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Введение
Настоящий стандарт входит в Систему национальных стандартов в
области оценки соответствия, основные положения и структура которых
определены в ГОСТ 31893–2012 «Оценка соответствия. Система стандартов в
области оценки соответствия».
Система стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям
и принципам международной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000.
Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК
17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17000–2009) понимается доказательство того, что заданные
требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.
Настоящий стандарт разработан для разъяснения процедур принятия
декларации

о

соответствии

теплоизоляционных

материалов,

предусмотренного постановлением Правительства РФ от 17 июня 2017 г. №
717 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982» [1].
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Conformity assessment. Rules for declaration of conformity for thermal insulation materials

Дата введения –

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает содержание процедур и порядок
проведения работ по декларированию теплоизоляционных материалов на
соответствие требованиям, установленным в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 [2].
Стандарт предназначен для применения заявителями (изготовителями,
лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя), органами по
сертификации и испытательными лабораториями (центрами), специалистами
органа, осуществляющего федеральный государственный контроль за
деятельностью аккредитованных лиц, и других заинтересованных лиц, с
целью

оценки

соответствия

выпускаемой

продукции

требованиям

национального стандарта на вид продукции.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации (МГСС).
Стандарты

межгосударственные,

правила

и

рекомендации

по

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению
ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации.
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Форма, размеры и технические требования
ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования
соответствия
ГОСТ Р 56532-2015 Оценка соответствия. Рекомендации по принятию
декларации о соответствии продукции установленным требованиям
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования
− на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка,
внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения из
ПРОЕКТа национального стандарта «Технические условия на продукцию
промышленности строительных материалов. Содержание, оформление,
порядок разработки и утверждения», а также следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1.1 заявитель: Юридическое лицо (изготовитель, уполномоченное
изготовителем лицо), зарегистрированное в установленном порядке на
территории Российской Федерации, которое принимает декларацию о
соответствии

теплоизоляционных

материалов

(далее

–

продукция)

установленным требованиям.
3.1.2 выпуск в обращение: Поставка или ввоз продукции (в том числе
отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью
распространения в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или
7
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возмездной основе.
3.1.3 изготовитель: Юридическое лицо, в том числе иностранный
изготовитель,

осуществляющие

от

своего

имени

производство

или

производство и реализацию продукции и ответственное за ее соответствие
установленным требованиям.
3.1.4 уполномоченное изготовителем лицо: Зарегистрированное в
установленном законодательством порядке юридическое лицо, которое на
основании договора с иностранным изготовителем осуществляет действия от
имени этого изготовителя при декларировании продукции, а также несет
ответственность за несоответствие продукции установленным требованиям.
3.1.5

идентификация

продукции:

Процедура

установления

тождественности характеристик продукции ее существенным признакам, в
том числе ее соответствия технической документации.
3.1.6 декларация о соответствии: Документ, удостоверяющий
соответствие выпускаемой в обращение продукции установленным
требованиям.
[ГОСТ Р 56532-2015, п.3.2]
3.1.7 декларирование соответствия: Деятельность заявителя по
принятию и применению декларации о соответствии, а также по
поддержанию

(обеспечению)

соответствия

продукции,

на

которую

распространяется действие декларации о соответствии, установленным
требованиям.
[ГОСТ Р 56532-2015, п.3.3]

3.1.8

схема

декларирования:

Перечень

действий

участников

декларирования соответствия, результаты которых рассматриваются в
качестве доказательств соответствия продукции установленным требованиям.
3.1.9 доказательственные материалы: Документы, прямо или
косвенно, частично или полностью свидетельствующие о соответствии
8
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продукции требованиям, установленным национальными стандартами и
межгосударственными стандартами, принятыми в Российской Федерации.
3.1.10 испытательная лаборатория (центр): Аккредитованная в
установленном порядке испытательная лаборатория (центр), выполняющая
технические операции, заключающиеся в установлении одной или нескольких
характеристик

данной

продукции

в

соответствии

с

установленной

процедурой.
3.1.11 знак соответствия (знак обращения на рынке): Обозначение,
служащее

для

соответствии

информирования

продукции,

приобретателей

выпускаемой

в

(потребителей)

обращение,

о

установленным

требованиям.
3.1.12 типовой образец: Образец, выбранный из номенклатуры
однотипной продукции, изготовленной одним изготовителем по одному
технологическому процессу, имеющей одинаковый сырьевой компонентный
состав и область применения.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЕАЭС - Евразийский экономический союз;
ИЛ – испытательная лаборатория;
КЛП - каталожный лист продукции;
ОКПО - Общероссийский классификатор предприятий и организаций;
ОКПД 2 - Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности;
ОКС - Общероссийский классификатор стандартов.

