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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   
1.1. Настоящая инструкция разработана с целью установления порядка регистрации 

деклараций о соответствии требованиям  технических регламентов Таможенного союза . 
1.2 Требования настоящей инструкции обязательны для всех сотрудников ОПС, 

которые в силу своих функциональных обязанностей имеют отношение к данному 
процессу. 

   
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные 

документы, документированные процедуры и рабочие инструкции: 
 

Решение 
Комиссии 
Таможенного 
союза № 621 от 
07.04.2011г 
 

Положение о порядке применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного Союза. 

Решение  
Коллегии ЕЭК 
от 20.03.2018г. 
№ 41 
 

Порядок регистрации, приостановления, возобновления и 
прекращения действия деклараций о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза 

Решение Коллегии 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 25.12. 

2012г. № 293 (с 

учетом изменений, 

утвержденных 

Решением коллегии 

ЕЭК от 

15.11.2016г. № 154) 

Единая форма декларации о соответствии требованиям 
технического регламента Евразийского экономического союза и 
правила ее оформления 

 
Приказ 
Заместителя 
Премьер- 
Министра РК-
Министра 
индустрии и 
новых технологий 
№ 169 от 
19.07.2010г. 

 
Правила ведения электронного учета данных о 
зарегистрированных декларациях о соответствии, заявлениях – 
декларациях, выданных сертификатах соответствия, об 
уклонении заявителей зарегистрировавших заявления-
декларации, от проведения работ по подтверждению 
соответствия, и об отказах в сертификации 
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Соглашение 
от 18.10.2010г 

О единых принципах и правилах  технического регулирования в 
Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской 
Федерации  

  

Решение 
Комиссии 
Таможенного 
союза от 15 июля 
2011г. № 711  
(с учетом изменений, 
утвержденных 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 
от 23 сентября 2011 
года № 800)  

Решение Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 
18.04.2018г. №44 

(Утверждены 

Решением Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 
18.04.2018г. №44) 

 

Положение о едином знаке обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типовые схемы оценки соответствия 

ТОО-ДП-06-2019 
ТОО-ДП-08-2019 

Ведение  делопроизводства 
Управление персоналом 

ОПСП-ДП-01-2018 Порядок подтверждения соответствия продукции в рамках 
государственной системы ТР РК 

ОПСП-ДП-03-2018 
 

Оценка компетентности персонала 
 

  
 

3 ТЕРМИНЫ и СОКРАЩЕНИЯ 

       В настоящем документе использованы термины, согласно Закона Республики 
Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» и следующие 
сокращения:  

Обязательное подтверждение соответствия — документальное 
удостоверение соответствия продукции и процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации требованиям технических регламентов Таможенного союза; 

Декларация о соответствии техническим регламентам Союза- документ, 
которым изготовитель удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции, 
требованиям технических регламентов Таможенного союза; 

Уполномоченное изготовителем лицо - зарегистрированные в установленном 
законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которые на основании 
договора с изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, осуществляют 
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действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение 
продукции на территории Таможенного союза, а также несут ответственность за 
несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза 
        Типовая схема подтверждения соответствия - представляет собой набор 
действий (элементов), результаты которых используются для принятия решения о 
соответствии (несоответствии) продукции требованиям технического регламента. 

Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза - 
 обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о 
соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 
регламентов Союза;  

ОПСП – орган по подтверждению соответствия ТОО «Т-Стандарт» 
         ТР ТС – технический регламент Таможенного союза 

ТР ЕАЭС- технический регламент Евразийского Экономического Союза 
 
 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Общее руководство и ответственность за процесс несет начальник отдела 

подтверждения соответствия продукции. 
Ответственными за соблюдение порядка регистрации деклараций о соответствии 

являются специалисты ОПСП.  
4.2 Подтверждение соответствия продукции проводится в соответствии с 

требованиями Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза  
       4.3 Применение форм подтверждения соответствия продукции определяется 
техническими регламентами Таможенного союза на конкретный вид продукции, а также 
Единым Перечнем Продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов. 
        4.4 Подтверждение соответствия продукции в форме декларирования 
осуществляется заявителем с последующей регистрацией декларации о соответствии в 
аккредитованных органах по подтверждению соответствия продукции, включенными в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза . 

