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Введение
В рекомендациях приведены:
алгоритм действий индивидуальных предпринимателей – плательщиков
единого налога (далее - ИП) по подтверждению соответствия продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011 путем декларирования соответствия продукции заявителями, по сбору доказательств соответствия заявителями, оформлению деклараций о соответствии, регистрации деклараций;
действия ИП по подтверждению соответствия продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011 путем сертификации продукции аккредитованным органом по сертификации;
формы документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям ТР ТС 017/2011 (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии);
порядок маркировки продукции единым знаком обращения продукции на
рынке государств-членов Таможенного союза;
перечни органов по сертификации и испытательных лабораторий, аккредитованных на право проведения работ по подтверждению соответствия продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011;
формы заявления на регистрацию декларации о соответствии, а также заявки на проведение работ по сертификации продукции легкой промышленности.
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Что такое технический регламент Таможенного союза ?
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) – это обязательный
для исполнения на территории Республики Беларусь, Российской Федерации и
Республики Казахстан нормативный правовой акт, устанавливающий требования к продукции, ее производству, транспортировке, хранению, применению, а
также к процедурам оценки (подтверждения) ее соответствия требованиям,
изложенным в техническом регламенте.
Требования к продукции связаны с защитой жизни и здоровья человека,
имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных, сохранением
растительного и животного мира. Требования также могут быть связаны с
предупреждением действий, вводящих в заблуждение потребителей. В ТР ТС
также могут быть установлены показатели по энергетической эффективности и
ресурсосбережению продукции.
ТР ТС не регулируют качественные характеристики товара.
Где можно ознакомиться с техническими регламентами Таможенного
союза или прибрести их в изданном виде?
Все ТР ТС в электронном виде находятся в свободном доступе на сайтах:
- Госстандарта (www.gosstandart.gov.by ) в разделе «Таможенный союз»/
«Принятые технические регламенты ТС»;
- Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (www.tsouz.ru ) в разделе
«Базы данных»/ «Разработка технических регламентов Таможенного союза»/
«Технические регламенты Таможенного союза».
Кроме того, технические регламенты, изданные в бумажном виде или на
электронных носителях можно приобрести в организациях Госстандарта
(Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации,
Белорусский государственный институт метрологии, территориальные центры
стандартизации, метрологии и сертификации).
Какие обязательные требования содержатся в ТР ТС 017/2011?
Безопасность продукции легкой промышленности в общем случае оценивается по следующим показателям: механическим (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность), химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную
среду), биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местнораздражающее действие, устойчивость окраски).
С какой даты необходимо выполнять требования ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности» ?
Требования ТС 017/2011 надо выполнять с 01.07.2012. В то же время
установлены переходные периоды, в течение которых эти требования можно
не выполнять, работая по ранее действовавшему законодательству при определенных условиях.
Так, до 01.07.2014 имеется возможность реализовывать на территории
Республики Беларусь продукцию, подпадающую под действие ТР ТС 017/2011
с документами, которые были выданы до 01.07.2012, включая белорусские
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сертификаты соответствия или декларации о соответствии, декларации о соответствии и свидетельства о государственной регистрации продукции по единой
форме Таможенного союза. Если на приобретаемый товар имеются российские либо казахстанские сертификаты соответствия, то они по упрощенному
порядку могут быть переоформлены на белорусские, и в этом случае уже переоформленные белорусские сертификаты соответствия могут применяться без
перехода на ТР ТС 017/2011 до 01.07.2014.
Почему для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога срок выполнения ТР ТС 017/2011 наступает с 1 января 2013г.?
Соответствующим решением Евразийской экономической комиссии
установлено, что для продукции, ранее не подлежавшей подтверждению
соответствия, срок выполнения ТР ТС 017/2011 наступает с 01.01.2013. Поскольку в Республике Беларусь индивидуальным предпринимателям - плательщикам единого налога до введения в действие ТР ТС 017/2011 не надо было подтверждать соответствие продукции легкой промышленности обязательным требованиям (за исключением детской обуви), то для них срок выполнения ТР ТС 017/2011 наступает с 01.01.2013, кроме тех случаев, когда на продукцию имеются ранее выданные документы, перечисленные выше.
Как можно быть уверенным при ввозе или приобретении товара на
территории Таможенного союза, что продукция соответствует обязательным требованиям, и какова ответственность за несоответствие продукции
установленным требованиям ?
Безусловно, нет смысла закупать продукцию, которая окажется не соответствующей требованиям ТР ТС 017/2011, поскольку такую продукцию нельзя будет продать без нарушения законодательства. Как известно, реализация
продукции, не соответствующей обязательным требованиям, грозит штрафами
в размере до 100 % стоимости реализованной продукции. Кроме того, не соответствующей требованиям продукцией может быть нанесен вред здоровью и
жизни людей, животных и окружающей среде. А в этом случае продавец может
быть даже привлечен к уголовной ответственности.
Поэтому изготовители Таможенного союза должны обеспечить при выпуске продукции в обращение ее полное соответствие требованиям
ТР ТС 017/2011, а импортеры должны требовать от своих зарубежных поставщиков гарантий соответствия продукции требованиям ТР ТС.
Изготовители и импортеры должны перед выпуском продукции в обращение провести все необходимые процедуры подтверждения соответствия (испытания, контроль производства и т.п.) и замаркировать продукцию единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
(далее – знак ЕАС).
Как показывает практика, нередко имеет место невыполнение изготовителями и импортерами своих обязанностей, что приводит к попыткам с их стороны выпустить в обращение продукцию, заведомо несоответствующую требованиям, либо не прошедшую необходимые процедуры подтверждения соответствия и не маркированную знаком ЕАС. Неисполнение изготовителями и им-
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портерами своих обязанностей не дает право последующим продавцам распространять такую продукцию на территории Таможенного союза.
В случае, если ИП приобретается продукция, не имеющая маркировки
знаком ЕАС, без документов о подтверждении соответствия, зарегистрированных в Едином реестре Таможенного союза, то этим ИП придется брать на
себя груз ответственности и расходов на проведение работ по подтверждению
соответствия партии закупленной продукции требованиям ТР ТС 017/2011.
Какая продукция подлежит декларированию соответствия, а какая
сертификации и можно ли заменить одну процедуру на другую?
В приложении 1 к ТР ТС 017/2011 размещен Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования ТР ТС 017/2011. Данный перечень
приведен в таблице 1.
Таблица 1
Наименование групп
продукции
Материалы текстильные:
- бельевые

Наименование изделий

для постельного, нательного, столового белья, бельевых,
корсетных и купальных изделий
- полотенечные
для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых
- одежные
плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьевокостюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные
- обувные
для верха и подкладки обуви
- декоративные
для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок,
дорожек, шезлонгов
- мебельные
для обивки мебели, матрацев, чехольные
- мех искусственный и ткани для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки,
ворсовые
головных уборов, декоративного назначения, в т.ч. пледы
Одежда и изделия швейные и
трикотажные:
- изделия верхние