4 Основные положения
4.1

Объектами

декларирования

соответствия

являются

теплоизоляционные материалы, включенные в «Единый перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии», утвержденный Постановлением Правительства
9
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РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 (далее – Единый перечень) [2], и выпускаемые
в обращение на территории Российской Федерации.
4.2 Декларирование соответствия теплоизоляционных материалов
проводится на соответствие требованиям национальных стандартов и/или
межгосударственных стандартов, принятых в Российской Федерации,
включенных в «Информацию о продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии)
с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные
требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта» (далее –
Информация), опубликованную на основании [3].
При

этом,

при

введении

(межгосударственного)

стандарта

в

действие

взамен

нового

документа,

национального
приведенного

в

Информации, декларирование соответствия осуществляется на соответствие
требованиям действующего (нового) стандарта.
4.3 Принятие декларации о соответствии продукции осуществляет
заявитель (форма декларации о соответствии согласно Приложения А).
4.4 Соблюдение правил декларирования, а также соответствие
продукции, на которую принята декларация о соответствии установленным
требованиям, подлежат государственному контролю (надзору) в соответствии
с действующим законодательством.
4.5

Декларирование

соответствия

проводится применительно

к

продукции одного изготовителя. Принятие декларации о соответствии может
проводиться применительно к конкретному наименованию продукции, на
которую распространяются единые требования. Перечень продукции, на
которую распространяется действие декларации о соответствии может быть
оформлен в соответствии с Приложением Б.
Примечание ─ Декларация может быть оформлена на несколько заводов
изготовителей, при условии, что они являются филиалами юридического лицаизготовителя, и эти обособленные подразделения приводятся в Уставе предприятия (или в
соответствующем реестре). Форма декларации о соответствии дополняется приложением
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перечнем заводов-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
декларации о соответствии согласно Приложения В.

4.6 Принятие декларации о соответствии проводится изготовителем или
уполномоченным изготовителем лицом применительно к теплоизоляционным
материалам.
4.8 Декларация о соответствии или ее копия предъявляются органам
государственного контроля (надзора), а также заинтересованным лицам в
соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона [4].
4.9 Декларация о соответствии является действительной в отношении
продукции, изготовленной (выпускаемой в обращение) во время действия
декларации о соответствии, в течение гарантийного срока, установленного в
национальных (межгосударственных) стандартах на конкретную продукцию.
4.10 Замена декларирования соответствия обязательной сертификацией
не допускается.
4.11

Действующим

административная

ответственность

законодательством
за

недостоверное

предусмотрена
декларирование

соответствия продукции.

5 Участники работ по декларированию соответствия
теплоизоляционных материалов и их функции
5.1

Участниками

работ

по

декларированию

соответствия

теплоизоляционных материалов являются:
а) заявитель;
б) испытательная лаборатория (центр), в область аккредитации которой
включены теплоизоляционные материалы;
в) орган по сертификации, в область аккредитации которого включены
теплоизоляционные материалы и/или услуги по оценке системы менеджмента
качества.
5.2 Заявитель выполняет следующие функции:
−

проводит идентификацию продукции, соответствие которой

подтверждается декларацией о соответствии;
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−

проводит отбор типовых образцов (проб) продукции для

проведения испытаний, организует проведение испытаний в испытательной
лаборатории;
−

анализирует результаты испытаний;

−

формирует

доказательственные

материалы

для

принятия

декларации о соответствии (форма декларации о соответствии дополняется
перечнем доказательственных материалов в соответствии с приложением Г);
−

оформляет декларацию о соответствии;