4.5 Работы по подтверждению соответствия осуществляет компетентный персонал, 
имеющий необходимое образование, подготовку, технические знания и опыт для 
выполнения процедур по регистрации декларации о соответствии. Критерии и порядок 
оценки компетентности персонала определены в ОПСП-ДП-03-2018. Квалификационные 
требования к персоналу установлены в должностных инструкциях. Сведения о 
специалистах содержатся в материалах аккредитации ОПСП и для каждого сотрудника 
ОПСП, в соответствии с требованиями  документированной процедуры ТОО-ДП-08-2019, 
ведется личное дело, которое содержит документы, предусмотренные законодательством 
РК. 

 

 5 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ. 
  
 5.1 Схемы и последовательность работ по регистрации декларации о 

соответствии 
 5.1.1 Регистрация декларации о соответствии осуществляется по типовым схемам в 

соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
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соответствия технических регламентов Таможенного союза и наличием наименования 
продукции и кода ТН ВЭД ЕАЭС в области аккредитации ОПСП. 
         5.1.2 Регистрация декларации о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза предусматривает следующую последовательность 
работ:  

- подача заявителем в ОПСП заявки и декларации на проведение регистрации с 
прилагаемой технической документацией 
        - прием, регистрация заявки 
       -  анализ заявки, декларации о соответствии и прилагаемых к ней документов 
        - заключение договора между заявителем и ОПСП на проведение работ по 
регистрации декларации о соответствии;  

- подготовка заключения эксперта-аудитора;  
- принятие решения о регистрации декларации о соответствия или отказе в 

регистрации;  
- регистрация декларации о соответствии в Едином реестре зарегистрированных 

деклараций о соответствии.    
         5.2 Подача и рассмотрение заявки на проведение регистрации декларации о 
соответствии. 

5.2.1  Основанием для начала предварительных работ по подтверждению 
соответствия продукции может служить: 
        -    Непосредственное обращение заявителя в ОПСП; 

- Письмо-обращение, составленное заявителем в произвольной форме и 
направленное факсом, обычной или электронной почтой по адресу ОПСП; 
        - Обращение заявителя по телефону в ОПСП 

ОПСП, при возможности проведения работ по регистрации декларации о 
соответствии заявленной продукции и наличия кодов ТН ВЭД продукции в области 
аккредитации ОПСП в консультативной форме предоставляет заявителю информацию о 
процедурах регистрации декларации о соответствии, а также представляет для 
заполнения Заявителю бланк заявки установленной формы (ДФЗ-ОПСП-03). Бланк заявки 
установленной формы может передаваться непосредственно Заявителю или 
направляться по факсу, обычной или электронной почтой. Заявитель оформляет заявку 
установленной формы и направляет непосредственно в ОПСП, факсом, обычной или 
электронной почтой.  