- изделия чулочно-носочные
- изделия перчаточные
- изделия платочно-шарфовые
- одежда верхняя

- сорочки верхние
- изделия костюмные

жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки,
юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные
(кроме предназначенных для экипировки спортивных команд) и другие аналогичные изделия
колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия
перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия
шарфы, платки, косынки
пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и
другие аналогичные изделия
сорочки верхние
костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа
пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия
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Наименование групп
продукции
- изделия плательные

Наименование изделий

платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные
изделия
- одежда домашняя
халаты, костюмы и другие аналогичные изделия
- изделия бельевые
белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное,
полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие
аналогичные изделия
- изделия корсетные
бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия
- постельные принадлежности одеяла, подушки и другие аналогичные изделия
- головные уборы
фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки и другие аналогичные изделия
Покрытия и изделия ковровые ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия
машинного способа производ- текстильные напольные
ства
Изделия
текстильно- изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия
галантерейные
кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия
Изделия кожгалантерейные
сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия
перчатки, рукавицы
ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия
Войлок, фетр и нетканые ма- войлок, фетр и нетканые материалы
териалы
Обувь
сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной,
из текстильных, полимерных и других материалов
Кожа искусственная
Кожа и кожаные изделия

Меха и меховые изделия

для верха и подкладки обуви, для одежды и головных
уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и
для обивки различных изделий
кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная, для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие
виды кож;
одежда, головные уборы и другие изделия из кожи
пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты,
головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы,
перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия;
шкурки меховые выделанные

Из представленного в таблице 1 перечня продукции обязательной сертификации подлежат:
- изделия бельевые, корсетные, купальные и аналогичные изделия;
- постельное белье;
- чулочно-носочные изделия первого слоя (к первому слою относят изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека).
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Остальная продукция, перечисленная в таблице 1, не включенная в группу
продукции, подлежащей сертификации, подлежит декларированию соответствия.
В пункте 3.1 статьи 11 ТР ТС 017/2011 определен перечень продукции,
подлежащей декларированию соответствия на основании протоколов испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях, включенных в Единый реестр Таможенного союза (схема 4д). Это: одежда и изделия 2-го и 3-го слоев;
полотна трикотажные; ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные;
одежда и изделия из кожи и меха; чулочно-носочные изделия 2-го слоя; головные уборы; обувь, кроме обуви валяной; ковровые покрытия и изделия машинного способа производства.
Остальная продукция, не включенная в группу продукции, подлежащей
декларированию соответствия по схеме 4д, и в группу продукции, подлежащей сертификации, подлежит декларированию по схеме 2д - на основании протоколов испытаний, проведенных в испытательной лаборатории, в том числе
аккредитованной.
Пример 1. Одежда из меха.
Данная группа продукции включена в пункт 3.1 статьи 11. Следовательно, партия этой продукции подлежит декларированию соответствия по схеме 4д.
Пример 2. Изделия кожгалантерейные (сумки женские).
Поскольку изделия кожгалантерейные (сумки женские не включены в
группу продукции, подлежащей декларированию соответствия по схеме 4д, и
не включены в группу продукции, подлежащей сертификации (см. пункт 4
статьи 11), то партия этой продукции подлежит декларированию соответствия по схеме 2д согласно пункту 3.1 статьи 11 ТР ТС 017/2011.
По желанию заявителя вместо декларирования соответствия можно провести сертификацию продукции.
Какие документы подтверждают соответствие продукции обязательным требованиям, установленным в ТР ТС 017/2011?
В ТР ТС 017/2011 в зависимости от вида продукции предусмотрены либо
ее декларирование соответствия изготовителем, импортером, поставщиком
(продавцом), либо сертификация продукции на основании обращения указанных лиц в аккредитованные органы по сертификации.
Декларации о соответствии ТР ТС не являются документами строгой отчетности и заполняются заявителем на обычной бумаге по форме, указанной в
приложении 2. Декларации о соответствии ТР ТС регистрируются в органах по
сертификации продукции легкой промышленности, а также во всех центрах
стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта, а также в институтах Госстандарта БелГИСС и БелГИМ.
Бланки сертификатов соответствия ТР ТС хранятся в органах по сертификации и заполняются ими после проведения процедур сертификации при положительном результате.
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Какие действия необходимо произвести, чтобы оформить и зарегистрировать декларацию о соответствии либо получить сертификат соответствия на партию продукции?
ШАГ 1. Отнесение продукции к сфере действия ТР ТС 017/2011
Для этого необходимо руководствоваться таблицей 1.
ШАГ 2. Определение формы подтверждения соответствия
Для этого необходимо руководствоваться следующим алгоритмом выбора
формы подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС 017/2011:
Заявитель: Отнесение продукции к сфере действия ТР ТС 017/2011
(Шаг 1)

Нет

Подпадает ли продукция
под действие ТР ТС?
Да

Заявитель:
Выпуск в обращение без сертификата соответствия или декларации о соответствии
ТР ТС 017/2011

Заявитель:
Определение формы подтверждения соответствия
(Шаг 2)

Нет
Подпадает под п.4 статьи
11 ТР ТС 017/2011?

Декларирование соответствия
(Шаг 3)

Да
Сертификация
(Шаг 4)

ШАГ 3. Декларирование соответствия партии продукции
Декларирование соответствия партии продукции по ТР ТС 017/2011 проводится по двум схемам – 2д, 4д.
Эти схемы приведены в таблице:
Номер
схемы

2д

Испытания продукции

испытания партии продукции
осуществляет
заявитель

Элемент схемы
Оценка производства

-

Применение

Документ,
подтверждающий соответствие

Для партии продукции
Заявитель - изготовитель,
импортер, продавец (поставщик) государствачлена Таможенного союза
или уполномоченное иностранным изготовителем
лицо на территории Таможенного союза

Декларация
о соответствии на
партию
продукции

Производственный
контроль

-

9
Номер
схемы

4д

Испытания продукции

испытания партии продукции
проводит заявитель (в аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре)

Элемент схемы
Оценка производства

Применение

Документ,
подтверждающий соответствие

Для партии продукции
Заявитель - изготовитель,
импортер, продавец (поставщик) государствачлена Таможенного союза
или уполномоченное иностранным изготовителем
лицо на территории Таможенного союза

Декларация
о соответствии на
партию
продукции

Производственный
контроль

-

-

Алгоритм принятия декларации о соответствии
Декларирование соответствия
(Шаг 3)

Заявитель: Формирование комплекта документов
(Шаг 3.1)
Заявитель: Идентификация продукции
(Шаг 3.2)

