
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР
57633-
2017

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ»

Издание официальное

Стандартинформ
2017

красивые шарфы

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ГОСТ Р 57633—2017

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сертификации» (АО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия и управле
ние качеством»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 30 августа 2017 г. № 980-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

http://mosexp.ru# 


ГОСТ Р 57633—2017

Содержание

1 Область применения.................................................................................................................................... 1
2 Термины и определения.............................................................................................................................  1
3 Общие положения........................................................................................................................................ 2
4 Декларирование соответствия...................................................................................................................  3
5 Маркирование продукции, прошедшей обязательное подтверждение соответствия.......................  8
Приложение А (справочное) Схемы декларирования соответствия табачной продукции................... 9
Приложение Б (справочное) Форма декларации о соответствии продукции требованиям

технического регламента и правила ее оформления....................................................  11
Приложение В (рекомендуемое) Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии

продукции...............................................................................................................................  14
Приложение Г (рекомендуемое) Форма уведомления об отказе в регистрации декларации

о соответствии....................................................................................................................  15
Приложение Д (рекомендуемое) Форма уведомления о прекращении действия декларации

о соответствии по решению заявителя..........................................................................  16
Библиография..................................................................................................................................................  17



ГОСТ Р 57633— 2017

Введение

Настоящий стандарт входит в систему национальных стандартов в области оценки соответствия, 
основные положения и структура которых определены ГОСТ 31893 «Оценка соответствия. Система на
циональных стандартов в области оценки соответствия».

Система национальных стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям и прин
ципам международной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000.

Национальные стандарты, входящие в систему стандартов по оценке соответствия, гармонизиро
ваны с соответствующими международными стандартами ИСО/МЭК серии 17000 в той мере, в которой 
возможно их эффективное применение на территории Российской Федерации.

Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответ
ствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000) понимается доказательство того, что 
заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Согласно ГОСТ 31893 настоящий стандарт относится к четвертой классификационной группе 
стандартов системы, которые разрабатываются целевым назначением для содействия выполнению 
требований конкретных технических регламентов в части оценки соответствия.

Настоящий стандарт разработан на основе технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» и других нормативных документов 
Российской Федерации и Таможенного союза (Евразийского экономического союза) в области оценки 
(подтверждения) соответствия.

Настоящий стандарт устанавливает правила проведения подтверждения соответствия по требо
ваниям, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический 
регламент на табачную продукцию».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ»

Conformity assessment. Procedure for confirmation of product compliance to requirements of technical regulation
«Technical regulation on tobacco products»

Дата введения — 2018—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия 
табачной продукции требованиям [1].

Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения со
ответствия при декларировании соответствия табачной продукции, предусмотренные [1].

Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, уполномоченных изготовителем лиц, про
давцов, импортеров, поставщиков), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) 
и других заинтересованных лиц.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствую
щими определениями:

2.1______________________________________________________________________________
табак: Растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum и Nicotiana 

Rustica, возделываемое в целях получения сырья.
[ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», статья 2]

2.2______________________________________________________________________

виды курительных табачных изделий: Совокупность изделий, полностью или частично изго
товленных из табака в качестве сырья, сходных по потребительским свойствам и способу потребле
ния, требования к которым установлены в [1].

[ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», статья 2]

2.3 __________________________________________________________________________________________

табачная продукция: Табачное изделие, упакованное в потребительскую упаковку (потреби
тельскую тару).

[ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», статья 2]

2.4 заявитель: Зарегистрированное в соответствии с законодательством государства — члена 
Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивиду
ального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или 
импортером (продавцом).

Издание официальное
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2.5 __________________________________________________________________________________________

декларация о соответствии: Документ, которым заявитель удостоверяет соответствие выпу
скаемой в обращение табачной продукции требованиям технических регламентов Евразийского эко
номического союза.

[Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., приложение 9], [2]

2.6 ____________________________________________________________________________
единый знак обращения продукции на рынке Союза: Обозначение, служащее для инфор

мирования приобретателей и потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза.

[Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., приложение 9], [2]

2.7 доказательственные материалы: Документы, прямо или косвенно, частично или полностью 
свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламен
том Таможенного союза (Евразийского экономического союза), и применяемые как основание для под
тверждения соответствия продукции этим требованиям.

2.8 идентификация табачной продукции: Процедура отнесения табачной продукции к области 
применения [1].

2.9 __________________________________________________________________________________________

изготовитель: Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду
ального предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, которое осуществляет от своего 
имени производство или производство и реализацию табачной продукции и отвечает за ее соответ
ствие требованиям [1].

[ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», статья 2]

2.10 ___________________________________________________________________________
система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов ор

ганизации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.
[ГОСТ Р ИСО 9000—2015, статья 3]

2.11_____________________________________________________________________________

система менеджмента качества: Часть системы менеджмента применительно к качеству.
[ГОСТ Р ИСО 9000—2015, статья 3]

3 Общие положения

3.1 Подтверждение соответствия табачной продукции требованиям, установленным [1], проводит
ся в форме декларирования соответствия до выпуска табачной продукции в обращение.