 Управление входящей и исходящей документацией согласно ТОО-ДП-06-2019                                            
          Заявка принимается только от заявителей, являющихся резидентами государства-
члена ТС и уполномоченными представителями изготовителя на территории ТС (должен 
иметься договор с изготовителем о том, что он отвечает за безопасность и качество 
продукции серийного производства данного изготовителя, поставляемой на территорию 
ТС). Форма заявки в соответствии с ДФЗ-ОПСП-03 
       5.2.2 Заполненная и подписанная должным образом Заявка регистрируется в 
«Журнале регистрации заявок на регистрацию декларации о соответствии 
партии/серийной продукции на соответствие требованиям ТР ТС». Форма журнала 
приведена в Приложении А. 
      5.2.3 В зависимости от заявляемой на подтверждение соответствия продукции 
руководитель подразделения определяет эксперта – аудитора, которому направляет 
заявку и декларацию с прилагаемыми документами для проведения предварительного 
анализа с указанием сроков. Соответствующая запись оформляется непосредственно на 
бланке заявки в свободной от текста части документа.      
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      5.2.4 После проведения предварительного анализа Заявки и представленных 
документов, эксперт-аудитор в устной форме информирует руководителя подразделения 
о возможности проведения регистрации декларации о соответствии.  
       5.2.5 Исполнитель оформляет проект Договора на проведение работ по регистрации 
декларации о соответствии продукции.        
      Проект Договора разрабатывается с учетом требований действующего в Республике 
Казахстан законодательства, нормативно-правовых актов, нормативных документов 
применительно к используемой типовой схеме декларирования.   
     5.2.7 Проект Договора представляется начальником подразделения руководителю 
ОПСП или уполномоченному им лицу для утверждения. Также проект договора 
направляется заявителю на согласование и рассмотрение. 
     5.2.8 Согласование заявителем условий договора на проведение работ по регистрации 
декларации о соответствии продукции говорит о том, что были разрешены все 
разногласия во взаимоотношениях ОПСП и заявителя. Свидетельством согласования 
является подпись заявителя на договоре. Подписанный договор регистрируется в 
Журнале регистрации договоров по форме согласно Приложения В.  
      Номер договора присваивается согласно следующей кодировке: 

ДТСП – месяц – день / №п/п , или ДТСС – месяц – день/№п/п, где 
ДТСП – декларация Таможенного Союза на партию продукции 
ДТСС – декларация Таможенного Союза на серийную продукцию 
Месяц - числовое обозначение месяца регистрации договора на проведение работ 

по подтверждению соответствия продукции 
День - числовое обозначение дня регистрации договора на проведение работ по 

подтверждению соответствия продукции 
№п/п - порядковый номер. Порядковый номер обновляется ежедневно с 1 (единицы). 
Допускается заключать общий договор с постоянными заявителями, 

осуществляющими импорт заявляемой продукции постоянно в течение года. 
Все вопросы, требующие согласования по последующим заявкам, регулируются, при 

необходимости дополнительными соглашениями к основному договору. 
5.3 Анализ представленных документов для регистрации декларации о 

соответствии. 
      5.3.1 Ответственный эксперт-аудитор проводит анализ представленных документов. 
         Анализ представленных документов включает: 
1) наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие которой может 
быть подтверждено декларацией; 
2) наличие данного кода ТН ВЭД ЕАЭС и данного вида продукции в области аккредитации 
ОПСП 
3) полноту и правильность указания нормативных документов, предусмотренных для 
подтверждения соответствия данной продукции; 
4) наличие всех документов, предусмотренных Техническими регламентами Таможенного 
союза на конкретный вид продукции для проведения процедуры регистрации декларации 
о соответствии продукции, заверенные печатью и подписью заявителя; 
5) содержание представленных документов на соответствие требованиям, указанных в 
Технических регламентах Таможенного союза. 
6) правильность заполнения декларации о соответствии Таможенного Союза, согласно     
Решению Коллегии ЕЭС от 25.12.2012г. № 293 «Единая форма декларации о 
соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза и правила ее 
оформления» с учетом изменений, утвержденных Решением Коллегии ЕАЭК от 
15.11.2016г. № 154  
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5.3.2. На основании проведенного анализа составляется заключение эксперта-
аудитора с выводами о соответствии/ не соответствии продукции всем требованиям, 
предъявляемым при декларировании продукции, о возможности регистрации/отказе в 
регистрации декларации о соответствии. Форма заключения эксперта-аудитора в 
соответствии с ДФЗ-ОПСП-23 

5.3.3. На основании заключения эксперта-аудитора, ОПСП в лице руководителя или 
уполномоченного им лица принимает Решение о регистрации декларации о соответствии.  
      Решение о регистрации декларации о соответствии оформляется по форме ДФЗ-
ОПСП-10  
      Решение об отказе в регистрации декларации о соответствии оформляется по форме 
ДФЗ-ОПСП-14. 
        Отказы в регистрации декларации о соответствии регистрируются в 
соответствующем журнале, по форме приведенной в Приложении Е.  

