ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
(ТР ТС 017/2011)
ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
1. ПРОВОДИТЬ самостоятельно идентификацию продукции легкой промышленности.
2. БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ в соответствии с законодательством государства – члена
Таможенного союза на ее территории в качестве юридического лица или физического лица
(индивидуального предпринимателя).
3. ПРОВОДИТЬ испытания в целях декларирования соответствия по своему выбору в
испытательной лаборатории или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), в том числе
включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза (схемы 1д, 2д).
4. При декларировании соответствия продукции легкой промышленности ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
следующие действия:
 ФОРМИРОВАТЬ комплект документов, подтверждающих соответствие продукции легкой
промышленности требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), который включает:
 копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в
установленном порядке государством - членом Таможенного союза в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых
образцов продукции) (срок действия не более 3-х лет);
 копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества
производства (схема 6д);
 эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии
названных документов);
 копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой
промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную
документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 4д);
 ПРОВОДИТЬ идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2
статьи 11 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» (ТР ТС 017/2011).
Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен содержать:
 дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в
испытательной лаборатории;
 наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный
номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы
декларирования);
 перечень испытательного оборудования;
 условия проведения испытаний;
 наименование продукции;
 наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции;
 номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний.



ОСУЩЕСТВЛЯТЬ производственный контроль и ПРИНИМАТЬ все необходимые меры
для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие продукции легкой

промышленности требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) (схемы 1д, 3д, 6д);
 ПРИНИМАТЬ все необходимые меры для того, чтобы процесс производства и стабильное
функционирование системы менеджмента качества производства обеспечивали
соответствие продукции легкой промышленности требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС
017/2011) (схема 6д).
 ПРИНИМАТЬ составленную в письменной форме декларацию о соответствии продукции
легкой промышленности Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) по единой форме, утвержденной
Комиссией Таможенного союза, и наносит единый знак обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза.
 ПОДПИСАТЬ декларацию о соответствии подписывается (для юридического лица –
руководителем организации-заявителя) и ЗАВЕРИТЬ печатью (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, – при наличии).
5. ЗАКЛЮЧИТЬ с органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, договор, на основании которого
будет осуществляться регистрация декларации/ий.
6. ОПЛАТИТЬ органу по сертификации все расходы, связанные с проведением работ по регистрации
декларации/ий о соответствии продукции требованиям Технического регламента ТР ТС 017/2011, а также с
оказанием практической помощи в формировании доказательственных материалов в целях подтверждения
соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011.
Порядок расчета:







ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 5-ти дней после подписания Договора на проведение работ по
регистрации декларации/ий о соответствии оплачивает органу по сертификации денежные
средства за выполнение работ по регистрации декларации/ий о соответствии заявленной
продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза согласно расчетам,
указанным в Календарном плане.
Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости работ по
Договору на проведение работ по регистрации декларации/ий о соответствии.
Орган по сертификации приступает к исполнению договорных обязательств по регистрации
декларации/ий о соответствии заявленной ЗАЯВИТЕЛЕМ продукции после поступления
суммы, указанной в Календарном плане и Договоре на проведение работ по регистрации
декларации/ий о соответствии, на расчетный счет органа.
В стоимость работ по подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 017/2011
заявленной продукции входит:
 регистрация заявления;
 рассмотрение экспертом/специалистом по сертификации заявления и материалов к
нему, проверка представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ документов по соответствующим
критериям;
 в случае оказания практической помощи ЗАЯВИТЕЛЮ:
o отбор и идентификация образцов;
o разработка программы испытаний;
o организация проведения испытаний отобранных образцов на соответствие
требованиям ТР ТС 017/2011;
o анализ протокола/ов испытаний;
 подготовка уведомления об отказе в регистрации декларации/ий (в случае отрицательного результата завершения работ по Договору на проведение работ по
регистрации декларации/ий о соответствии);







регистрация декларации/ий о соответствии заявленной продукции требованиям
Технического регламента Таможенного союза 017/2011 в установленном законом
порядке (в случае положительного результата завершения работ по Договору на
проведение работ по регистрации декларации/ий о соответствии).
Стоимость работ по регистрации декларации/ий о соответствии может уточняться по
дополнительному соглашению сторон в случае изменения действующих цен и тарифов в
Российской Федерации, а также в случае увеличения/уменьшения стоимости испытаний
образцов заявленной продукции.
Работы органа по сертификации по регистрации декларации/ий оплачиваются независимо
от результатов рассмотрения поступившего заявления и документов.

7. МАРКИРОВАТЬ продукцию, в отношении которой принята декларация о соответствии, единым
знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
8. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ сертификацию своей продукции таким образом, чтобы дискредитировать
репутацию органа по сертификации, НЕ ДЕЛАТЬ никаких заявлений относительно сертификации своей
продукции, которые орган по сертификации посчитал бы вводящими в заблуждение или
несанкционированными.
9. СТРЕМИТЬСЯ к обеспечению того, чтобы ни сертификат, ни другой документ по сертификации
не использовались для того, чтобы ввести кого-либо в заблуждение.
10. При ссылке на сертификацию своей продукции в средствах массовой информации, документах,
брошюрах или рекламе СОБЛЮДАТЬ требования органа по сертификации.
11. ПРЕДЪЯВЛЯТЬ претензии к органу по сертификации только в той области, на которую была
предоставлена сертификация.
12. НЕ ПЕРЕДАВАТЬ полученную от органа по сертификации информацию, связанную с
выполнением работ по регистрации декларации/ий о соответствии, третьим лицам и не использовать ее иным
образом, способным привести к нанесению ущерба интересам органа по сертификации.
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
1. ВЫБИРАТЬ форму и схему подтверждения соответствия.
2. ОБРАТИТЬСЯ с заявлением о регистрации декларации/ий о соответствии в любой
аккредитованный орган по сертификации продукции легкой промышленности, включенный в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, область
аккредитации которого (органа) распространяется на заявленную продукцию.
3. ПОДАВАТЬ жалобы (претензии), апелляции на действия (бездействие) органа по сертификации.
4. БЫТЬ ОСВЕДОМЛЕННЫМ о ходе и результатах работ по подтверждению соответствия
заявленной продукции.
5. По своему желанию ЗАМЕНИТЬ декларирование соответствия по схемам 1д и 2д
декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д или сертификацией. Декларирование соответствия по
схемам 3д, 4д, 6д может быть заменено сертификацией.
6. Для достижения целей подтверждения соответствия ОБРАТИТЬСЯ при необходимости в орган по
сертификации за практической помощью в формировании необходимого комплекта документов (как то:
отбор образцов продукции для проведения испытаний; направление отобранных образцов в
аккредитованную испытательную лабораторию (центр); подготовка сопроводительных документов на всех
этапах работы по регистрации декларации/ий и др.).