Заявитель: Испытания продукции:
- испытания, проведенные в испытательной лаборатории
или аккредитованной испытательной лаборатории (схема
2д);
- испытания, проведенные в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 4д)
(Шаг 3.3)
Заявитель:
оформление и принятие декларации о соответствии
(Шаг 3.4)

Заявитель: Подача заявления и декларации о соответствии в орган по сертификации для ее регистрации
(Шаг 3.5)

Орган по сертификации: Регистрация декларации
о соответствии
(Шаг 3.6)

Заявитель: нанесение знака ЕАС
(Шаг 3.7)

Заявитель: Выпуск продукции в обращение
на рынок РБ
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Шаг 3.1.
Какой комплект документов нужно собрать заявителю для проведения процедуры декларирования соответствия продукции легкой промышленности?
Комплект документов должен включать:
1) копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в
установленном порядке в стране Таможенного союза в качестве ИП;
2) протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) (срок действия протоколов не более 3-х лет с момента их выдачи);
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) копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой
промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную
документацию;
На заметку ИП:
При отсутствии у ИП документации, указанной в перечислении 3), заявитель (ИП) может самостоятельно составить и подписать спецификацию на партию продукции.
Все копии документов, входящие в комплект, должны быть заверены подписью и печатью заявителя (при наличии).
Шаг 3.2.
Идентификация продукции при декларировании соответствия
Продукция идентифицируется по наименованию и виду (назначению)
продукции, а также тождественности ее характеристик признакам, свойственным виду продукции и сформированному комплекту документов.
При идентификации ИП также проверяет, соответствует ли маркировка
продукции установленным требованиям.
Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной
для осмотра. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или
листок-вкладыш к продукции.
Маркировка должна 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);
знак ЕАС; гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); дату
изготовления; номер партии продукции (при необходимости).
В зависимости от вида и назначения продукции маркировка также должна
содержать также дополнительную информацию, указанную в статье 9
ТР ТС 017/2011, например, для одежды и изделий из текстильных материалов – это:
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- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия.
Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать ±5%;
- модель;
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации
(при необходимости);
для обуви - это:
- модель и (или) артикул изделия;
- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и
низа обуви;
- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).
Следует обратить внимание, что маркировка и информация должны быть
на русском или белорусском языке. Для импортной продукции допускается
наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя
и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита.
Не допускаются указания «экологически чистая», «ортопедическая» и другие аналогичные указания без соответствующих подтверждений (протоколов
испытаний, заключений компетентных органов и.т.д.).
Шаг 3.3.
Испытания продукции в целях декларирования соответствия
1. Как определить требования (показатели), по которым продукцию
должна испытать лаборатория?
Заявитель самостоятельно определяет требования ТР ТС 017/2011, распространяющиеся на его продукцию, на соответствие 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.
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;
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- 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. Данный 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, который по
договору определит необходимый перечень показателей и составит программу
испытаний.
2. Отбор образцов продукции, выбор типового представителя при
декларировании соответствия
Испытания продукции на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 проводятся на образцах (типовых образцах продукции).
Типовой образец продукции – это 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 (типовые образцы) продукции для проведения испытаний представляет в испытательную лабораторию заявитель.
Как выбрать типового представителя?
Например, если в партии представлены изделия трикотажные верхние
2-го слоя (джемперы, жакеты, свитеры, пуловеры, платья) одного изготовителя с составами сырья:
- 51% хлопок + 49% ПЭ,
- 100% хлопок,
- 70% хлопок +30% ПЭ,
- 80% хлопок + 20% ПЭ,
- 95 % хлопок + 5% эластан,
то в качестве типовых образцов можно отобрать изделия с составами:
51% хлопок + 49% ПЭ , 95 % хлопок + 5% эластан.
Если в этой же партии имеются изделия 2-го слоя аналогичных составов сырья, но изготовленные из тканей, от них также необходимо отобрать
типовые образцы для испытаний.
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Количество образцов, которые необходимо представить заявителю в лабораторию, должно быть достаточным для проведения всех необходимых испытаний продукции по требуемым показателям (по согласованию с лабораторией).
По вопросу отбора образцов (типовых образцов) можно обратиться в орган по сертификации (на договорной основе).
3. Выбор лаборатории для испытаний продукции в целях декларирования соответствия продукции
Заявитель самостоятельно выбирает испытательную лабораторию, которая будет проводить испытания продукции.
Для схемы 2д испытания могут быть проведены в испытательной лаборатории или в аккредитованной испытательной лаборатории по выбору заявителя.
Для схемы 4д лабораторию нужно выбирать из числа включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
Перечень лабораторий Республики Беларусь, включенных в Единый реестр, приведен в приложении 1 данных рекомендаций.
Шаг 3.4.
Как оформить декларацию о соответствии?
Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС 017/2011 принимается на конкретную продукцию или группу продукции согласно приложению 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 о соответствии может быть принята на партию, в которой присутствует продукция, относящаяся к одной группе, изготовленная разными изготовителями. При этом необходимо обеспечить наличие документов (протоколов испытаний), подтверждающих соответствие продукции каждого изготовителя, в том числе в зависимости от состава сырья.
Единая форма декларации о соответствии и порядок заполнения бланка
декларации о соответствии утверждены решением Комиссии Таможенного союза и размещены на сайте www.tsouz.ru в разделе «Базы данных»/ «Надзор и
контроль за безопасностью товаров (продукции)»/ «Техническое регулирование»/ «Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия
(декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза,
сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза)».
Форма бланка декларации о соответствии приведена в приложении 2 к
данным рекомендациям.
Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата
А 4 (210х297).
Все реквизиты, предусмотренные в форме декларации о соответствии,
должны быть заполнены, за исключением поля 2 декларации о соответствии.
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Декларация о соответствии заполняется исключительно с использованием
электронных печатающих устройств на русском языке.
Дополнительные записи в реквизитах декларации о соответствии, не
предусмотренные единой формой декларации о соответствии, а также сокращение слов, любые исправления текста не допускаются.
В декларации о соответствии 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 – должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации
– заявителя, который принимает декларацию о соответствии.
Для ИП поле 2 не заполняется;
в) в поле 3 – сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии, включая:
полное наименование продукции;
примечание: декларация о соответствии может приниматься на конкретную продукцию или группу продукции
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (модель, артикул, вид меха (для одежды и изделий из меха, шкурок меховых) и др.);
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).
Для партии продукции указывается размер партии в соответствии с товаросопроводительной документацией.
На заметку ИП:
для ИП – размер партии может указываться в соответствии с составленной заявителем спецификацией на данную партию продукции.
г) в поле 4 – обозначение и наименование технического регламента Таможенного союза;
д) в поле 5 – сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям ТР ТС 017/2011 (протоколы испытаний с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его действия, другие документы,
представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 017/2011);
е) в поле 6 – условия, срок хранения продукции (при наличии), гарантийный срок и иная информация, идентифицирующая продукцию (данные приводятся при необходимости)
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Например, гарантийный срок эксплуатации для покрытий и изделий ковровых тканых машинного способа производства определен ГОСТ 28415-89
«Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства.
Общие технические условия», изделий кожгалантерейных – ГОСТ 28631-2005
«Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и изделия мелкой кожгалантереи.
Общие технические условия» и т.д.);
ж) в поле 7 – дата прекращения действия декларации о соответствии
(число – двумя арабскими цифрами, месяц – двумя арабскими цифрами,
год – четырьмя арабскими цифрами).
Срок действия декларации о соответствии по схемам 2д, 4д – не более 3
лет;
з) в поле 8 – печать заявителя (для ИП – при ее наличии), подпись, инициалы и фамилия ИП.
Использование факсимиле вместо подписи не допускается;
и) в поле 9 – регистрационный номер декларации о соответствии - информация вносится органом по сертификации;
к) в поле 10– дата регистрации декларации о соответствии в Едином реестре Таможенного союза – информация вносится органом по сертификации.
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 приложения должен быть пронумерован и содержать регистрационный номер декларации о соответствии, печать
заявителя (при ее наличии), подпись, инициалы и фамилию заявителя. В декларации о соответствии приводится ссылка на приложение с указанием количества листов.
Копии зарегистрированной декларации о соответствии при необходимости
изготавливаются лицом, принявшим декларацию о соответствии, на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его подписью и печатью (при ее
наличии).
Шаг 3.5.
Где зарегистрировать декларацию о соответствии?
Регистрировать декларацию о соответствии нужно в органе по сертификации, аккредитованном на право проведения работ по ТР ТС 017/2011 и включенном в Единый реестр Таможенного союза.
Перечень органов по сертификации Республики Беларусь, которые регистрируют декларации соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 согласно области аккредитации, приведен в приложении 3. Регистрацию деклараций о
соответствии осуществляют также территориальные центры стандартизации,
метрологии и сертификации, а также институты БелГИСС и БелГИМ Госстандарта.
ИП подает в орган по сертификации:
- заявление на регистрацию декларации о соответствии (приложение 4);
- оформленную и подписанную им декларацию о соответствии.
Шаг 3.6.
Регистрация органом по сертификации декларации
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При регистрации деклараций о соответствии орган по сертификации осуществляет рассмотрение представленных документов, проверяя при этом:
- правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии,
- правильность оформления декларации о соответствии,
- правильность указания в декларации о соответствии ТР ТС,
- наличие в декларации о соответствии указания на подтверждающие документы.
При положительных результатах рассмотрения орган по сертификации
присваивает декларации о соответствии регистрационный номер и регистрирует ее в Едином реестре деклараций о соответствии Таможенного союза.
При отказе органом по сертификации в регистрации декларации о соответствии, орган по сертификации должен сообщить об этом заявителю и указать
причину отказа. При этом декларация о соответствии возвращается заявителю.
Отказ в регистрации декларации о соответствии не препятствует повторному обращению после устранения несоответствий, явившихся причиной отказа.
Зарегистрированная декларация о соответствии возвращается заявителю.
Шаг 3.7.
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
Таможенного союза № 711 от 15.07.2012 (с учетом изменений) и размещены на
сайте www.tsouz.ru в разделе «Базы данных»/ «Надзор и контроль за безопасностью товаров (продукции)»/ «Техническое регулирование»/ «Единый знак
обращения продукции на рынке».

