
Для уточнения стоимости и сроков проведения сертификации необходимо заполнить и 

прислать нам заявку по факсу или на электронный адрес или направить по адресу; г. Брянск, 

ул. Дуки, д.65,офис 322. 

            

Сертификат соответствия Евразийского Экономического союза 

• заявка 
• сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

• К заявке прилагаются следующие документы: 

а) для продукции серийного производства: 

копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) 

технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию; 

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, 

подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть обеспечено 

применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в 

целом), включенных 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 (далее - перечень стандартов) (в случае их применения заявителем); 

описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих 

выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости); 

копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, 

стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); 

копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на 

производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной 

изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе 

менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат 

соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации); 

копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих 

изделий или составных частей изделия (при наличии); 

копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), 

предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза 

продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой 

продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица); 

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере 

заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

государств-членов; 

иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства 

соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии); 

б) для партии продукции (единичного изделия): 

копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) 

технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии); 

копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, 

стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); 

 

копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, 

идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер; 

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, 

подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть обеспечено 

применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в 

целом), включенных в перечень стандартов (в случае их применения заявителем); 

описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих 

выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения 



которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости); 

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере 

заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

государств-членов; 

иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства 

соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии). 

        Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются 

переводом на русский язык и в случае наличия соответствующего требования в законодательстве 

государства-члена - на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется 

сертификация продукции.  

        Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя. 

 

 
 

Добровольная сертификация продукции 
 

�     - регистрационные документы заявителя (ОГРН, ИНН); 

�     - техническое описание на продукцию (при необходимости); 

�     - товаросопроводительные документы (для партии); 

�  - документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям (например, декларация 

о соответствии); 

�  -  прочие  документы:  лицензия,    выписка  из  единого  реестра  поднадзорных  объектов  (при 

необходимости). 

�     Для партии: 
�     Документы о безопасности продукции страны изготовителя (для импортной продукции) 

 
Сертификат происхождение товара (для импортной продукции) 

Контракт, инвойс (накладная) 

 
 
 

Сертификат подтверждения соответствия услуг 
 

o  заявка  
o сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

o программа производственного контроля 
o ассортиментный перечень 
o протоколы испытаний 
o договора аренды помещения, оборудования (если арендуется) или свидетельства 

о собственности на помещение 

o технологические документы 

 

 

 