−

направляет декларацию о соответствии на регистрацию в

установленном порядке;
−

ведет учет принятых деклараций о соответствии;

−

хранит принятую декларации о соответствии и комплект

доказательственных материалов, на основании которых было принято
решение о соответствии, в течение 10 лет после окончания срока действия
декларации о соответствии.
−

маркирует продукцию, соответствие которой подтверждено

декларацией о соответствии, знаком соответствия (знаком обращения на
рынке), руководствуясь требованиями ГОСТ Р 50460;
−

применяет декларацию о соответствии при выпуске продукции в

обращение;
−

предпринимает

все

необходимые

меры

для

обеспечения

соответствия продукции установленным требованиям.
5.3 Испытательная лаборатория (центр) проводит испытания типовых
образцов (проб) для целей декларирования соответствия, оформляет протокол
испытаний и представляет его заявителю.
Испытательная

лаборатория

по

поручению

заявителя

может

осуществлять отбор образцов (проб) для проведения испытаний.
5.4 Орган по сертификации по поручению заявителя проводит
регистрацию декларации о соответствии на основании предоставленных
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доказательственных материалов. Орган по сертификации также по обращению
заявителя проводит работы по оценке системы менеджмента качества
производства и на основании проведенных сертификационных процедур
выдает сертификат системы менеджмента качества.

6 Схемы декларирования
Принятие декларации о соответствии проводится по схемам в
соответствии с ГОСТ Р 54008 с участием третьей стороны, со следующими
дополнениями:
−

схему 1д при декларировании соответствия теплоизоляционных

материалов не применяют;
−

при применении схемы 7д система менеджмента качества

сертифицируется

только

на

стадии

производства,

исключая

этап

проектирования.

7 Доказательственные материалы
7.1 Декларация о соответствии принимается при наличии у изготовителя
(продавца):
−

Протокола исследований (испытаний) (приемочных, приемо-

сдаточных, контрольных испытаний), проведенных заявителем и (или)
проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной
лаборатории (центре) (форма протокола испытаний в соответствии с
Приложением Д).
Примечание - 1 Протоколы испытаний должны распространяться на заявленную
продукцию.
2 Протоколы испытаний должны содержать значения характеристик продукции,
внесенных в Информацию [4].

−

Сертификата

системы

качества,

выданного

органом

по

сертификации, аккредитованным в установленном порядке.
Примечание - Сертификаты должны распространяться на производство заявленной
продукции.
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−

Действительного сертификата соответствия на продукцию,

выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном
порядке.
Примечание - Документы должны характеризовать безопасность декларируемой
продукции.

−

Технического листа на продукцию (Приложение Е) согласно

ПРОЕКТа национального стандарта «Технические условия на продукцию
промышленности строительных материалов. Содержание, оформление,
порядок разработки и утверждения» с указанием показателей характеристик,
внесенных в Информацию [4].
−

Свидетельства о регистрации заявителя в установленном порядке

в качестве юридического лица.
−

Договора о передаче полномочий иностранного изготовителя в

части принятия декларации о соответствии и обеспечения соответствия
поставляемой

продукции

установленным

требованиям,

а

также

ответственности за несоответствие продукции установленным требованиям (в
случае, если заявитель является уполномоченным изготовителем лицом) (для
нерезидентов РФ).
−

Документа, по которому изготавливается продукция.

−

Паспорта качества и сведений, послуживших основанием для

идентификации продукции.
−

Технологического регламента процесса производства продукции и

карты контроля технологического процесса.

8 Порядок декларирования соответствия
8.1 При декларировании соответствия предусмотрены следующие
этапы:
−

идентификация продукции;

−

отбор типовых образцов (проб) продукции;
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−

формирование доказательственных материалов в соответствии с

выбранной схемой декларирования;
−

оформление (принятие) декларации о соответствии;

−

регистрация декларации о соответствии;

−

маркирование продукции знаком соответствия (знаком обращения

на рынке);
−

обеспечение соответствия продукции.

8.2

При

идентификации

продукции

в

целях

декларирования

соответствия необходимо определить:
−

включена ли заявляемая (конкретная) продукция в Единый

перечень.
Примечание ― При этом сопоставляется наименование и код по действующему
общероссийскому классификатору продукции с указанными в Едином перечне.

