
            

Сертификация на соответствие требованиям технического регламента 
ТР ТС 007/2011 

О безопасности продукции для детей и подростков 

1.  Заявка на проведение работ по сертификации, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.  

   Если заявителем является продавец, то он дополнительно представляет копии 
документов, подтверждающих происхождение продукции, копии контракта (договора), 
копии товарно-транспортных документов. 

2. В зависимости от схемы сертификации заявитель представляет копии 
эксплуатационных документов, технической и конструкторской документации, сведения о 
сырье, материалах и комплектующих изделиях. 

Сертификация на соответствие требованиям технического регламента 
ТР ТС 017/2011 

О безопасности продукции легкой промышленности 

1.   Заявка на проведение работ по сертификации, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.  

2.протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции), 
подтверждающие соответствие требованиям Технического регламента по показателям 
безопасности (срок действия не более 3-х лет) (при наличии); 

3. Эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, 
сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных 
документов); 

4. копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства 
продукции легкой промышленности (схема 2с); 

5. копии документов подтверждающих происхождение продукции легкой 
промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную 
документацию ( для партии продукции) (схема 3с); 

6. другие документы, подтверждающие безопасность продукции ( по усмотрению 
заявителя). 

 

 

 

 

 



 

Сертификация продукции добровольная 

Для добровольной сертификации продукции заявитель должен представить в орган по 
сертификации заявку с комплектом документов: 

1.  заявка на сертификацию продукции; 
2.  копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе,  свидетельство о госрегистрации, 
учредительные документы; 
3. копию договора с иностранным изготовителем (для лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя); 
4.  копии свидетельств о регистрации товарных знаков (при наличии); 

5. карта клиента (реквизиты банковские,  информация об организации); 
6. протоколы испытаний продукции . 

Для серийного производства: 
7. Документы, подтверждающие безопасность сырья и материалов, упаковочных 
материалов и тары. 
8. Копия договора аренды помещения, оборудования или свидетельства на право 
собственности. 

Для партии продукции: 

9. Документы страны изготовителя о безопасности продукции 
10. Сертификат происхождения продукции (импортной) 

11. Контракт (договор) на поставку продукции с информацией о количестве 
поставляемой продукции 

12. Товарно-транспортные документы. 

                                   Сертификация услуг добровольная 

1.   Заявка на сертификацию; 
2.  копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе,  свидетельство о госрегистрации, учредительные 
документы; 
3. карта клиента (реквизиты банковские,  информация об организации); 

4. Ассортиментный перечень услуг; 
5. Документы на право пользования помещением; 

6. Технологические документы; 
7. Документы по организации производственного контроля 