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 хранится у заявителя в течение не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии
Данный комплект документов должен предоставляться органам государственного надзора по их требованию.
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ШАГ 4. Сертификация партии продукции
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.tsouz.ru в разделе «Базы данных»/ «Надзор и контроль
за безопасностью товаров (продукции)»/ «Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза».
Перечень органов по сертификации Республики Беларусь, которые сертифицируют продукцию на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, приведен
в приложении 3.
Если имеется несколько аккредитованных на данный технический регламент органов по сертификации, заявитель вправе обратиться в один из них по
своему выбору.
Испытания в целях сертификации проводят аккредитованные испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр Таможенного союза.
В соответствии с ТР ТС 017/2011 применительно к приобретаемой партии
продукции предусмотрена схема сертификации продукции 3с, которая требует
проведение испытаний образцов продукции (типовых образцов) в аккредитованной испытательной лаборатории.
Сертификация должна быть проведена до начала реализации партии продукции на территории Республики Беларусь.
Схема 3с включает следующие процедуры:
– 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 для проведения испытаний;
– проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;
– 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 ?
Для проведения работ по сертификации заявитель представляет в орган по
сертификации продукции заявку на сертификацию (форма приведена в приложении 5) и следующие документы:
- протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции), подтверждающие соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 по показателям безопасности (срок действия не более 3 лет) (при наличии);
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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.
- копии документов, подтверждающих происхождение продукции; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию.
На заметку ИП:
При отсутствии у ИП документации, указанной во втором перечислении,
заявитель (ИП) может самостоятельно составить и подписать спецификацию на
партию продукции.
Копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при наличии).
Представленная документация на продукцию иностранного производства
должна быть переведена на русский язык.
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 (типовых образцов) продукции для проведения испытаний.
Испытания партии продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации. Доставку образцов
в испытательную лабораторию осуществляет заявитель.
При положительных результатах испытаний орган по сертификации
оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.
Заявитель наносит на продукцию (упаковку, вкладыш, ярлык или в прилагаемые к продукции документы) знак ЕАС.
При отрицательных результатах идентификации продукции, испытаний
продукции заявитель получает отказ в выдаче сертификата.
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 017/2011 выдается 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 данному сертификату.
Единая форма сертификата и состав информации, которая должна быть
указана в сертификате размещены на сайте www.tsouz.ru в разделе «Базы данных»/ «Надзор и контроль за безопасностью товаров (продукции)»/ «Техническое регулирование»/ «Единые формы документов об оценке (подтверждении)
соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного
союза)».
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Форма бланка сертификата соответствия ТР ТС приведена в приложении
6.
Хранение документов
Заявитель после получения сертификата включает в комплект документов
на продукцию:
- протокол (протоколы) испытаний;
- сертификат соответствия.
Комплект документов на партию продукции хранится у заявителя в течение не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии сертифицированной продукции.
Данный комплект документов должен предоставляться органам государственного надзора по их требованию.