−

распространяются ли на эту продукцию положения нормативных

документов, устанавливающих обязательные требования к продукции.
Примечание ― Проводится сопоставление наименования и свойств продукции,
включая ее назначение, с областью применения нормативного документа и требованиями,
установленными нормативным документом.

Идентификация может производиться в отношении конкретной
продукции,

на

которую

установлены

требования,

подлежащие

подтверждению соответствия.
По результатам идентификации заявителем принимается решение о
необходимости принятия декларации о соответствии.
При

идентификации

идентифицирующие

продукции

декларируемую

также

определяются

продукцию

путем

сведения,

сопоставления

продукции с информацией, указанной в документе, по которому изготовлена
продукция (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт
организации, технические условия, технологический регламент и др.).
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К сведениям, идентифицирующим продукцию, в общем случае
относятся:
− наименование продукции (включая назначение, вид, тип, марку и др.);
− код по действующему классификатору продукции;
− документ, по которому изготовлена продукция (межгосударственный
или национальный стандарт, стандарт организации, технические условия,
технологический регламент и др.);
− сведения об изготовителе (наименование, включая место нахождения).
Результаты

идентификации

заявитель

оформляет

протоколом

(заключением) по форме, приведенной в приложении Ж.
Сведения,

идентифицирующие

продукцию

(идентифицирующие

признаки), включаются в декларацию о соответствии.
8.3

Испытания

продукции

аккредитованной

испытательной

лабораторией (центром).
Примечание ─ Аккредитованную испытательную лабораторию (центр) следует
выбирать из реестра аккредитованных ИЛ, представленного на сайте Федеральной службы
по аккредитации, исходя из наличия у ИЛ необходимой для теплоизоляционных
материалов области аккредитации (код ОКПД2, ТН ВЭД и т.п.).

Отбор

типовых

образцов

(проб)

для

проведения

испытаний

осуществляется работниками предприятия – заявителя или по поручению
заявителя – испытательной лабораторией (центром).
8.3.1 Отбор типовых образцов (проб) производится в соответствии с
требованиями, устанавливающими методы отбора и испытаний, в количестве,
необходимом для проведения испытаний.
8.3.2 Отбор типовых образцов (проб) осуществляется в порядке,
определенном в соответствующих национальных или межгосударственных
стандартах на продукцию. По результатам отбора образцов оформляется акт
отбора по форме, представленной в приложении З.
Заявитель направляет отобранные типовые образцы (пробы) в
испытательную лабораторию, в область аккредитации которой включены
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теплоизоляционные материалы, вместе с заданием на проведение испытаний,
форма которого приведена в приложении И к настоящему стандарту.
Испытания должны проводиться по всем показателям, внесенным в
Информацию [4].
8.3.3 По результатам испытаний испытательная лаборатория (центр)
оформляет и направляет заявителю протокол (протоколы) испытаний в
соответствии с Приложением Д.
8.4 Испытания продукции собственной испытательной лабораторией.
Примечание

─

Собственная

испытательная

лаборатория

должна

иметь

необходимую приборную базу, действующие свидетельства о поверке, обученный
персонал

для

проведения

испытаний,

обеспечение

необходимой

нормативно

методологической документацией.

Собственная испытательная лаборатория проводит приемочные, приемосдаточные и другие испытания продукции, необходимые для подтверждения
показателей характеристик, внесенных в Информацию [4], с оформлением
протоколов в соответствии с Приложением Д.
8.5 Протокол испытаний, как правило, должен содержать следующую
информацию:
−

сведения об испытательной лаборатории (центре), включая

наименование и адрес, а также сведения об аккредитации;
−

номер и дату протокола испытаний;

−

наименование

исследуемой

продукции

(с

указанием

идентифицирующих признаков);
−

наименование и адрес заказчика;

−

дату получения типовых образцов (проб);

−

данные об акте отбора типовых образцов (проб);

−

дату проведения испытаний;

