
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от                 20       г. №  
 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 18 ноября 2013 г. № 265 
 

 

1. В разделе I Единой формы сертификата на тип продукции, 

отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013), и правила его оформления: 

слова «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ» заменить словами 

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»; 

аббревиатуру «ТС» заменить аббревиатурой «ЕАЭС». 

2. В разделе II Единой формы сертификата на тип продукции, 

отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013), и правила его оформления: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заявителем может быть зарегистрированное в соответствии  

с законодательством государства – члена Евразийского экономического 

союза (далее соответственно – государство-член, Союз) на его 

территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, 

либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании 

договора с ним (далее – заявитель).»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Сертификат на тип заполняется на русском языке  

с использованием электронных печатающих устройств и в случае 

наличия соответствующего требования в законодательстве государства-

члена – на государственном языке государства-члена, на территории 

которого осуществляется выдача сертификата на тип. 

В случае заполнения сертификата на тип на русском языке  

и государственном языке одного из государств-членов сертификат  

на тип заполняется в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил  

на разных сторонах сертификата на тип.»; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. При необходимости наименование изготовителя, его место 

нахождения (адрес юридического лица), а также адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае  

если адреса различаются) (кроме наименования государства) и сведения 

о продукции (тип, марка, модель, артикул продукции и др.) могут быть 

указаны с использованием букв латинского алфавита.»; 

г) в пункте 7:  

в абзаце втором подпункта «а» слова «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ» 

заменить словами «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»;  

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«в поле 2 – регистрационный номер сертификата на тип, который 

формируется в соответствии с законодательством государства-члена  

с указанием аббревиатуры «ЕАЭС» – Евразийский экономический союз 

и кода государства-члена в соответствии со справочником  

ISO 3166-1 (alpha-2) (национальными классификаторами государств-

членов, разработанными на базе ISO 3166-1 (alpha-2));»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
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«в поле 3 – полное наименование заявителя, его место нахождения 

(адрес юридического лица) – для юридического лица или фамилия, имя 

и отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,  

а также адрес места осуществления деятельности (для юридического 

лица или физического лица в случае если адреса различаются), сведения 

о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, а так же телефон, адрес электронной почты;»; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции:  

«в поле 4 – полное наименование изготовителя, его место 

нахождения (адрес юридического лица), а также адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае  

если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, 

которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество  

(при наличии), место жительства – для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,  

а также адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции;»; 

в подпункте «д»: 

в абзаце втором слово «полное» исключить; 

в абзаце четвертом слово «реквизиты» заменить словом 

«обозначение», слово «нормативный» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«иные сведения о типовом образце продукции, на котором 

проводилось исследование соответствующего типа продукции, 

представленные заявителем;»; 

в подпункте «ж» слова «и срока его действия» исключить; 
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подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«в поле 8 – полное наименование органа по сертификации, 

выдавшего сертификат на тип, его место нахождения (адрес 

юридического лица), а также адрес места осуществления деятельности 

(в случае если адреса различаются), телефон, адрес электронной почты, 

регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации, 

наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат 

аккредитации;»; 

д) пункт 9 после слов «кроме общепринятых обозначений» 

дополнить словами «и сокращений»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Копии выданных сертификатов на тип при необходимости 

изготавливаются заявителем на белой бумаге формата  

A4 (210 x 297 мм), заверяются его подписью и печатью (при наличии). 

Копии выданных сертификатов на тип могут быть заверены печатью 

(при наличии) и подписью лица организации-заявителя, 

уполномоченного в соответствии с законодательством государства-

члена с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего 

документа». 

_____________ 


