                Единая форма декларации о соответствии 


                              ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
                         ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларант,                                                             (1)

в лице                                                                 (2)

заявляет, что                                                          (3)

соответствует требованиям                                              (4)

Декларация о соответствии принята на основании                         (5)

Дополнительная информация                                              (6)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по          (7)

________________             _________________________________________
    (подпись)                     (инициалы, фамилия руководителя      (8)
                               организации (уполномоченного им лица)
                               или индивидуального предпринимателя)
    М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии                       (9)

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N                   (10)

Дата регистрации декларации о соответствии                             (11)

________________             _________________________________________
    (подпись)                 (инициалы, фамилия руководителя органа   (12)
                             по сертификации (уполномоченного им лица)
    М.П.

     --------------------------------
Позиция 1 - Полное наименование изготовителя, поставщика или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии, юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты, сведения о государственной регистрации указанных субъектов в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Позиция 2 - Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-изготовителя, поставщика, от имени которого принимается декларация о соответствии В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем позиция 2 не заполняется.

Позиция 3 - Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии:
полное наименование продукции;
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.);
полное наименование изготовителя с указанием адреса (включая наименование государства);
обозначение нормативных правовых актов и (или) технических нормативных правовых актов, нормативных документов (далее - НПА), в соответствии с которыми изготовлена продукция;
код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС);
наименование типа объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В случае серийного выпуска продукции делается запись "серийный выпуск". Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации.
Позиция 4 - Обозначение НПА, соответствие требованиям которых подтверждено данной декларацией о соответствии (с указанием разделов (пунктов, подпунктов) НПА) и предусмотренных Единым перечнем, допускается не указывать разделы (пункты, подпункты) НПА в случае применения данного НПА в целом.
Позиция 5 - Обозначение (наименование) документов, на основании которых принимается декларация о соответствии.
В качестве таких документов могут использоваться:
подтверждающие соответствие обязательным требованиям протоколы испытаний продукции, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза;
документы, предусмотренные для данной продукции законодательством Сторон и выданные уполномоченными на то органами, учреждениями и организациями (свидетельство о государственной регистрации, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, сертификат пожарной безопасности), с указанием номера, даты выдачи и др.;
другие документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям.
Копии документов, представляемые для подтверждения соответствия продукции требованиям НПА, должны быть заверены подписью и печатью (для индивидуального предпринимателя - при ее наличии) изготовителя продукции или поставщика.
Позиция 6 - Условия и сроки хранения продукции, срок годности, иная информация, идентифицирующая продукцию (данные приводятся при необходимости).
Позиция 7 - Срок действия декларации о соответствии (число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами).
Позиция 8 - Печать организации-изготовителя, поставщика, в случае, если изготовитель или поставщик являются индивидуальными предпринимателями, - печать индивидуального предпринимателя (при наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организации-изготовителя или поставщика, в случае, если изготовитель или поставщик являются индивидуальными предпринимателями, - инициалы и фамилия индивидуального предпринимателя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

1. При значительном объеме информации, включаемой в вышеуказанные позиции, такая информация может быть приведена в приложении (приложениях) к декларации о соответствии. Приложение (приложения) является неотъемлемой частью декларации о соответствии, каждый лист приложения должен содержать регистрационный номер декларации о соответствии, подписи, инициалы, фамилии руководителя (уполномоченного им лица) органа по сертификации, печать этого органа. В декларации о соответствии необходимо приводить ссылку на приложение (приложения) с указанием количества листов, на которых это приложение оформлено.
2. Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 x 297).
3. Все реквизиты, предусмотренные в форме декларации о соответствии, должны быть заполнены.
4. Декларации о соответствии заполняются исключительно с использованием электронных печатающих устройств на русском языке. 
5. Не предусмотрены: дополнительные записи в реквизитах декларации о соответствии, не предусмотренные единой формой декларации о соответствии, сокращение слов, 
6. Любые исправления текста не допускаются.