−

данные о климатических условиях проведения испытаний (при

необходимости);
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−

наименование, фактические значения проверяемых показателей

свойств продукции;
−

номера

и

наименования

нормативных

документов

на

примененные методы испытаний или сведения о методе (методике)
испытаний;
−

перечень испытательного оборудования и средств измерений,

использованных при проведении испытаний.
8.6 Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги
формата А4 (210 x 297 мм) с использованием электронных печатающих
устройств, без исправлений, подчисток или поправок и подписывается
руководителем организации-заявителя.
8.6.1 Декларация о соответствии должна включать следующие сведения
(Приложение А):
−

наименование юридического лица, являющегося заявителем,

определенным в соответствии с 3.1.3, и его местонахождение;
−

наименование юридического лица, являющегося изготовителем

продукции и его местонахождение;
−

информация о продукции, соответствие которой декларируется;

−

сведения о документах, соответствие продукции требованиям

которых подтверждается;
−

сведения о проведенных испытаниях, а также других документах,

послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции
установленным требованиям (доказательственные материалы);
−

схема декларирования;

−

срок действия декларации о соответствии;

−

сведения

о

приложении

(приложениях)

к

декларации

о

соответствии;
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−
момент

код (коды) ТНВЭД ЕАЭС, либо код (коды) по действующему на
принятия

декларации

о

соответствии

общероссийскому

классификатору продукции.
8.6.3 Срок действия декларации о соответствии не ограничен.

9 Регистрация декларации о соответствии
9.1 Регистрация декларации о соответствии осуществляется путем
внесения сведений о ней и присвоения декларации регистрационного номера
в реестре.
9.2 Регистрация декларации о соответствии теплоизоляционных
материалов

осуществляется

в

установленном

действующим

законодательством порядке. Регистрацию может производить орган по
сертификации, аккредитованный в установленном порядке или заявитель
самостоятельно на сайте федерального агентства по аккредитации.
Примечание

─

При

самостоятельном

регистрировании

необходимо

руководствоваться рекомендациями по декларированию РСА (наличие соответствующего
оборудования, электронной подписи, и т.д.).

9.3 Зарегистрированная декларация о соответствии:
−

имеет юридическую силу на всей территории Российской

Федерации наравне с сертификатом соответствия;
−

применяется для выпуска в обращение каждой единицы

декларируемой продукции до конца срока действия декларации;
−

сведения о ней (ее номер и срок действия) указываются в

сопроводительной документации и на упаковке продукции;
−

является

основанием

для

маркирования

изготовителем

(уполномоченным изготовителем лицом) продукции знаком соответствия.

10 Маркирование продукции знаком соответствия (знаком
обращения на рынке)
10.1 Продукция, на которую принята декларация о соответствии,
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маркируется

знаком соответствия

(знаком обращения на рынке) в

соответствии с ГОСТ Р 50460.
Примечание - Изображение знака соответствия не содержит обозначение (код)
органа по сертификации.

10.2 Знак соответствия (знак обращения на рынке) наносится на каждую
упаковочную единицу продукции и оформляемую сопроводительную
документацию.
10.3 Знак соответствия (знак обращения на рынке) наносится рядом с
товарным знаком изготовителя или его наименованием; на сопроводительную
документацию знак соответствия наносится на свободное поле, как правило, в
месте, где приведены сведения о декларации о соответствии.

11 Обеспечение соответствия
11.1 Заявитель предпринимает все необходимые меры по поддержанию
(обеспечению) соответствия продукции, на которую распространяется
действие декларации о соответствии установленным требованиям.
11.2 Для этого заявитель организует проведение испытаний образцов
продукции и (или) проведение производственного контроля в течение срока
действия декларации о соответствии. Полученные результаты (протоколы
испытаний, акты производственного контроля или другие документы,
послужившие доказательством выполнения производственного контроля)
включаются в комплект доказательственных материалов.

