Состав комплекта документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза при декларировании соответствия продукции
Обозначение и наименование
технического регламента
ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»

Перечень документов, на основании которых заявителем
принимается декларация о соответствии
п.7.1.1, 8.1.1 ТР ТС 004/2011

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

п.7.1.1, 8.1.1 ТР ТС 020/2011

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе»

 технические условия (при наличии);
 эксплуатационные документы;
 перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное оборудование из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического
регламента Таможенного союза;
 контракт (договор на поставку) или товаросопроводительная
документация (для партии низковольтного оборудования (единичного изделия) (схемы 2д, 3д, 4д);
 сертификат соответствия (копия сертификата) на систему менеджмента качества производства или разработки и производства низковольтного оборудования (схема 6д)
 технические условия (при наличии);
 эксплуатационные документы;
 перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное оборудование из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического
регламента Таможенного союза;
 контракт (договор на поставку) или товаросопроводительная
документация (для партии низковольтного оборудования (единичного изделия) (схемы 2д, 3д, 4д);
 сертификат соответствия (копия сертификата) на систему менеджмента качества производства или разработки и производства низковольтного оборудования (схема 6д)
п.10 статьи 8 ТР ТС 010/2011
 обоснование безопасности;
 технические условия (при наличии);
 эксплуатационные документы;
 перечень стандартов, указанных в статье 6, требованиям которых должны соответствовать данные машины и (или) оборудование (при их применении изготовителем);
 контракт (договор на поставку) (для партии, единичного изделия) или товаросопроводительную документацию (для партии,
единичного изделия);
 сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
 сведения о проведенных исследованиях (при наличии);
 протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя и (или) испытательными
лабораториями (центрами) (при наличии);
 сертификаты соответствия на материалы и комплектующие
изделия или протоколы их испытаний (при наличии);
 сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные от зарубежных органов по сертификации
(при наличии);
 другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии).
п.7 статьи 6 ТР ТС 016/2011
а) техническое описание объекта подтверждения соответствия
(при отсутствии руководства по эксплуатации);

б) техническую документацию, послужившую основанием для
заявления о соответствии декларируемого газоиспользующего
оборудования требованиям настоящего технического регламента;
в) протокол (протоколы) испытаний газоиспользующего оборудования, проведенных заявителем и (или) аккредитованной испытательной лабораторией;
г) эксплуатационные документы;
д) перечень стандартов, указанных в пункте 1 статьи 5, требованиям которых должно соответствовать данное газоиспользующее оборудование (при их применении изготовителем);
е) пояснительную записку, содержащую описание принятых
технических решений, подтверждающих выполнение требований безопасности настоящего технического регламента, если
стандарты, указанные в пункте 1 статьи 5 отсутствуют или не
применялись;
ж) товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);
з) сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
и) сведения о проведенных исследованиях (при наличии);
к) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие газоиспользующего оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии).
 протокол испытаний типовых образцов газоиспользующего
оборудования, проведенных аккредитованной испытательной
лабораторией (центром) (далее - протокол испытаний), и результаты производственного контроля, выполненного изготовителем (при декларировании соответствия по схеме 3Д)

ТР ТС 011/2011 «Безопасности
лифтов»

только сертификация

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

только сертификация

ТР ТС 009/2011«О безопасности п.5 статьи 6 ТР ТС 009/2011
 копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистпарфюмерно-косметической
рирован в установленном порядке государством – членом Тамопродукции»
женного союза в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмернокосметической продукции, с указанием концентрации ингредиентов, приведенных в приложениях 2-5;
 копии документов, содержащие органолептические и физикохимические показатели продукции, заверенные заявителем;
 протоколы исследований (испытаний), или акты гигиенической экспертизы, или научные отчеты, или экспертные заключения на соответствие требованиям пунктов 3 - 6 статьи 5 технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
 образец маркировки потребительской тары парфюмернокосметической продукции, подтверждающий соответствие требованиям пункта 9 статьи 5 технического регламента ТС;
 документ изготовителя о соответствии производства требованиям пункта 7 статьи 5 технического регламента (письменное
уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям технического регламента ТС, или декларация (заявление или письменное уведомление) изготовителя о соблюдении
принципов GMP, или сертификат соответствия системы менеджмента качества, или сертификат соответствия производства
парфюмерно-косметической продукции принципам надлежащей

