Перечень документов, необходимых для регистрации декларации о
соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза
Регистрация деклараций о соответствии продукции требованиям Технических
регламентов Таможенного союза проводится в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от
20.03.2018 г. № 41, Приказом Министерства экономического развития № 76 от 21.02.2012 г.
(в редакции Приказа Министерства экономического развития РФ от 19.09.2018, № 504),
Техническими регламентами Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011,
ТР ТС 024/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС
040/2016, ТР ЕАЭС 044/2016).

Для целей регистрации декларации о соответствии необходимо предоставить
следующие документы:
- декларацию о соответствии (в двух экземплярах, с подписью и печатью Заявителя);
- копии документов, подтверждающие государственную регистрацию юридического
лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного
союза;
- для лица, выполняющего функции изготовителя, в том числе иностранного
изготовителя - копию договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение
соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного
союза и ответственность за несоответствие продукции указанным требованиям, заверенную
печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью
заявителя;
- заявление на регистрацию декларации о соответствии, подписанное заявителем и
содержащее сведения, указанные в Решении Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 г., № 41 (пункт 3);
- копии доказательственных материалов, представление которых для регистрации
декларации о соответствии предусмотрено Техническими регламентами Таможенного
союза, в том числе результаты исследований (испытаний) продукции, подтверждающие
соблюдение требований Технических регламентов, действие которых на нее
распространяется, заверенные печатью (если иное не установлено законодательством
государства-члена) и подписью заявителя;
- копии доказательственных материалов, не предусмотренные Техническими
регламентами Таможенного союза в качестве основания для принятия декларации о
соответствия, но включенные в комплект документов по выбору Заявителя (в части пищевой
продукции в соответствии с ТР ТС 021/2011, статья 23, пункт 8).
Перечень документов,
необходимых проведения добровольной сертификации продукции
Добровольная сертификация продукции проводится в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012, Правилами проведения сертификации пищевых продуктов
и продовольственного сырья, утвержденными Постановлением Госстандарта России от
28.04.1999 г. № 21.
Для целей добровольной сертификации продукции необходимо предоставить
следующие документы:

- заявка на проведение добровольной сертификации продукции, с печатью и
подписью заявителя, по установленной в Органе по сертификации форме;
Для продукции отечественного производства:
- копии документов, подтверждающие государственную регистрацию юридического
лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством РФ;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности;
- устав;
- договор аренды (субаренды) помещения или права на собственность;
- копия технической и технологической документации изготовителя (стандарт
организации, технические условия, технологическая инструкция, и ТТК, рецептуры);
- программа производственного контроля;
- макеты этикеток/копии этикеток;
- протоколы испытаний на продукцию (при наличии);
- декларация на упаковку;
- протоколы испытаний на упаковку (при наличии);
- сертификат системы менеджмента качества (при наличии).
Для импортной продукции:
- копии документов, подтверждающие государственную регистрацию юридического
лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством РФ;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- контракт /договор поставки продукции;
- таможенная декларация;
- инвойс, ТТН;
- копии этикеток;
- протоколы испытаний продукции, как зарубежных лабораторий, так и Российских
(при наличии);
- сертификаты качества (при наличии);
- сертификат ISO на производство (при наличии).
Перечень документов,
необходимых проведения добровольной сертификации услуг
Добровольная сертификация услуг проводится в соответствии с требованиями ГОСТ
Р ИСО/МЭК 17065-2012, Правилами сертификации работ и услуг в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Госстандарта России от 05.08.1997 г., № 17.
Для целей добровольной сертификации услуг необходимо предоставить следующие
документы:
- заявка на проведение добровольной сертификации продукции, с печатью и
подписью заявителя, по установленной в Органе по сертификации форме;
- копии документов, подтверждающие государственную регистрацию юридического
лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством РФ;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности;

- устав;
- договор аренды (субаренды) помещения или права на собственность;
- копия технической и технологической документации изготовителя: стандарт
организации или технические условия (при наличии), технологическая инструкция (при
наличии), ТТК;
- основное меню;
- лицензия на розничную продажу алкогольной продукции;
- копии действующих договоров:
 на проведение лабораторных испытаний блюд, питьевой воды, льда, посуды по
показателям безопасности, на проведение лабораторных испытаний смывов с
рабочих поверхностей, спецодежды, рук, на проведение замеров физических и
химических факторов производственной среды (температуры, влажности,
скорости движения воздуха, уровня шума),
 на проведение работ сервисными организациями (дератизация и дезинсекция,
техническое обслуживание и ремонт оборудования, в том числе –
ледогенератора, вывоз отходов и др.).
- карточки регистрации контрольно-кассовой техники;
- свидетельства о поверке весового оборудования.