20

Приложение 1
Испытательные лаборатории Республики Беларусь, включенные в
Единый реестр и проводящие испытания продукции по ТР ТС 017/2011
№
пп

1

2

Наименование
организации/
испытательной
лаборатории
(центра)
Испытательный центр
завода искусственного
волокна ОАО «СветлогорскХимволокно»
Испытательная лаборатория - Минский
экспериментальный
сырьевой отдел
Научноисследовательского
республиканского
унитарного предприятия «Центр научных
исследований легкой
промышленности»

Фактический
адрес,
телефон/факс,
E-mail

Продукция

ул. Заводская 5, 247400,
г.Светлогорск, Гомельская обл.
Тел./факс:(02342) 94-061
E-mail: vgasak@mail.ru
ул. Маяковского, 127,
корп.1, 220028 ,
г. Минск
Тел./факс: (017) 223-3714
E-mail: mso@mail.bn.by

Изделия трикотажные верхние; изделия швейные для мальчиков и девочек; трикотажные полотна

Полотна трикотажные, изделия трикотажные
бельевые, верхние, купальные, чулочноносочные, перчаточные, шарфы, изделия корсетные; ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, махровые и вафельные, белье постельное, тики хлопчатобумажные и смешанные;
ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные, ткани хлопчатобумажные и смешанные с
отделками, синтетическими смолами; ткани
сорочечные из химических нитей и смешанной
пряжи; ткани штапельные, льняные и полульняные одежные, бельевые, пестротканые и кислованные, штучные изделия полотенечные, скатерти и салфетки, ткани плательные, плательнокостюмные и костюмные из химических волокон, ткани подкладочные из химических нитей и
пряжи; ткани плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые
плательные и плательно-костюмные; ткани
плащевые из химических волокон и смешанные, ткани плащевые и курточные из синтетических нитей, ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые, ткани одежные чистошерстяные и полушерстяные; ткани одеяльные и корсетные; ткани мебельные; полотна шелковые и
полушелковые ворсовые, полотно ворсовое трикотажное; полотна нетканые холстопрошивные,
вязально-прошивные, ткане-прошивные, иглопробивные ватины холстопрошивные, шерстяные; полотна декоративные, ткани изделия
штучные текстильные декоративные; полотно
гардинное, полотно кружевное, кружева; платки
носовые, платки головные хлопчатобумажные,
смешанные и из вискозной пряжи, платки тканые из натурального шелка и химических нитей; Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента и платьево-блузочного, изделия
швейные бельевые; мех искусственный трикотажный и изделия из него (верхняя одежда для
взрослых, головные уборы, отделка, подкладка к
одежде, обуви); одеяла чистошерстяные и полушерстяные, одеяла хлопчатобумажные и
смешанные; головные уборы, головные уборы
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3

4

5

6

7

меховые; одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные; кожа натуральная для верха
и подкладки обуви, для одежды и головных
уборов, перчаток и рукавиц, одежда из кожи;
кожа искусственная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и
рукавиц; изделия кожгалантерейные (сумки,
чемоданы, портфели, ранцы, папки, ремни поясные и для часов, перчатки и рукавицы; покрытия и изделия ковровые машинного способа
производства, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов
Испытательная лабоул. Короля, 45,
Обувь домашняя и дорожная, обувь модельная,
ратория обуви и кож220048, г.Минск
обувь повседневная из синтетических и искусгалантереи
Тел./факс: (017) 200-17- ственных кож, обувь повседневная, обувь для
Научно06/200-21-39
людей пожилого возраста, обувь для активного
исследовательского
E-mail: ilok_3@mail.ru отдыха, обувь из юфти (кроме специальной),
республиканского
галоши резиновые клееные, ботики, сапожки и
унитарного предприятуфли резиновые и резинотекстильные клееные,
тия «Центр научных
обувь лыжная, обувь для игры в футбол, обувь
исследований легкой
для катания на коньках, обувь для фигурного
промышленности»
катания на коньках, сумки, чемоданы, портфели,
ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи
Лабораторная служба ул. Петруся Бровки, 13, Исследования показателей химической и биолоГУ «Минский городкорп.1
гической безопасности текстильных материаской центр гигиены и 220013, г.Минск,
лов, одежды и изделий швейных и трикотажэпидемиологии»
Тел./факс: (017) 202-08- ных, покрытий и изделия ковровых, кожгалан61
терейных, текстильно-галантерейных, войлока,
E-mail:
фетра и нетканых материалов, обуви, меха и
minsk@minsksanepid.by меховых изделий, кожи и кожаных изделий, кожи искусственной
Испытательная лабоул. Б.Хмельницкого,
Одежда, изделия из текстильных материалов,
ратория
20,
трикотажные изделия, готовые штучные текРУП «Витебский
210015, г.Витебск
стильные изделия и текстильные материалы,
ЦСМС»
Тел./факс: (0212) 42-63- используемые для изготовления обуви, одежды
28/42 68 04
и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий;
E-mail: vitcsms@tut.by кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия; обувь; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; определяемые
показатели: идентификация; уровень напряженности электростатического поля; интенсивность
запаха; химико-биологической безопасности;
химической безопасности; биологической безопасности
Лабораторный отдел
пл. Свободы, 11Б,
Отбор проб, выполнение исследований на покаГУ «Брестский об224003, г. Брест
затели химической и биологической безопасноластной центр гигиеТел./факс: (0162) 23-60- сти. Материалы текстильные, мех искусственны, эпидемиологии и
89
ный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейобщественного здоро- E-mail: ocgie@brest.by
ные и трикотажные, покрытия и изделия ковровья»
вые машинного способа производства, изделия
текстильно-галантерейные, кожгалантерейные,
войлок, фетр и нетканые материалы, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия;
кожгалантерейные изделия
Лабораторная служба
ул. Гришина, 82,
Определение санитарно-химических показатеУчреждения здраво- 212011, г. Могилев,
лей, физических факторов, токсичных элеменохранения «Могилев- Тел./факс: (0222) 46-87- тов в одежде, изделиях из текстильных материаский областной центр 23/26-46-60
лов, трикотажных изделиях, готовых штучных
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гигиены, эпидемиоло- E-mail:
гии и общественного oblmcge@rambler.ru
здоровья»

8

Испытательный центр Московский проспект,
Учреждения образова- 72,
ния «Витебский госу210035, г. Витебск
дарственный техноло- Тел./факс: (0212) 48-07гический университет» 90/47-74-01
E-mail: vstu@vitebsk.by

9

Лабораторная служба
ул. Казинца, 50,
Государственного
220099, г. Минск
учреждения «Респуб- Тел./факс: (017) 207-55ликанский центр гиги- 15
ены, эпидемиологии и E-mail:
общественного здоро- rcheph@rcheph.by
вья»

10

Лабораторная служба
ул. П.Бровки,9
Государственного
220013, г. Минск
учреждения «Минский Тел./факс: (017) 331-25областной центр гиги- 43, 293-03-47
ены, эпидемиологии и E-mail: gigiena@mail.
общественного здоро- belpak. by
вья»

11

Лабораторный отдел
Государственного
учреждения «Пинский
зональный центр гигиены и эпидемиологии»

ул. Гайдаенко, 5,
225710, г. Пинск, Брестская область
Тел./факс: (01653)
5-07-98
E-mail: labor-