5.4 Регистрация декларации и выдача его заявителю.  
5.4.1 После принятия решения о регистрации декларации о соответствии 

производится ее регистрация. В национальную часть Единого реестра вносятся сведения 
о декларации о соответствии и о документах, на основании которых была проведена 
регистрация декларации о соответствии. 

Реестр зарегистрированных деклараций ежедневно отправляется в уполномоченный 
орган в установленном им порядке согласно «Правил ведения электронного учета данных 
о зарегистрированных декларациях о соответствии, заявлениях – декларациях, выданных 
сертификатах соответствия, об уклонении заявителей зарегистрировавших заявления-
декларации, от проведения работ по подтверждению соответствия, и об отказах в 
сертификации». 

5.4.2 Декларации заверяются подписью и печатью представителя заявителя 
5.4.3 Ответственность за достоверность предоставленных доказательных 

документов   и декларацию о соответствии несет декларант. 
        5.5 Требования к хранению документов 

5.5.1 Декларации о соответствии с комплектом прилагаемых документов, 
предусмотренным техническими регламентами ТС хранятся у заявителя. Сроки хранения 
устанавливаются техническими регламентами Таможенного союза. В случае отсутствия 
установленного срока хранения в технических регламентах ТС, срок хранения установлен 
Положением о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза. 

5.5.2 ОПСП формирует архивное дело, в состав которого входит: 
- заявка о регистрации декларации о соответствии 
- копия декларации о соответствии 

             - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
             - копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающим обеспечение 
соответствия поставляемой продукции требованиям ТР ТС и ответственность за 
несоответствие поставляемой на таможенную территорию Таможенного союза продукции 
указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя), 
заверенная печатью и подписью заявителя 
             - копии доказательственных материалов, которые предусмотрены техническими 
регламентами, в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений продукции 
подтверждающие соблюдение требований технического регламента, заверенные печатью 
и подписью заявителя 
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      Сроки хранения устанавливаются техническими регламентами ТС. В случае 
отсутствия установленного срока хранения в технических регламентах ТС, срок хранения 
установлен Порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения 
действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов 
Евразийского союза. 
     
       
          6 МАРКИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ЕДИНЫМ ЗНАКОМ ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ   

 
6.1 После регистрации декларации о соответствии заявитель наносит единый знак 

обращения продукции согласно Положения о едином знаке обращения продукции на 
рынке государств – членов Таможенного союза и требованиям ТР ТС.         
 

 

 

 7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ О 
СООТВЕТСТВИИ.  

 
     7.1 Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не 
допускается.  При необходимости внесения изменений заявитель принимает новую 
декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию без предоставления копии 
документа о государственной регистрации и копии доказательных материалов согласно  
Порядку регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия 
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов 
Евразийского союза в случаях: 
         - выявления ошибок (опечаток) в декларации о соответствии и приложениях к ним 
         - изменения адреса юридического лица, адреса места осуществления деятельности, 
номера телефона, адреса электронной почты 
          - изменения места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя продукции 
          - изменения кода ТН ВЭД ЕАЭС 
          - сокращения количества адресов мест осуществления деятельности по 
изготовлению продукции.  
  По вышеуказанным причинам можно заменить декларацию о соответствии с указанием в 
поле «дополнительная информация» единой формы декларации о соответствии «принята 
взамен» и указанием регистрационного номера и даты регистрации декларации о 
соответствии, подлежащей отмене. 
В случае изменения номера телефона, адреса электронной почты заявителя или кодов 
ТН ВЭД ЕАЭС замена декларации о соответствии не обязательна, осуществляется по 
усмотрению заявителя. 
       7.2 Действие декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется или 
прекращается в порядке, установленном законодательством РК. При этом в Единый 
реестр зарегистрированных деклараций о соответствии вносится дата, с которой действие 
декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется или прекращается. 
 - Основанием для приостановки действия декларации о соответствии является выдача 
заявителю органом государственного контроля (надзора) предписания о приостановлении 
действия декларации о соответствии. 
 - Основанием для прекращения действия декларации о соответствии являются: 
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 принятие заявителем решения о прекращении действия декларации о 
соответствии;        

