных) стандартов); 

ж) копии протоколов испытаний, с учетом сроков их действия, проведенных при 

разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, вы-

http://www.burexp.ru/


полненных испытательными лабораториями, аккредитованными на компетентность и не-

зависимость, и/или входящими в Единый реестр органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий (центров) Таможенного союза; 

з) в зависимости от схемы сертификации – документы и сведения, необходимые 

для обследования производства, отбора образцов; 

и) копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества – при нали-

чии. 

 Все копии должны быть заверены печатью организации-заявителя. Для оператив-

ности допустимо представление документов по факсу или электронной почте. 

 6.3 Документы, представляемые Заявителем при сертификации продукции на со-

ответствие требованиям ТР ТС, установлены в ТР ТС: 

Перечень документов, представляемых заявителем в соответствии с требованиями ТР ТС 

ТР ТС 004 010 016 020 032 

№  

статьи ТР ТС 

Статья 7  

п.5.1 

Статья 8  

п.10 

Статья 6 

п.14 

Статья 7  

п.5.1 

Статья 45 

 6.4 Документы, являющиеся в общем случае основанием для принятия декларации 

о соответствии продукции и предоставляемые Организацией, включают: 

а) заполненную декларацию о соответствии в 2 экземплярах на бумажном носи-

теле, заверенную подписью руководителя Организации и печатью; 

б) копию документа, подтверждающего факт внесения сведений об Организации 

в ЕГРЮЛ; 

в) копии доказательственных материалов (протоколы испытаний; сертификаты 

соответствия или протоколы испытаний сырья, материалов, комплектующих изделий; 

документы, предусмотренные для заявляемой продукции Федеральным законодательст-

вом или правилами Евразийской экономической комиссии и выданные уполномочен-

ными на то органами и др.); 

г) сертификаты соответствия СМК или производства; 

д) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продук-

ции критериям декларирования; 

 Список документов для регистрации декларации о соответствии требованиям ТР 

ТС определен в ТР ТС и «Положении о регистрации деклараций о соответствии про-

дукции требованиям технических регламентов Таможенного союза», утвержденном 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 N 76. 

  

 7 Права и обязанности заявителя 

7.1 Организация-заявитель имеет право:  

 обращаться для осуществления подтверждения соответствия в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на заявленную область, в 

отношении которой заявитель намеревается подтвердить соответствие;  

 выбрать любую аккредитованную испытательную лабораторию, в области ак-

кредитации которой есть сертификационные испытания продукции Заявителя. 

 обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия ор-

ганов по сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;  



 указывать в документации сведения о сертификате соответствия, которому 

должна соответствовать продукция, и обеспечивать доведение этих сведений до потреби-

теля;  

 получать от ОС необходимую информацию о пределах его компетенции.  

7.2 Организация-заявитель обязана:  

 назначить компетентного представителя для взаимодействия с ОС и его экспер-

тами с целью поддержания работ по подтверждению соответствия продукции организа-

ции; 

 обеспечить беспрепятственное проведение процессов подтверждения соответст-

вия, предоставить всю требуемую информацию об организации, в том числе, об объекте 

подтверждения соответствия, обеспечить экспертам ОС беспрепятственный доступ на ра-

бочие места и безопасность их работы, обеспечить участие ответственных за это сотруд-

ников организации в процессе подтверждения соответствия; 

 регистрировать и вести учет всех полученных внешних рекламаций и проведен-

ных соответствующих корректирующих и/или предупреждающих действий, обеспечить 

доведение этих сведений до ОС незамедлительно; 

 выполнять при любых обстоятельствах установленные и согласованные правила 

использования знака соответствия и обращения сертификата (декларации) (подробнее в 

СМК-ОС.15-2016 «Правила применения знака соответствия и обращения сертификатов и 

деклараций»), использования ссылок на сертификацию (декларирование) продукции в 

средствах массовой информации;  