текстильных изделиях и текстильных материалах, используемых для изготовления обуви,
одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных
изделий; коже для одежды, головных уборов,
кожгалантерейных изделий и обуви, мехах и
меховых изделиях; обуви
Продукция легкой промышленности:
- материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия трикотажные купальные, бельевые и
верхние; изделия чулочно-носочные; изделия
перчаточные и платочно-шарфовые; одежда
верхняя пальтово-костюмного и платьевоблузочного ассортимента, сорочки верхние;
одежда домашняя; изделия бельевые (белье
нательное, постельное, столовое, кухонное, полотенца; купальные изделия, носовые платки);
изделия корсетные; головные уборы; - покрытия и изделия ковровые машинного способа
производства;
изделия
текстильногалантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия
штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы,
платки); - изделия кожгалантерейные (сумки,
чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия
мелкой кожгалантереи); - войлок, фетр и нетканые материалы; - обувь (с верхом из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и обувь с комбинированным верхом; резиновая, резинотекстильная из
поливинилхлоридного пластиката; обувь валяная)
Текстильные материалы, изделия и одежда из
них, текстильно-галантерейные изделия; текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них;
текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; обувь; кожгалантерейные изделия;
кожгалантерейные изделия и материалы для их
изготовления в зависимости от состава материала; кожа, мех и изделия из них; электростатические поля, создаваемые
Исследование показателей химической и биологической безопасности текстильных материалов, одежды и изделий швейных и трикотажных, покрытий и изделий ковровых, кожгалантерейных, текстильно-галантерейных, войлока,
фетра и нетканых материалов, обуви, меха и
меховых изделий, кожи и кожаных изделий, кожи искусственной
Одежда, изделия из текстильных материалов и
меха, трикотажные изделия, готовые штучные
текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий
из кожи
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pinsk@brest.by
ул. Ленина, 20,
210015, г. Витебск
Тел./факс: (0212) 42-6409
E-mail:
ocgeglav@vitebsk.by
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Лабораторный отдел
Государственного
учреждения «Витебский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья»
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Химическая лаборатория отделочной фабрики
ОАО «Барановичское
производственное
хлопчатобумажное
объединение»
Научно-методический
испытательный отдел
Государственного
учреждения «Республиканский научнопрактический центр
гигиены»

ул. Фабричная, 7
225410, г. Барановичи,
Брестская обл., ул.
Тел./факс: (0163) 47-6491/47-12-87
E-mail: www.blakit
609@mail.ru
ул. Академическая, 8,
220012, г. Минск
Тел./факс: (017) 284-1374/ 284-03-45
E-mail: rspch@rspch.by

Испытательный центр
ЧПУП «Химическое
производство» Минского обувного открытого акционерного
общества «Луч»
Лабораторный отдел
Государственного
учреждения «Гомельский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья»

ул. Короля, 2, к. 116
220004, г. Минск
Тел.: (017) 226-54-67,
факс: (017) 200 79 80
E-mail: info@luchchemikal.net
ул. Моисеенко, 49,
246001, г. Гомель
Тел./факс: (0232) 74-4851/74-53-26
E-mail:
clerk@gmlocge.by
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Лабораторная служба
Учреждения здравоохранения «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
Исследовательский
отдел радиационной
метрологии
РУП «БелГИМ»

Отбор проб, выполнение исследований на показатели химической и биологической безопасности. Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия
текстильно-галантерейные, кожгалантерейные,
войлок, фетр и нетканые материалы, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия;
кожгалантерейные изделия
Физико-механические, физико-химические и
гигиенические испытания. Одежда, изделия из
текстильных материалов, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы

Отбор проб, органолептические, санитарнохимические, токсикологические показатели, показатели гигиенической безопасности, гигроскопичность, воздухопроницаемость. Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия, обувь, кожа,
кожа искусственная, кожгалантерейные материалы и изделия, изготовленные из них, одежда и
изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих
материалов; текстильные, полимерные и другие
материалы, кожи, кожи искусственные и изделия легкой промышленности из них
Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож, обувь повседневная, обувь модельная, обувь домашняя и дорожная (прочность крепления деталей низа, прочность крепления подошвы, прочность крепления каблука)

Отбор проб. Определение органолептических,
физико-химических, токсикологических показателей, измерение физических факторов следующей продукции: материалы текстильные,
одежда и изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые машинного способа
производства, изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы, обувь, меха и меховые изделия,
кожа и кожаные изделия, кожа искусственная
ул. Лазаренко, 66
Продукция легкой промышленности - отбор
212009, г. Могилев
проб, измерение уровня напряженности элекТел./факс: 8(0222)23-74- тростатического поля.
68
E-mail: mogilevosei2000@mail.ru
Старовиленский тракт, Определение экстрагируемых химических эле93, 220053
ментов (в зависимости от красителя) Cd, Zn, As,
г. Минск
Pb, Cr, Co, Cu, Ni, массовой доли водовымываеТел./факс: (017) 233-62- мого хрома (VI) в материалах для изготовления
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изделий легкой промышленности: поливинилхлоридных, коже, мехе
Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож, обувь повседневная, обувь модельная, обувь домашняя и дорожная, обувь из
юфти, обувь для активного отдыха, обувь для
людей пожилого возраста, обувь лыжная, обувь
для игры в футбол (прочность крепления деталей низа, прочность крепления подошвы, прочность крепления каблука, гибкость). Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи (разрывная нагрузка узлов
крепления ручек или максимальная загрузка,
для изделий, устойчивость окраски к сухому и
мокрому трению, прочность ниточного шва).
Перчатки и рукавицы (устойчивость окраски к
сухому и мокрому трению)
Проспект КосмонавОтбор проб, органолептические, санитарнотов,58, проспект Космо- химические, токсикологические показатели, понавтов, 54а
казатели гигиенической безопасности, гигро230003, г. Гродно,
скопичность, воздухопроницаемость. ТекстильТел./факс: (0152) 75-5- ные материалы, изделия из них, одежда, тек93
стильно-галантерейные изделия, обувь, кожа,
E-mail:
кожа искусственная, кожгалантерейные материocge@mail.grodno.by
алы и изделия, изготовленные из них, одежда и
изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих
материалов; текстильные, полимерные и другие
материалы, кожи, кожи искусственные и изделия легкой промышленности из них
ул. Юбилейная, 76,
Текстильные материалы, изделия и одежда из
211400
них; обувь. Текстильные, полимерные и другие
г. Полоцк Витебская
материалы, кожи, кожи искусственные и изделия
область
легкой промышленности из них. Кожа, мех.
Тел.(0214) 44-45-81/
Текстильные материалы и изделия из них,
43-25-81
обработанные
текстильно-вспомогательными
E-mail:
веществами.
Экстрагируемые
химические
polotzk_hyg@tut.by
элементы (в зависимости от красителя)