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков»

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту»

ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты»

производственной практики (GMP));
 документы, подтверждающие потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, заявленные в маркировке
потребительской тары (антимикробное действие, от морщин,
SPF-фактор, противокариозное, противовоспалительное действие средств гигиены полости рта и т.д.), заверенные заявителем.
п.3 статьи 12 ТР ТС 007/2011
 свидетельство о государственной регистрации продукции (если предусмотрено формой подтверждения соответствия);
 копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством Стороны в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 протоколы испытаний типовых образцов продукции, подтверждающие соответствие продукции требованиям технического
регламента по показателям безопасности;
 эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (если информации, содержащейся в протоколах испытаний, недостаточно для идентификации продукции);
 копии документов, подтверждающих происхождение продукции, копии контракта (договора), копии товарно-транспортных
документов (если заявителем является продавец).
п.3.2.1 статьи 11 ТР ТС 017/2011
 копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством – членом Таможенного союза в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых образцов продукции) (срок действия не более 3-х лет);
 копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства (схема 6д);
 эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных документов);
 копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности: контракт (договор на поставку) и
товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 4д).
П.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 статьи 6 ТР ТС 013/2011
 копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством – членом Таможенного союза в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 протокол (протоколы) испытаний топлива;
 копия документа, в котором установлены требования к изготовленному топливу (при наличии);
 копия сертификата на систему менеджмента качества (при
наличии и при декларировании по схеме 6д);
 для партии документы, идентифицирующие и подтверждающие качество каждой ввезенной партии топлива (паспорт) (для
топлива, выпускаемого или ввозимого партиями);
 документы, идентифицирующие и подтверждающие качество
опытно-промышленной партии топлива (паспорт) (для опытнопромышленных партий).
п.5.10, п. 5.11 статьи 5 ТР ТС 019/2011
 копии регистрационных документов заявителя в том числе:
- полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии),
наименование юридического лица, его организационно-правовая

форма;
- почтовый адрес места нахождения организации;
- сведения о постановке на государственный учет;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на учет в налоговом органе (дата, номер, кем выдан);
 наименование, технические условия, описание средства индивидуальной защиты, эксплуатационные документы на него;
 список межгосударственных, национальных (государственных) стандартов государства – члена Таможенного союза, применяемых полностью или частично, и включенных в перечни
прилагаемых к техническому регламенту Таможенного союза
документов в области стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза
и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия и, если не применялись указанные стандарты полностью или частично, описания решений выбранных для реализации требований технического регламента Таможенного союза,
которым соответствует средство индивидуальной защиты, другая информация в соответствии с технической документацией
изготовителя и идентифицирующих их признаках в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 и разделом 4 технического регламента Таможенного союза, декларируемое количество (серийное
производство, партия или единица продукции), код по классификатору продукции государств – членов Таможенного союза
или код импортной продукции в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;
 протоколы исследований (испытаний) и измерений на соответствие образцов средств индивидуальной защиты требованиям
технического регламента Таможенного союза, полученные с
участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), если они требуются в соответствии со схемой декларирования.
В качестве дополнительных доказательственных материалов
заявитель по своему выбору может использовать:
1) протоколы испытаний образцов средств индивидуальной защиты на соответствие требованиям национальных стандартов,
межгосударственных стандартов, международных стандартов,
стандартов организаций, технических условий;
2) сертификат (сертификаты) добровольной системы сертификации на соответствие требованиям национальных стандартов,
международных и межгосударственных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил и систем добровольной сертификации (в том числе качества продукции), а также условиям договоров.