 выдача заявителю органом государственного контроля (надзора) предписания о 
прекращении действия декларации о соответствии, зарегистрированной в 
национальной части единого реестра РК 

  принятие органом государственного контроля (надзора) решения о признании 
декларации о соответствии, зарегистрированной в национальной части РК, 
недействительной. 

7.3 Декларация о соответствии считается приостановленной, возобновленной или 
прекратившей свое действие с даты внесения соответствующих сведений в Единый 
реестр зарегистрированных деклараций о соответствии. 

7.4 В случае принятием заявителем решения о прекращении действия декларации о 
соответствии он представляет в ОПСП в письменной форме уведомление (письмо) о 
прекращении действия декларации о соответствии по решению заявителя, которое 
должно быть заверено печатью и подписью заявителя и содержать сведения о 
регистрационном номере, дате регистрации и причине прекращения действия декларации 
о соответствии. Уведомление (письмо) предоставляется заявителем непосредственно в 
ОПСП или направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении. В случае направления уведомления в электронном виде с 
использованием сети «Интернет» оно подписывается с применением электронной 
цифровой подписи. 

7.5 ОПСП, на основании полученного уведомления (письма) о прекращении действия 
декларации о соответствии по решению заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня предоставления указанного уведомления, вносит дату прекращения действия 
декларации в Единый реестр  зарегистрированных деклараций о соответствии путем 
отправки дополнительного электронного отчета в ТОО «НЦА». Отмененная декларация о 
соответствии (оригинал) с отметкой о прекращении действия и уведомление (письмо) о 
прекращении ее действия хранятся в ОПСП в порядке, установленном законодательством 
РК. 
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Приложение А 
Форма  журнала 

регистрации заявок на регистрацию деклараций о соответствии 
 партии/серии продукции на соответствие требованиям  

технических регламентов ТС 
 
 
 

ЖУРНАЛ*  
регистрации заявок на регистрацию деклараций о соответствии  

партии/серии  продукции на соответствие требованиям  
технических регламентов ТС 

 

№ 
п/п 

Номер 
заявки 

Дата 
заявки 

Наименование 
продукции  

(количество) 

Заявитель  
 

Номер типовой 
схемы 

декларирования 

1 2 3 4 5 6 

 
 

*журнал ведется на электронном носителе 
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Приложение Б 
 

Форма журнала регистрации  договоров на регистрацию 
                                деклараций о соответствии партии/серии  продукции  
                           на соответствие требованиям технических регламентов ТС 

 
Журнал регистрации договоров  на регистрацию  

деклараций о соответствии партии/серии продукции  
                        на соответствие  требованиям технических регламентов ТС** 

 
 

№ 
п/п 

Дата № договора Заявитель Примечание 

1. 

 

    

2.     

 

 
 
 
 

** журнал ведется на электронном носителе 
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Приложение В                                   
Форма журнала 

регистрации отказов в   
регистрации деклараций о соответствии 

                                                                                                                                                                                         

 
 

  
ЖУРНАЛ**  

регистрации отказов в   
регистрации деклараций о соответствии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

** журнал ведется на электронном носителе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Номер  
отказа в  

регистрации 
декларации о 
соответствии 

Дата 
регистра-

ции 

 Наименование 
продукции, 

несоответствую-
щей требованиям 

нормативного 
документа  

(серия, размер 
партии) 

Заявитель 
(наименование, 

адрес) 

  
Вид несоответствия 

1 2 3 4 5 
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