70
E-mail: mac@belgim.by
Обувная
научно- ул. Октябрьская, 19,
исследовательская
ком.10
технологическая лабо- г. Минск
ратория
Тел./факс: (017) 327-81ИЧУПП «Актив Шуз» 96/ 327 44 06
E-mail: inecc09@mail.ru
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Лабораторный отдел
Государственного
учреждения «Гродненский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья»
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Лабораторный отдел
Государственного
предприятия «Полоцкий зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
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Приложение 2
Единая форма декларации о соответствии
требованиям технического регламента Таможенного союза

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Декларант_________________________________________________________,

(1)
(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 регистрации декларации о соответствии
Сведения о регистрации декларации о соответствии:

(подпись)

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

(8)

М.П.
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № _____________
(9)
Дата регистрации декларации о соответствии __________________________ (10)
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Приложение 3
Органы по сертификации Республика Беларусь,
аккредитованные на ТР ТС 017/2011
№
пп
1

Наименование органа по сертификации/ организации
Орган по сертификации бытовой и
промышленной
продукции
БелГИСС

2

Орган по сертификации продукции,
услуг и персонала
БелГИМ

3

Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия
«Брестский ЦСМС»
Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия «Витебский ЦСМС»

4

Фактический адрес,
телефон/факс, E-mail

Продукция

ул. Мележа, 3,
220113, г. Минск,
Тел.: (017) 262-05-52;
Факс: +375 17 23721-18;
E-mail:
sert@belgiss.org.by

Материалы текстильные: бельевые; одежные; полотенчатые; мех искусственный и ткани ворсовые; одежда, изделия швейные и трикотажные:
изделия верхние; изделия чулочно-носочные
(зимнего ассортимента); изделия перчаточные;
одежда верхняя; сорочки верхние; изделия костюмные; изделия плательные; головные уборы
(кроме летних)
Материалы текстильные: мех искусственный,
одежда и изделия швейные и трикотажные, изделия текстильно-галантерейные, изделия кожгалантерейные, нетканые материалы, обувь, кожаные и меховые изделия.

Старовиленский
тракт, 93,
220053, г.Минск
Тел./факс: (+37517)
2335501; E-mail:
cert@belgim.by
ул. Кижеватова, 10/1,
г. Брест,
Тел./факс: (0162) 2857-80
E-mail: csm@brest.by
ул. Б. Хмельницкого,
д.20,
210015, г. Витебск,
Тел./факс: (0212) 4268-04;
E-mail:
vitcsms@tut.by

Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние, изделия чулочно-носочные, одежда
верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные,
изделия плательные, изделия бельевые, постельные принадлежности; обувь; меха и меховые
изделия.
Материалы текстильные: бельевые (для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий); -полотенчатые
(для полотенец, простыней (купальных), гладких,
жаккардовых, вафельных, махровых; -одежные
(плащевые и курточные, пальтовые, костюмные,
платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочечные и подкладочные); обувные (для верха и подкладки обуви), декоративные (для гардин, портьер, штор, покрывал,
скатертей, накидок, дорожек, шезлонгов, мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные
мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные; одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние (жакеты, джемперы,
куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья,
сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки,
комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные (кроме предназначенных для экипировки
спортивных команд) и другие аналогичные изделия) изделия чулочно-носочные (колготки, чулки,
получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия) изделия
перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и
другие аналогичные изделия), изделия платочношарфовые, шарфы, платки, косынки);одежда
верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки,
куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные
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5

6

Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия «Гомельский ЦСМС»
Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного

ул. Лепешинского 1,
246015 г.Гомель,
Тел./факс: (0232) 6844-01;
E-mail:
mail@gomelcsms.by
пр-т Космонавтов,
230003 г. Гродно,
Тел./факс: (0152)
77—01-00/72-38-17,

изделия), сорочки верхние изделия костюмные
(костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты,
куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие
аналогичные изделия) изделия плательные (платья, включая сарафаны, халаты, юбки, блузки,
жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие
аналогичные изделия); одежда домашняя (халаты,
костюмы и другие аналогичные изделия); изделия
бельевые (белье нательное, белье постельное,
столовое и кухонное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия); изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты
и другие аналогичные изделия); постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия); головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки и
другие аналогичные изделия); покрытия и изделия ковровые машинного способа производства:
ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные,
покрытия текстильные напольные; изделия текстильные галантерейные: изделия гардиннотюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия;
изделия кожгалантерейные: сумки, чемоданы,
портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и другие
аналогичные изделия; войлок, фетр и нетканые
материалы; Обувь: сапоги, полусапоги, сапожки,
полусапожки, полуботинки, ботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резино-текстильной, валеной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других
материалов; кожа искусственная: для верха и
подкладки обуви, для одежды и головных уборов,
перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и
для обивки различных изделий; кожа и кожаные
изделия: кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная; - для перчаток и рукавиц, для
обуви мебели и другие виды кож; одежда, головные уборы и другие изделия из кожи; меха и меховые изделия:
пальто, полупальто, куртки,
накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия; шкурки меховые выделанные
Обувь дорожная, модельная, повседневная, для
активного отдыха, спортивная, белье постельное,
изделия трикотажные бельевые, в том числе купальные
Изделия легкой промышленности: изделия бельевые, корсетные, купальные и аналогичные изделия, белье постельное, чулочно-носочные изделия, одежда и изделия 2-го слоя, одежда и изде-

28
предприятия
«Гродненский
ЦСМС»

E-mail:
csms_grodno@tut.by

Орган по сертификации продукции,
услуг и систем
управления Республиканского унитарного предприятия
«Могилевский
ЦСМС»
Орган по сертификации продукции,
услуг и систем
управления Республиканского унитарного предприятия
«Барановичский
ЦСМС»

ул. Белинского, 33,
212011, г. Могилев,
Тел./факс: (0222) 2473-73/24-05-78;
E-mail:
csms_mogilev@mogil
ev.by
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Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия «Бобруйский ЦСМС»
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Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия «Оршанский ЦСМС»

ул. Пушкина 204 а,
213809, г.Бобруйск,
Могилевская обл.
Тел./факс: (0225) 5283-31/52-83-31;
E-mail:
bobrcsms_sert@tut.by
пр-т Текстильщиков,
31б;
211382, г.Орша
Витебская обл.
Тел./факс: 8(10 375
216) 23-05-99;
E-mail:
tssms_orsha@vitebsk.
by

7

8

ул. Чернышевского,
61/1;
225409, г. Барановичи,
Брестская обл.
Тел./факс: (0163) 4226-95, (0163) 42-3346;
E-mail:
brncsm@brest.by

лия 3-го слоя, полотна трикотажные, одежда и
изделия из кожи и меха, головные уборы, ткани и
материалы бельевые, одежные, полотенечные,
обувь, кроме обуви валяной, ковровые покрытия
и изделия машинного производства, изделия кожгалантерейные,
изделия
текстильногалантерейные
Изделия легкой промышленности, обувь.

Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия
верхние, изделия чулочно-носочные, изделия
перчаточные, изделия платочно-шарфовые, одежда верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные,
изделия плательные, одежда домашняя, изделия
бельевые, изделия корсетные, постельные принадлежности, головные уборы, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства,
изделия текстильно-галантерейные, изделия кожгалантерейные, сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки, папки и другие аналогичные изделия, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия, войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, кожа для низа, верха и подкладки
изделий, галантерейная, для перчаток и рукавиц,
для обивки мебели и другие вида кож
одежда, головные уборы и другие изделия из кожи, меха и меховые изделия: пальто, полупальто,
куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные
уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы,
перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные
мешки, покрывала и другие аналогичные изделия,
шкурки меховые выделанные
Группа продукции изделия бельевые: белье
нательное, белье постельное, изделия купальные.

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и
женщин, в том числе купальные, за исключением
изделий спортивных, предназначенных для экипировки спортивных команд, изделия трикотажные верхние, белье постельное для взрослых,
одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента, одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента, Сорочки верхние, изделия штучные,
белье столовое, обувь дорожная и домашняя
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Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия
«Слуцкий ЦСМС»

Молодежная, 6;
223610, г. Слуцк,
Минская обл
Тел./факс: (1795) 463-52/45-3-86
E-mail:
slcsms@mail.belpak.b
y
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Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия
«Центр испытаний
и сертификации
ТООТ»

ул.Мележа, дом 1,
ком.701;
220113, г.Минск,
Тел./факс: (017) 21606-89/262-34-46;
E-mail:
toot@mail.belpak.by

мужская и женская, обувь из юфти, обувь модельная из кожи, синтетических и искусственных
кож, текстильных материалов и с комбинированным верхом, обувь модельная из кожи, синтетических и искусственных кож, текстильных материалов и с комбинированным верхом, обувь повседневная из искусственных и синтетических
кож и с комбинированным верхом, обувь повседневная из кожи, текстильных материалов и с
комбинированным верхом, обувь для активного
отдыха, обувь спортивная резиновая и резинотекстильная
Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные. Одежда и изделия швейные и трикотажные:
изделия верхние, изделия чулочно-носочные, изделия перчаточные, изделия платочно-шарфовые,
одежда верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные, изделия плательные, одежда домашняя,
изделия бельевые, изделия корсетные, постельные принадлежности, головные уборы. Покрытия
и изделия ковровые машинного способа производства. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные: сумки, чемоданы,
портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки, папки и другие аналогичные изделия;
перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и
другие аналогичные изделия. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная.
Кожа и кожаные изделия: кожа для низа, верха и
подкладки изделий, галантерейная, для перчаток
и рукавиц, для обивки мебели и другие вида кож;
одежда, головные уборы и другие изделия из кожи. Меха и меховые изделия: пальто, полупальто,
куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные
уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы,
перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные
мешки, покрывала и другие аналогичные изделия;
шкурки меховые выделанные
Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия
трикотажные бельевые, купальные и верхние;
изделия чулочно-носочные; изделия перчаточные
и платочно-шарфовые; одежда верхняя пальтовокостюмного и платьево-блузочного ассортимента,
сорочки верхние; одежда домашняя; изделия бельевые (белье нательное, постельное, столовое,
кухонное, полотенца; купальные изделия, носовые платки); изделия корсетные; постельные
принадлежности (одеяла, подушки); головные
уборы, покрытия и изделия ковровые машинного
способа производства, изделия текстильногалантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия
штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы,
платки), изделия кожгалантерейные, войлок, фетр
и нетканые материалы, обувь, кожа, меха, одежда
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Орган по сертификации продукции
легкой промышленности Научноисследовательского
Республиканского
унитарного предприятия «Центр
научных исследований легкой промышленности»

ул. Короля, 45,
220048, г.Минск,
Тел./факс: (017) 20007-51/200-21-39;
E-mail: sertificate2004@mail.ru
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Орган по сертификации продукции
Государственного
учреждения
«Минский городской центр гигиены
и эпидемиологии»

15

Орган по сертификации пищевой и
парфюмернокосметической
продукции Государственного учреждения «Республиканский научнопрактический центр
гигиены»

ул. Петруся Бровки,
13, корп.1, каб.101;
220013, г. Минск,
Тел./факс: (017) 29097-27/290-97-22;
E-mail:
minsk@minsksanepid.
by
ул. Академическая, 8,
220012, г.Минск;
Тел.: (017) 284-13-67,
Факс: 284-03-45;
E-mail: certif.rspch@mail.ru
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Орган по сертификации продукции и
услуг Республиканского унитарного
предприятия «Лидский ЦСМС»
Орган по сертификации продукции и
услуг
РУП «Калинковичский ЦСМС»

17

18

Орган по сертификации продукции и
услуг "БелСертификат" РУП «Белорусский институт
строительного проектирования»

ул. Черняховского,
30; г.Лида
Тел./факс: (0154) 5273-44; E-mail:
csms_lida@tut.by
ул. 50 лет Октября,
50, 247710, г. Калинковичи, Гомельская
обл., Тел
8(02345)3-18-50,
postmaster@kalinkovi
chi-csms.of.by
ул. Смоленская, 15,
11 этаж, г. Минск,
226-42-19,
209-43-76,
bisp.os@mail.ru

и изделия из кожи и меха.
Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные; мех искусственный и ткани ворсовые; одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия
верхние, изделия чулочно-носочные, изделия
перчаточные, изделия платочно-шарфовые, одежда верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные,
изделия плательные, одежда домашняя, изделия
бельевые, изделия корсетные, постельные принадлежности, головные уборы; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;
изделия текстильно-галантерейные; изделия кожгалантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; кожа искусственная; кожа и кожаные
изделия; меха и меховые изделия.
Продукция легкой промышленности взрослого
ассортимента (материалы текстильные, одежда и
изделия швейные и трикотажные, изделия текстильно-галантерейные, изделия кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы, обувь,
кожа искусственная, кожа и кожаные изделия,
меха и меховые изделия)
Материалы текстильные (бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые);
одежда и изделия швейные и трикотажные (изделия верхние, изделия чулочно-носочные, изделия
перчаточные, - изделия платочно-шарфовые,
одежда верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные, изделия плательные, одежда домашняя,
изделия бельевые, изделия корсетные, постельные принадлежности, головные уборы); изделия
текстильно-галантерейные; изделия кожгалантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы;
обувь; кожа искусственная; кожа и кожаные изделия; меха и меховые изделия.
Материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства Обувь

Одежда, изделия из текстильных материалов трикотажные, изделия и готовые штучные текстильные изделии и текстильные материалы, используемые для изготовления одежды Шкурки меховые
выделанные
Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства Материалы текстильные
Изделия текстильно-галантерейные Одежда, изделия швейные и трикотажные Обувь
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Приложение 4
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 5
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 6
Единая форма сертификата соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза

