Ответы на актуальные вопросы о применении Правил оформления сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза,
утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154
№
п/п
1

Вопрос
Что такое «регистрационный или
учетный
(индивидуальный,
идентификационный) номер заявителя,
присваиваемый при государственной
регистрации юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в
качестве
индивидуального
предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов» в
поле 6 сертификата соответствия и в поле
3 декларации о соответствии?

Ответ
В связи с тем, что в национальных законодательствах государств –
членов Евразийского экономического союза (далее – Союз) в понятие
«сведения о государственной регистрации» включает в себя целый ряд
регистрационных данных, кодов и обозначений, а регистрационные
номера в налоговых органах отличаются своими названиями, в
соответствующих полях сертификата соответствия или декларации о
соответствии следует указывать номер, идентифицирующий
государственную регистрацию юридического лица или физического
лица,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством государства –
члена Союза (например, для Республики Армения – учетный номер
налогоплательщика (УНН), для Республики Беларусь – номер
регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (ЕГР), для Республики Казахстан
– бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный
идентификационный номер (ИИН), для Кыргызской Республики –
идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), для
Российской Федерации – основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) – для юридического лица или основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
– для индивидуального предпринимателя.
Таким образом, при заполнении сертификата соответствия или
декларации о соответствии указывается регистрационный или учетный
(индивидуальный,
идентификационный)
номер
заявителя,

2
№
п/п

Вопрос

Ответ
присваиваемый при государственной регистрации юридического лица
или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя,
в
соответствии
с
национальным
законодательством государств – членов Союза.
В соответствии с подпунктом а) пункта 2 Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154 «О
внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293» (далее соответственно – Решение
№ 154, Решение № 293) бланки сертификатов соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза, выпущенные до
вступления Решения № 154 в силу, используются наряду с бланками,
изготовленными с учетом изменений, предусмотренных пунктом 1
Решения № 154, до 1 января 2019 г.
Таким образом, бланки сертификатов соответствия, выпущенные до
вступления в силу Решения № 154, возможно использовать при
оформлении сертификатов соответствия до 1 января 2019 г.
При этом оформление сертификатов соответствия осуществляется по
правилам, утвержденным Решением № 154, за исключением положений
пункта 6 подпункта а) (надпись «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ») и подпункта в) (в части аббревиатуры «ЕАЭС») Правил
оформления сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154,
а также наименования полей, напечатанных на бланках сертификатов
соответствия типографским способом.

2.

Можно ли использовать бланки
сертификатов соответствия, выпущенные
до вступления в силу Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от
15 ноября 2016 г. № 154 (далее
соответственно – Коллегия, Решение
№ 154), в которых типографским
способом
нанесена
надпись
«ТАМОЖЕННЫЙ
СОЮЗ»,
и
в
регистрационном
номере
приведена
аббревиатура «ТС»?
По каким правилам необходимо
оформлять сертификат соответствия на
указанном бланке по старым правилам,
утвержденным
Решением
Коллегии
Евразийской экономической комиссии от
25 декабря 2012 г. № 293, или по новым
правилам,
утвержденным
Решением
№ 154?

3

В каком случае заполняется поле
В соответствии с подпунктом м) пункта 6 Правил оформления
«Дополнительная информация» (поле 12 сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 12
единой формы сертификата соответствия «Дополнительная информация» указываются, в том числе,
или поле 8 единой формы декларации о следующие сведения:

3
№
п/п

Вопрос

Ответ

соответствии)?
– в случае применения стандарта, включенного в перечень
Обязательно ли указывать в этом поле международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в
какие-либо стандарты и в каких случаях? случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в
результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Союза (Таможенного союза) (далее соответственно – Перечень,
технический регламент) в сертификате соответствия указывается
обозначение и наименование такого стандарта;
– в случае если соблюдение требований технического регламента
(технических регламентов) может быть обеспечено применением
отдельных разделов (пунктов, подпунктов) стандарта, включенного
в Перечень, а не стандарта в целом, в сертификате соответствия
указывается
обозначение
разделов
(пунктов,
подпунктов)
обозначение и наименование такого стандарта;
– в случае если стандарты, включенные в Перечень не
применялись, то в поле 12 «Дополнительная информация» информация
о таких стандартах соответственно не указывается;
Подтверждение соответствия продукции осуществляется на
соответствие непосредственно требованиям технического регламента.
В случае если для выполнения конкретного требования технического
регламента применяется стандарт, включенный в Перечень, то такой
стандарт указывается в поле 12.
В случае если в техническом регламенте установлены конкретные
требования к продукции и для выполнения этих требований не
применялся стандарт, включенный в Перечень, то такой стандарт не
указывается в поле 12.
Аналогичные нормы действуют в отношении поля 8 Декларации

4
№
п/п
4.

Вопрос

Ответ

о соответствии.
Необходимо ли указывать в поле 5
В соответствии с подпунктом д) пункта 6 Правил оформления
сертификата соответствия сведения об сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 5
органе по аккредитации, как это было сертификата соответствия указывается полное наименование органа по
ранее (Решение № 293)?
сертификации, выдавшего сертификат, его место нахождения (адрес
юридического лица), а также адрес места осуществления деятельности (в
случае если адреса различаются), регистрационный номер и дата
регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации, а также
номер телефона и адрес электронной почты.
Сведения об органе по аккредитации в поле 5 сертификата
соответствия не приводятся.

5.

Прошу объяснить, какую информацию
указывать в сертификате соответствия,
приведенную в поле 7 (в поле 5
декларации о соответствии) «адреса
места осуществления деятельности по
изготовлению
продукции
для
юридического лица»?

В соответствии с подпунктом ж) пункта 6 Правил оформления
сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 7
сертификата соответствия приводятся, в том числе, сведения об адресе
(адресах) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции.
Например, в случае если продукция производится (изготавливается)
на филиалах изготовителя, либо производствах географически
удаленных друг от друга, либо на условиях аутсорсинга, то в поле 7
сертификата соответствия приводится информация об адресах, где
изготовителем
осуществляется
производство
(изготовление)
продукции.
Аналогичные нормы действуют в отношении поля 5 декларации о
соответствии.

6.

В случае если место нахождения
В соответствии с подпунктом е) пункта 6 Правил оформления
(адрес юридического лица) и адрес места сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 6

5
№
п/п

Вопрос
осуществления деятельности заявителя
совпадают, как правильно делать об этом
записи при оформлении сертификата
соответствия
и
декларации
о
соответствии? Необходимо ли два раза
указывать один и тот же адрес?

Ответ
сертификата соответствия указываются 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.
В случае если место нахождения (адрес юридического лица) и
адрес места осуществления деятельности заявителя совпадают
допускается указывать данный адрес один раз.
Например:
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места
осуществления деятельности: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.1.

7.

Аналогичные нормы действуют в отношении поля 5 декларации о
соответствии.
В соответствии с подпунктом з) пункта 6 Правил оформления
сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 8
сертификата соответствия указываются, в том числе, наименование и
обозначение документа (документов), в соответствии с которым
изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические
условия или иной документ). При этом указанные сведения
приводятся при их наличии.

В поле 8 сертификата соответствия
приводится информация о наименовании
и обозначении документа, в соответствии
с которым изготовлена продукция.
В случае если продукция изготовлена
по стандарту, который, в том числе,
включен в перечень международных и
региональных
(межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия –
В соответствии с подпунктом м) пункта 6 Правил оформления
национальных
(государственных) сертификата соответствия, утвержденных Решением Коллегии
стандартов, в результате применения Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154,
которых
на
добровольной
основе в поле 12 сертификата соответствия указываются, в том числе,

6
№
п/п

Вопрос
обеспечивается соблюдение требований
технического
регламента
Союза
(Таможенного союза), необходимо ли
указывать данный стандарт в поле 12?

Ответ
обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень
международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Союза (Таможенного союза) (далее – Перечень). При этом данные
сведения приводятся в случае применения указанного стандарта.
Таким образом, в случае если продукция изготовлена по стандарту,
который включен в Перечень и применялся на добровольной основе с
целью обеспечения соблюдения требований технического регламента
(технических регламентов), то информация об указанном стандарте
(обозначение и наименование) приводится и в поле 8 «ПРОДУКЦИЯ» и
в поле 12 «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» сертификата
соответствия.
Аналогичные нормы действуют в отношении поля 5 и поля 8
декларации о соответствии.

