
Ответы на актуальные вопросы о применении Правил оформления сертификатов соответствия и  

деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза,  

утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Просим разъяснить изменена ли 

аббревиатура с «ТР ТС» на «ТР ЕАЭС» в 

связи с изменением понятия 

«Таможенный союз» на «Евразийский 

экономический союз». 

В этой связи просим также разъяснить 

как необходимо указывать в поле 10 

единой формы сертификата соответствия 

и поле 6 единой формы декларации о 

соответствии обозначение технических 

регламентов, например: 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011) на Технический регламент 

Евразийского экономического союза  
«О безопасности игрушек» (ТР ЕАЭС 

008/2011)  

В соответствии с пунктом 2 статьи 99 Договора о Евразийском 

экономическом союза от 29 мая 2014 года (далее соответственно – 

Договор, Союз) решения Высшего Евразийского экономического совета 

на уровне глав государств, Высшего Евразийского экономического 

совета на уровне глав правительств и Комиссии, действующие на дату 

вступления в силу Договора, сохраняют свою юридическую силу и 

применяются в части, не противоречащей Договору. 

Таким образом, технические регламенты Таможенного союза, 

принятые до дня вступления в силу Договора, сохраняют свою 

юридическую силу и действуют в части, не противоречащей 

Договору. 

В настоящее время Договором не предусмотрена необходимость 

замены обозначения технических регламентов Союза с «ТР ТС» на 

«ТР ЕАЭС». 

Таким образом, в случае подтверждения соответствия продукции 

требованиям технического регламента Таможенного союза в поле 10  

единой формы сертификата соответствия, утвержденной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссией от 15 ноября 2016 года 

№ 154 приводится информация о наименовании технического регламента 

Таможенного союза без изменения его обозначения. 

Например, Технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). 

Аналогичные нормы действуют в отношении поля 6 

Декларации о соответствии. 
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2. Необходимо ли указывать в поле 15 

сертификата соответствия фамилии, 

имена и отчества руководителя органа 

по сертификации и эксперта (эксперта-

аудитора) полностью или инициалы и 

фамилию, как это было ранее (Решение 

№ 293)? 

В соответствии с подпунктом п) пункта 6 Правил оформления 

сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 15 

сертификата соответствия указывается, в том числе, фамилии, имена и 

отчества (при наличии) руководителя (уполномоченного лица) органа по 

сертификации и эксперта (эксперта-аудитора) (экспертов (экспертов-

аудиторов)). 

Таким образом, в сертификате соответствия фамилии, имя и 

отчества руководителя органа по сертификации и эксперта 

(эксперта-аудитора) указываются полностью.  
Например, Иванов Иван Иванович. 

3.  В каком случае в поле 

«Дополнительная информация» (поле 

12 единой формы сертификата 

соответствия или поле 8 единой формы 

декларации о соответствии) указываются 

стандарты, не включенные 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 Союза (Таможенного союза) 

или иные документы?  

 

 

 

В соответствии с подпунктом м) пункта 6 Правил оформления 

сертификата соответствия, утвержденных Решением № 154, в поле 12 

«Дополнительная информация» указываются, обозначение и 

наименование стандарта, включенного 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 (технических 

регламентов) (далее – Перечень), или обозначение разделов (пунктов, 

подпунктов) и наименование такого стандарта, если соблюдение 

требований технического регламента (технических регламентов) может 

быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, 

подпунктов) этого стандарта, а не стандарта в целом (в случае их 

применения), а также сведения об иных стандартах и документах (в 

случае их применения), условиях и сроках хранения (в случаях, 

предусмотренных техническими регламентами), сроке службы 

(годности) или ресурсе продукции (в случаях, предусмотренных 

техническими регламентами) и иная информация (при наличии). 



3 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае применения стандарта не включённого в Перечень,  

а также иного документа, в поле 12 «Дополнительная информация» 

сертификата соответствия указываются обозначение и наименование 

такого стандарта или иного документа.   
 

Аналогичные нормы действуют в отношении поля 8 Декларации 

о соответствии. 

 

4. Требуется ли в поле 

«Дополнительная информация» (поле 

12 единой формы сертификата 

соответствия или поле 8 единой формы 

декларации о соответствии) указание 

стандарта или иного документа, 

который был применён при 

подтверждении соответствия 

продукции с целью ее идентификации?  

 

Сведения о стандартах или иных документах, которые 

применялись при подтверждении соответствия продукции 

требованиям технического регламента, в том числе с целью 

идентификации продукции, в  соответствии с подпунктом м) пункта 6 

Правил оформления сертификата соответствия, утверждённых Решением 

№ 154, указываются в поле 12 «Дополнительная информация».  

 

Аналогичные нормы действуют в отношении поля 8 Декларации 

о соответствии. 

 

 

 


