Перечень документов, необходимых для принятия декларации о
соответствии пищевой и парфюмерно-косметической продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС
009/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС
024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013)
Для серийно выпускаемой отечественной продукции
1. Заявление о регистрации декларации о соответствии
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством государств, членов Таможенного союза
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4. Копия нормативного документа на выпускаемую продукцию
5. Уведомление о начале деятельности по производству продукции (или документ, его заменяющий)
6. Декларация изготовителя (или сертификат) о соответствии производства процедурам, основанным
на соблюдении принципов ХАССП (серийный выпуск) (или GMP-для парфюмерно-косметической
продукции)
7. Сведения, предусмотренные п.4, п.5 статьи 10 ТР ТС 029/2012 (для пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств)
8. Протоколы испытаний (или образцы продукции для проведения испытаний)
9. Этикетки или их макеты на единицу продукции, оформленные в соответствии с требованиями ТР
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (или ТР ТС 009/ 2011- для парфюмернокосметической продукции )
10. Документы, подтверждающие безопасность сырья и упаковочных материалов

Для импортной продукции
1. Заявление о регистрации декларации о соответствии
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством государств, членов Таможенного союза
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4. Копия договора с иностранным заявителем, предусматривающего обеспечение соответствия
поставляемой продукции требованиям технических регламентов
5. Таможенного союза и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию
Таможенного союза продукции указанным требованиям (серийный выпуск)
6. Декларация изготовителя (или сертификат) о соответствии производства процедурам, основанным
на соблюдении принципов ХАССП (серийный выпуск) (или GMP-для парфюмерно-косметической
продукции)
7. Ветеринарный сертификат страны происхождения и ветеринарный сертификат РФ(для
переработанной животноводческой продукции)
8. Фитосанитарный сертификат страны происхождения и импортное карантинное разрешение РФ
(для продукции растительного происхождения)
9. Ингредиентный состав (для косметической продукции)
10. Сведения, предусмотренные п.4, п.5 статьи 10 ТР ТС 029/2012 (для пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств)
11. Протоколы испытаний (или образцы продукции для проведения испытаний)
12. Этикетки или их макеты на единицу продукции, оформленные в соответствии с требованиями ТР
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (или ТР ТС 009/ 2011- для парфюмернокосметической продукции )
13. Документы, подтверждающие безопасность упаковочных материалов
14. Спецификация на продукцию фирмы-изготовителя (или аналогичный документ)