12 Прекращение действия декларации о соответствии
12.1 Прекращение действия декларации о соответствии происходит по:
−

решению заявителя;

−

решению

органа

государственного

контроля

(надзора)

о

приостановлении или прекращении действия декларации о соответствии [5].
12.2

Основаниями

для

прекращения

действия

декларации

о

соответствии по решению заявителя являются:
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−

выявление в декларации о соответствии и приложениях к ней

ошибок (опечаток);
−

изменение организационно-правовой формы, места нахождения

(адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в
случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса
электронной почты заявителя;
−

изменение организационно-правовой формы, места нахождения

(адреса юридического лица) изготовителя продукции;
−

изменение кода (кодов), идентифицирующих продукцию;

−

сокращение количества адресов мест осуществления деятельности

по изготовлению продукции.
12.3 В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной
почты заявителя, замена декларации о соответствии и (или) приложений к ней
не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.
12.4. Декларация о соответствии считается прекратившей свое действие
с даты внесения соответствующих сведений в реестр деклараций о
соответствии продукции на официальном сайте Федеральной службы по
аккредитации.
12.5 Прекращение действие декларации о соответствии в случаях,
указанных в п.10.2 осуществляется несколькими способами:
−

самостоятельной отменой действия декларации через личный

кабинет на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации, с
оформлением

уведомления

о

прекращении

действия

декларации

о

соответствии (Приложение К);
−

путем

направления

соответствующего

уведомления

в

уполномоченный орган, ответственный за ведение реестра деклараций о
соответствии.
12.6 В случае выявления несоответствия продукции установленным
требованиям

действие

декларации

прекращается

путем

направления
21
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соответствующего уведомления в уполномоченный орган, ответственный за
ведение реестра деклараций о соответствии.
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Приложение А (рекомендуемое)
Форма декларации о соответствии
Наименование организации, принявшей декларацию о соответствии
Сведения о регистрации организации: наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер
адрес, телефон, факс
в лице
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается
декларация
заявляет, что
Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОКПД2
и (или) ТН ВЭД ЕАЭС
Сведения о серийном выпуске, наименование изготовителя и т.п.
соответствует требованиям
Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной
декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции
Декларация принята на основании
Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации согласно 6.5
настоящего стандарта
Схема декларирования
Дата принятия декларации

Декларация о соответствии
действительна до

М.П.
Подпись

Инициалы, фамилия
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Приложение Б (рекомендуемое)
Форма ПРИЛОЖЕНИЯ №1 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №
Перечень продукции, на которую распространяется действие
декларации о соответствии
Код ОКПД2

Наименование, типы, марки,

(ОК 034-2014)

модели однородной продукции,

Код ТН ВЭД РФ

составные части изделия или
комплекса

Обозначение
документации, по которой
выпускается продукция

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение В (рекомендуемое)
Форма ПРИЛОЖЕНИЯ №2 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №
Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую
распространяется действие декларации о соответствии
Полное наименование заводаизготовителя

Адрес (место нахождения)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение Г (рекомендуемое)
Форма ПРИЛОЖЕНИЯ №3 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №
Доказательственные материалы, на основе которых принимается
декларация о соответствии

Вид
доказательственного
материала

Номер и дата выдачи
доказательственного
материала

Сведения об органе по
сертификации,
испытательных лабораториях
(центрах)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение Д (рекомендуемое)
Форма протокола испытаний продукции
ПРОТОКОЛ № от
______________________________
(наименование документа, номер и дата)

_____________________________________________________________________________
(наименование и адрес лаборатории, место проведения испытаний)
_____________________________________________________________________________
(аттестат аккредитации лаборатории)

1. ___________________________________________________________________________
(наименование продукции, однозначная идентификация продукции)

2. ___________________________________________________________________________
(наименование и адрес заказчика)

3. ___________________________________________________________________________
(наименование нормативного документа, по которому производится продукция)

4. ___________________________________________________________________________
(основание для проведения испытаний)

5. ___________________________________________________________________________
(определяемые показатели)

6. ___________________________________________________________________________
(дата получения образцов)

7. ___________________________________________________________________________
(дата проведения испытаний)

8. ___________________________________________________________________________
(нормативный документ на продукцию на соответствие требованиям которого проведены испытания)

9. ___________________________________________________________________________
(методы, используемые при испытаниях)

10. __________________________________________________________________________
(средства измерений, сведения о поверке)
№ п/п

Тип прибора

Заводской номер

№ свидетельства о
поверке

Срок действия

1
..

11 ___________________________________________________________________________
(характеристика образцов)

12. __________________________________________________________________________
(результаты испытаний)

Наименование контролируемого
показателя

Единицы
измерения

Методы контроля

Результаты
исследований

13. _________________________________________________________________________
(выводы по результатам испытаний)

“_____”___________ 20__ г.
М.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Всего страниц Х
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Приложение Е (рекомендуемое)
Форма технического листа продукции

Сведения об организации:
Наименование организации, поставляющей продукт; юридический и фактический адрес, ИНН.
КПП, контактные данные (телефон, электронная почта, сайт и тд.
Наименование продукта согласно требованиям нормативного
документа на продукцию

Изображение

Нормативный документ на продукцию
Область применения продукции
Характеристики продукции
Методы испытаний продукции
Условия хранения и транспортирования продукции
Сведения о технологии применения продукции
Требования безопасности применения и эксплуатации продукции
Сведения о безопасности продукции
Сведения по охране окружающей среды
Сведения об утилизации продукта и упаковки продукции
Гарантии изготовителя
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Приложение Ж (рекомендуемое)
Форма (заключения) по результатам идентификации продукции
Наименование заявителя и юридический адрес (фактический адрес):
___________________________________________________________________________
Заявленное наименование продукции: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие происхождение продукции____________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование изготовителя, юридический адрес: __________________________________
_____________________________________________________________________________
Код по действующим общероссийским классификаторам ____________________________
Код ТН ВЭД ЕАЭС: ___________________________________________________________
Маркировка и упаковка ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Анализ соответствия показателей назначения и других основных характеристик
требованиям нормативных документов____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Типовыми образцами выбраны _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительная информация (при необходимости): ________________________________
ВЫВОДЫ: Представленная продукция идентифицирована как _______________________
« » __________
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Приложение З (рекомендуемое)
Форма акта отбора образцов

АКТ отбора образцов №___ от « » __________ г.
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование и адрес заявителя)
Цель отбора __________________________________________________________________
(декларирование соответствия)
Наименование продукции _______________________________________________________
Идентификационные признаки___________________________________________________
(маркировка продукции, дата изготовления и др.)
Количество образцов (объем выборки), единицы измерения
для испытаний ________________________________________________________________
Дата отбора __________________________________________________________________
Место отбора _________________________________________________________________
Отбор образцов проведен в соответствии _________________________________________
Результат наружного осмотра образцов ___________________________________________
(состояние упаковки, маркировки)
Результат идентификации образцов ______________________________________________
Подписи:
от Заявителя ________________ ____________________
(подпись)

(должность)
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Приложение И (рекомендуемое)
Форма задания на проведение испытаний

ЗАДАНИЕ
на проведение испытаний
№ ________ от _________
Заявитель____________________________________________________________________:
наименование и адрес заявителя
1. Провести испытания__________________________________________________________
наименование продукции,
выпускаемой по_______________________________________________________________
наименование и обозначение НД
на соответствие требованиям ___________________________________________________
наименование и обозначение НД
2. Испытания произвести по____________________________________________________
наименование и обозначение НД
Руководитель Заявителя

инициалы, фамилия

« » ___________ г.
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Приложение К (рекомендуемое)
Форма уведомления о прекращении декларации о соответствии
В Федеральную службу по аккредитации
Уведомление
о прекращении действия декларации о соответствии продукции,
включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию
соответствия, по решению заявителя
от "__" ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, идентификационный номер
налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования)
__________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) юридического лица, место жительства
индивидуального предпринимателя, номер телефона)
уведомляет о прекращении действия декларации N ______________________
(регистрационный номер
декларации о соответствии)
о соответствии продукции ___________________________________________,
(информация об объекте подтверждения соответствия,
позволяющая идентифицировать объект, в том числе
код ОКПД 2, либо код ТН ВЭД ЕАЭС)
изготовленной _____________________________________________________,
(наименование и место нахождения изготовителя)
требованиям
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование документов, на соответствие требованиям которых
подтверждается продукция, с указанием пунктов, содержащих
требования к данной продукции)
______________________________________ _____________ ______________
(уполномоченное лицо, индивидуальный
(подпись) (фамилия, инициалы)
предприниматель)
М.П.
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