 прекращать использование всех рекламных материалов, содержащих любые 

ссылки на сертификат (декларацию), в случае его приостановления, отмены или оконча-

ния срока действия;  

 обеспечивать соответствие объектов сертификации (декларирования) установ-

ленным требованиям;  

 принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных требо-

ваний к объектам сертификации (декларирования); 

 осуществлять корректирующие и предупреждающие действия по результатам 

сертификации (декларирования), в том числе инспекционного контроля; 

 сообщать в ОС о существенных изменениях, влияющих на объект сертификации 

(декларирования), не позднее, чем через 1 месяц после проведения этих изменений. По 

результатам анализа таких изменений ОС предлагает адекватные действия, в т. ч. по про-

ведению дополнительного специального аудита. К таким изменениям относятся:  

а) существенные изменения структуры и/или области действия (например: созда-

ние/ликвидация филиала); 

б) изменение организационно-правовой формы; 

в) изменения в системе менеджмента качества; 

г) введение принципиально новых производственных линий, технологий и методов 

работы и процессов; 

д) введение других групп продукции; 

е) изменения в модификации, конструкции продукции; 

ж) прекращение деятельности; 

з) существенные изменения в экономическом положении;  



 хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение 

десяти лет со дня окончания срока действия такой декларации в случае, если иной срок их 

хранения не установлен техническим регламентом. Заявитель обязан представить декла-

рацию о соответствии и доказательственные материалы по требованию федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 

 оплатить установленные расходы в соответствии с условиями заключенного до-

говора между организацией и ОС.  

7.3 Обязанности заявителя при отборе образцов. 

При сертификации продукции у заявителя в присутствии его представителей отби-

раются образцы готовой продукции (органом по сертификации, испытательной лаборато-

рией, компанией-представителем), проверенной и принятой соответствующими службами 

и должностными лицами организации-заявителя и подготовленные для использования 

(реализации) по назначению. Для   импортной   продукции,   не   прошедшей сертифика-

цию до поступления на таможню, отбор образцов для испытаний проводится в присутст-

вии также должностных лиц таможенных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Орган по сертификации ООО «НБЭ» 

                                                    наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму 

                  Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,  

ул. Маршала Говорова д.35, литера  А , оф. 429, 436 
                                                             тел./факс (812) 740-20-15.  

ОГРН: 1037800004615. 
адрес, телефон, факс, ОГРН 

Аттестат № POCC RU.______________ выдан _____________ г 

Федеральной службой по аккредитации 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

№ 

 

от 

  

Версия формы: 

А 
      

о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента 
 

Заявитель  
изготовитель; продавец; лицо, выполняющего функции иностранного изготовителя на основании договора (указать номер договора)  

Юридический адрес:  
  

Фактический адрес:  
 

Сведения о государственной регистрации: 

ОГРН/ОГРНИП:  
кем и когда зарегистрирован 

ИНН:  

КПП:  
 

Банковские реквизиты  
наименование банка, р/с, к/с 

 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции 

 
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

 Код ТН ВЭД   
 

 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой по  
                                                                наименование и адрес изготовителя, обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

 

                                         
 

на соответствие требованиям  

 
наименование технического регламента, стандартов  

по схеме   
 

Представленные документы:  
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

Заявитель обязуется: 

- выполнять все условия подтверждения соответствия; 
- обеспечить  представление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции; 

- обеспечивать  соответствие  реализуемой  продукции  требованиям применимым ТР; 

- маркировать единым знаком обращения на рынке только  ту  продукцию,  которая соответствует требованиям применимым ТР; 

- при установлении несоответствия продукции требованиям ТР принять меры по недопущению реализации этой продукции; 

- оплатить все расходы по проведению подтверждения соответствия. 

Руководитель организации     
  подпись  инициалы, фамилия 

     

Главный бухгалтер    . 

  подпись  инициалы, фамилия 

М.П. 

