
Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии требованиям технического 

регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза) 
 

Руководителю Органа по сертификации 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
"АСТРАХАНСКИЙ" 

полное наименование органа по сертификаци 

414051, г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 12 б. Телефон (8512) 35-13-50. 
юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПР21 выдан 18.09.2014 Федеральная служба по 
аккредитации. 

регистрационный номер аттестата аккредитации, дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации, выдавшего 
аттестат аккредитации 

В. Г. Гайворонской 
инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного им лица) органа по сертификации 

  ЗАЯВЛЕНИЕ   

  №  от   

НА РЕГИСТРАЦИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА) (ТР ЕАЭС/ТР ТС) 

Заявитель  
полное наименование заявителя, 

 
сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя 

 
юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - изготовителя, поставщика 

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции 

 
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие еѐ идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции) 

  

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС  

 
наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях 

приводятся реквизиты товаросопроводительной документации 
 

выпускаемой изготовителем 

 
полное наименование изготовителя 

 

 
адрес изготовителя (включая наименование государства) 

 

в соответствии  
обозначение НПА, технических правовых актов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

 

требованиям технического регламента (технических регламентов) 

 
обозначение и наименование технических регламентов Таможенного союза, обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС (в случае 

если заявитель применяет указанные стандарты) 
 
   

по схеме  

Заявитель гарантирует оплату работ по регистрации декларации о соответствии. Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в 
другие органы по сертификации не подавалось. 

Приложения: 

 
перечень документов, представленных заявителем 

 

  
Руководитель  

(наименование юридического лица) 

или индивидуальный предприниматель 

  
                                                                                                                

подпись инициалы, фамилия 

М.П. (в случае если имеется) __.__._________ 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок заполнения заявления на регистрацию декларации о соответствии требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  

 в соответствии с требованиями Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 20.03.2018 г. № 41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

 

Заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем и 

содержащее следующие сведения:  

 полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и 

адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) - для 

юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес 

(адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) - для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, 

присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-

членов, номер телефона и адрес электронной почты; 

 полное наименование изготовителя продукции, его место нахождения (адрес 

юридического лица) и адрес (адреса) 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 и адрес 

(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса 

различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 наименование и обозначение продукции (в случаях, предусмотренных техническим 

регламентом) и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при 

наличии); 

 название продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) (при 

наличии); 

 иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии); 

 обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым 

изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) 

(при наличии); 

 код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД 

ЕАЭС); 

 наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное 

изделие). Для продукции серийного выпуска производится запись "серийный выпуск". Для партии 

продукции указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия. Для 

партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной 

документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или единичное 

изделие; 

 наименование технического регламента (технических регламентов), требованиям 

которого соответствует продукция. 