8

Просим разъяснить изменена ли
аббревиатура с «ТР ТС» на «ТР ЕАЭС» в
связи
с
изменением
понятия
«Таможенный союз» на «Евразийский
экономический союз».
В этой связи просим также разъяснить
как необходимо указывать в поле 10
единой формы сертификата соответствия
и поле 6 единой формы декларации о

В соответствии с пунктом 2 статьи 99 Договора о Евразийском
экономическом союза от 29 мая 2014 года (далее соответственно –
Договор, Союз) решения Высшего Евразийского экономического совета
на уровне глав государств, Высшего Евразийского экономического
совета на уровне глав правительств и Комиссии, действующие на дату
вступления в силу Договора, сохраняют свою юридическую силу и
применяются в части, не противоречащей Договору.
Таким образом, технические регламенты Таможенного союза,
принятые до дня вступления в силу Договора, сохраняют свою

7
№
п/п

Вопрос
соответствии обозначение технических
регламентов, например:
Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС
008/2011) на Технический регламент
Евразийского экономического союза
«О безопасности игрушек» (ТР ЕАЭС
008/2011)

9.

Необходимо ли указывать в поле 15
сертификата соответствия фамилии,
имена и отчества руководителя органа
по сертификации и эксперта (экспертааудитора) полностью или инициалы и
фамилию, как это было ранее (Решение
№ 293)?

10.

В
каком
случае
в
поле
«Дополнительная информация» (поле
12
единой
формы
сертификата

Ответ
юридическую силу и действуют в части, не противоречащей
Договору.
В настоящее время Договором не предусмотрена необходимость
замены обозначения технических регламентов Союза с «ТР ТС» на
«ТР ЕАЭС».
Таким образом, в случае подтверждения соответствия продукции
требованиям технического регламента Таможенного союза в поле 10
единой формы сертификата соответствия, утвержденной Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссией от 15 ноября 2016 года
№ 154, приводится информация о наименовании технического
регламента Таможенного союза без изменения его обозначения.
Например,
Технический
регламент
Таможенного
союза
«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).
Аналогичные нормы действуют в отношении поля 6
Декларации о соответствии.
В соответствии с подпунктом п) пункта 6 Правил оформления
сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 15
сертификата соответствия указывается, в том числе, фамилии, имена и
отчества (при наличии) руководителя (уполномоченного лица) органа по
сертификации и эксперта (эксперта-аудитора) (экспертов (экспертоваудиторов)).
Таким образом, в сертификате соответствия фамилии, имена и
отчества руководителя органа по сертификации и эксперта
(эксперта-аудитора) указываются полностью
Например, Иванов Иван Иванович.
В соответствии с подпунктом м) пункта 6 Правил оформления
сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 12
«Дополнительная информация» указываются, обозначение и

8
№
п/п

Вопрос
соответствия или поле 8 единой формы
декларации о соответствии) указываются
стандарты, не включенные в перечень
международных
и
региональных
(межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия – национальных
(государственных)
стандартов,
в
результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического
регламента Союза (Таможенного союза)
или иные документы?

Ответ
наименование стандарта, включенного в перечень международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента (технических
регламентов) (далее – Перечень), или обозначение разделов (пунктов,
подпунктов) и наименование такого стандарта, если соблюдение
требований технического регламента (технических регламентов) может
быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов,
подпунктов) этого стандарта, а не стандарта в целом (в случае их
применения), а также сведения об иных стандартах и документах (в
случае их применения), условиях и сроках хранения (в случаях,
предусмотренных техническими регламентами), сроке службы
(годности) или ресурсе продукции (в случаях, предусмотренных
техническими регламентами) и иная информация (при наличии).
В случае применения стандарта не включённого в Перечень,
а также иного документа, в поле 12 «Дополнительная информация»
сертификата соответствия указываются обозначение и наименование
такого стандарта или иного документа.
Аналогичные нормы действуют в отношении поля 8 Декларации
о соответствии.

11.

Требуется
ли
в
поле
«Дополнительная информация» (поле
12
единой
формы
сертификата
соответствия или поле 8 единой формы
декларации о соответствии) указание

Сведения о стандартах или иных документах, которые
применялись при подтверждении соответствия продукции
требованиям технического регламента, в том числе с целью
идентификации продукции, в соответствии с подпунктом м) пункта 6
Правил оформления сертификата соответствия, утверждённых Решением

9
№
п/п

Вопрос

Ответ

стандарта или иного документа, № 154, указываются в поле 12 «Дополнительная информация».
который
был
применён
при
подтверждении
соответствия
Аналогичные нормы действуют в отношении поля 8 Декларации
продукции с целью ее идентификации? о соответствии.