 

 

 



Приложение 2 
Орган по сертификации ООО «НБЭ» 

                                                    наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму 

                  Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,  

ул. Маршала Говорова д.35, литера  А , оф. 429, 436 
                                                             тел./факс (812) 740-20-15.  

ОГРН: 1037800004615. 
адрес, телефон, факс, ОГРН 

Аттестат № POCC RU.______________ выдан _____________ г 

Федеральной службой по аккредитации 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

  

ЗАЯВКА 
 

№ 

 

от 

  

Версия формы: 

А 
      

на проведение сертификации продукции в соответствии требованиям технического регламента 
 

Заявитель  
изготовитель; продавец; лицо, выполняющего функции иностранного изготовителя на основании договора (указать номер договора)  

Юридический адрес:  
  

Фактический адрес:  
 

Сведения о государственной регистрации: 

ОГРН/ОГРНИП:  
кем и когда зарегистрирован 

ИНН:  

КПП:  

Банковские реквизиты  
наименование банка, р/с, к/с 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 

просит подтвердить соответствие продукции (провести обязательную сертификацию) 

 
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

 Код ТН ВЭД   
 

 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой по  
                                                                наименование и адрес изготовителя, обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

 

                                         
 

на соответствие требованиям  

 
наименование технического регламента, стандартов 

по схеме   
 

Представленные документы:  
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

 
Заявитель обязуется: 
-  выполнять все условия подтверждения соответствия; 

- обеспечить  представление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции; 

- обеспечивать  соответствие  реализуемой  продукции  требованиям применимым ТР; 
- маркировать единым знаком обращения на рынке только  ту  продукцию,  которая соответствует требованиям применимым ТР; 

- при установлении несоответствия продукции требованиям ТР принять меры по недопущению реализации этой продукции; 

- оплатить все расходы по проведению подтверждения соответствия. 
     

Руководитель организации     
  подпись  инициалы, фамилия 

     

Главный бухгалтер    . 

  подпись  инициалы, фамилия 

М.П. 

 

 



Приложение 3 
Орган по сертификации ООО «НБЭ» 

                                                    наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму 

                  Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,  

ул. Маршала Говорова д.35, литера  А , оф. 429, 436 
                                                             тел./факс (812) 740-20-15.  

ОГРН: 1037800004615. 
адрес, телефон, факс, ОГРН 

Аттестат № POCC RU.______________ выдан _____________ г 

Федеральной службой по аккредитации 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

  

ЗАЯВКА 
 

№ 

 

от 

  

Версия формы: 

А 
      

на проведение исследования типа продукции  

Заявитель  
изготовитель; продавец; лицо, выполняющего функции иностранного изготовителя на основании договора (указать номер договора)  

Юридический адрес:  
  

Фактический адрес:  
 

Сведения о государственной регистрации: 

ОГРН/ОГРНИП:  
кем и когда зарегистрирован 

ИНН:  

КПП:  
 

Банковские реквизиты  
наименование банка, р/с, к/с 

 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 

просит провести исследование типа продукции 

 
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

 Код ТН ВЭД   
 

 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой по  
                                                                наименование и адрес изготовителя, обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

 

                                         
 

на соответствие требованиям  

 
наименование технического регламента  

по схеме   
 

Представленные документы:  
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

 
Заявитель обязуется: 

-  выполнять все условия подтверждения соответствия; 

- обеспечить  представление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции; 
- обеспечивать  соответствие  реализуемой  продукции  требованиям применимым ТР; 

- маркировать единым знаком обращения на рынке только  ту  продукцию,  которая соответствует требованиям применимым ТР; 

- при установлении несоответствия продукции требованиям ТР принять меры по недопущению реализации этой продукции; 
- оплатить все расходы по проведению подтверждения соответствия. 

Руководитель организации     
  подпись  инициалы, фамилия 

     

Главный бухгалтер    . 

  подпись  инициалы, фамилия 

М.П. 

 


