
Сведения, вносимые в декларацию о соответствии  

требованиям технического регламента  

Таможенного союза. 

На основании решения Коллегии Евразийской  

экономической комиссии 25 декабря 2012 года № 293  

 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

(1) Заявитель  полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, место нахождения (в том числе фактический адрес - для юридического лица;  

или место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя), а также телефон, факс, адрес электронной почты 

(2) в лице должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, который 

принимает декларацию о соответствии. Если заявителем является ИП, данное поле не заполняется 

(3) заявляет, что Полное наименование продукции; Сведения о продукции, обеспечивающие ее 

идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); Полное наименование изготовителя, включая 

место нахождения, в том числе фактический адрес, - для юр. лица и его филиалов, которые 

производят продукцию, или место жительства - для ИП; Наименование и реквизиты документа (-

ов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарты, 

технические условия (при наличии) или др.; Код (-ы) ТН ВЭД; Наименование объекта 

декларирования: серийный выпуск (запись «серийный выпуск»), партия (с указанием размера) или 

единичное изделие (с указанием заводского номера). Для партии и единичного изделия 

приводятся реквизиты товаросопроводительной документации. 

(4) соответствует требованиям наименование технических регламентов Таможенного союза 

(5) Декларация о соответствии принята на основании Протоколы исследований 

(испытаний) или измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории, 

регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его действия; Другие документы, 

представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям технического 

регламента Таможенного союза  

(6) Дополнительная информация Условия и срок хранения продукции, срок службы 

(годности) и при необходимости иная информация, идентифицирующая продукцию  

(7) Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по Дата прекращения 

действия декларации о соответствии (в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ арабскими цифрами) 

включительно 

(8) Подпись и печать    инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или ИП 

(подпись)                         (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или 

физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)  

 

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  

(9) Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № регистрационный номер 

декларации 

(10) Дата регистрации декларации о соответствии дата регистрации декларации о 

соответствии в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии (в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ арабскими цифрами) 


