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Обязанности заявителей при регистрации декларации о соответствии 

Обязанности заявителей при регистрации декларации о соответствии  
Техническим регламентам Таможенного союза. 

На основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 № 41 
«О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций 
о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического 
союза» к декларации о соответствии заявитель должен приложить следующие документы 
и сведения: 

а) заявление о регистрации декларации о соответствии, оформленное в порядке, установленном 
законодательством государства-члена, подписанное заявителем и содержащее следующие 
сведения: 

— полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) 
места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) — для юридического лица, 
или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления 
деятельности (в случае если адреса различаются) — для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя,  

— регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, 
присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов,  

— номер телефона и адрес электронной почты; 

— полное наименование изготовителя продукции, его место нахождения (адрес юридического лица) и 
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса 
различаются) — для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или 
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) — для физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

— наименование и обозначение продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) и 
(или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); 

— название продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) (при наличии); 

— иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии); 

— обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена 
продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); 

— код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза; 

— наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для 
продукции серийного выпуска производится запись "серийный выпуск". Для партии продукции 
указывается размер партии, для единичного изделия — заводской номер изделия. Для партии 
продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации, 
идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие; 

— наименование технического регламента (технических регламентов), требованиям которого 
соответствует продукция; 

б) сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
государства-члена; 

в) копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего 
обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям 
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технического регламента (технических регламентов) и ответственность за несоответствие такой 
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица), заверенная печатью 
(если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя; 

г) копии доказательственных материалов, представление которых для регистрации декларации о 
соответствии предусмотрено техническим регламентом (техническими регламентами), в том числе 
результаты исследований (испытаний) и измерений продукции, подтверждающие соблюдение 
требований технического регламента (технических регламентов), действие которого на нее 
распространяется (в случае если техническим регламентом предусмотрено проведение 
исследований (испытаний) и измерений декларируемой продукции), заверенные печатью (если иное 
не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя. 

Обязанности заявителей при регистрации декларации о соответствии продукции, 
находящейся в ведении Росcтандарта  

На основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 24.11.2014 № 752 
«Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и 
ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия» декларация о соответствии, представляемая 
заявителем на регистрацию, должна включать следующие сведения: 

а) наименование юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, 
либо фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, 
выступающего в качестве заявителя, который является изготовителем или продавцом либо 
выполняет функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 
соответствия поставляемой продукции установленным требованиям и в части ответственности за 
несоответствие поставляемой продукции установленным требованиям (лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя); 

место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального предпринимателя;  

б) наименование юридического лица, являющегося изготовителем продукции, его место нахождения; 

фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, являющегося 
изготовителем продукции, его место жительства; 

в) информация об объекте декларирования соответствия продукции установленным требованиям, 
позволяющая идентифицировать этот объект; 

г) сведения о документах, соответствие продукции требованиям которых подтверждается; 

д) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы качества 
(при наличии), а также других документах, послуживших основанием для подтверждения 
соответствия продукции установленным требованиям; 

е) срок действия декларации о соответствии; 

ж) сведения о приложении (приложениях) к декларации о соответствии; 

з) код (коды) единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза либо код (коды) продукции в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Права заявителей на регистрацию декларации о соответствии 
а) Заявитель вправе подать декларацию о соответствии и прилагаемые к ней документы и сведения: 

— в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

—  на бумажном носителе в орган по сертификации лично; 

—  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
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б) Заявитель имеет право заменить процедуру декларирования на процедуру сертификации, если это 
предусмотрено Техническим регламентом. 

в) Заявитель имеет право подать: 

— жалобу на действия или бездействие органа по сертификации, если его права нарушены 

— апелляцию на пересмотр решения, если он не согласен с принятым решением.  

 
___ ___ ___ ___ ___ 
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