3.2 Участниками работ по подтверждению соответствия табачной продукции являются:
- заявитель;
- собственная испытательная лаборатория заявителя;
- аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее — Единый реестр);
- иная испытательная лаборатория Таможенного союза (Евразийского экономического союза);
- орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытатель

ных лабораторий (центров) Таможенного союза;
- Федеральная служба по аккредитации.
3.3 Для отнесения табачной продукции к области применения [1] в целях подтверждения соответ

ствия требованиям [1] заявителями, а также другими заинтересованными лицами осуществляется ее 
идентификация:

- по наименованию вида — путем сравнения наименования вида табачного изделия, содержа
щегося в информации, нанесенной на потребительскую упаковку (лист-вкладыш), и (или) в сопрово
дительных документах (оригиналы (заверенные копии) договора на поставку, товаросопроводительная
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документация или декларация о соответствии табачной продукции), с определениями видов табачных 
изделий в соответствии с [1];

- визуальным методом — путем сравнения внешнего вида табачного изделия с признаками, из
ложенными в определении такого табачного изделия в соответствии с [1].

П р и м е ч а н и е  — Результаты идентификации включаются в декларацию о соответствии — в поле 5 (наи
менование, код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, полное наи
менование изготовителя, включая местонахождение, ит.п.).

3.4 Подтверждение соответствия табачной продукции осуществляется заявителем в форме де
кларирования соответствия на основании собственных доказательств (схемы 1 д , 2д) и на основании 
собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), включенной в Единый реестр (схемы Зд, 4д и 6д).

3.5 Процедуры подтверждения соответствия применительно к декларированию соответствия реа
лизуют в соответствии со схемами подтверждения соответствия, установленными в [1] и представлен
ными в таблице (приложение А).

Форма декларации о соответствии приведена в Б.1 (приложение Б).

4 Декларирование соответствия

4.1 Декларированию соответствия продукции требованиям [1] подлежит выпускаемая в обраще
ние на территории Таможенного союза табачная продукция, являющаяся объектом регулирования [1]. 
Декларирование соответствия проводят по схемам, описание и состав которых приведены в 4.6 — 4.10 
и в приложении А.

4.2 Принятие заявителем декларации о соответствии требованиям [1] включает в себя следую
щие общие процедуры:

а) анализ документов, подтверждающих соответствие табачной продукции требованиям [1],
б) проведение идентификации табачной продукции,
в) проведение производственного контроля (схемы 1 д, Зд, 6д),
г) принятие мер по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента каче

ства (схема 6д),
д) принятие и регистрация декларации о соответствии,
е) нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного 

союза,
ж) формирование после завершения процедуры подтверждения соответствия комплекта доку

ментов, подтверждающих соответствие табачной продукции требованиям [1].
4.3 Выбор схемы декларирования соответствия табачной продукции осуществляется с учетом 

следующих обстоятельств:
а) объект подтверждения соответствия:
- сигареты, выпускаемые серийно (схемы Зд, 6д),
- иные виды табачной продукции (сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, 

табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, биди, кретек), выпускаемые серийно (схема 1 д),
- партия сигарет (схема 4д),
- партия иных видов табачной продукции (сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для каль

яна, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, биди, кретек) (схема 2д).
б) лицо, являющееся заявителем:
- изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) (1д,3д,),
- изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или импортер (продавец) (2д,4д, 6д);
в) наличие у заявителя сертификата на систему менеджмента качества (схема 6д).
4.4 При декларировании соответствия заявитель формирует доказательственные материалы в 

целях подтверждения соответствия табачной продукции требованиям [1].
К доказательственным материалам, являющимся основанием для принятия декларации о соот

ветствии, относятся:
- образец потребительской упаковки или лист-вкладыш;
- протокол(ы) испытаний образцов сигарет требованиям [1];
- копии документов, подтверждающих происхождение табачной продукции: договор на поставку 

(контракт) и товаросопроводительную документацию (для схем 2д, 4д);
3
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- копия сертификата на систему менеджмента качества (для схемы 6д),
- иные документы по выбору заявителя, подтверждающие соответствие табачной продукции тре

бованиям [1].
4.5 В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:
а) для протоколов испытаний сигарет:
- указание даты оформления протокола, наименование и регистрационный номер аккредитован

ной испытательной лаборатории (центра);
- наличие в протоколе испытаний значений содержания смолы, никотина, монооксида углерода 

в дыме сигарет, подтверждающих соответствие требованиям [1], с учетом доверительных интервалов 
для соответствующего метода отбора проб (образцов);

- наличие номеров нормативных документов на примененные методы отбора проб и испытаний 
сигарет, указанных в Перечне [3],

- распространение протоколов испытаний на заявленную продукцию;
б) для сертификатов на систему менеджмента качества изготовителя — распространение серти

фикатов на производство заявленной продукции.
в) для копий доказательственных материалов — наличие подписи заявителя или лица организа

ции-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством.
4.6 Схема 1д предназначена для декларирования продукции серийного производства: сигары, си

гариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, 
биди, кретек.

В качестве заявителя может выступать изготовитель, а для импортной продукции — уполномо
ченное изготовителем лицо, зарегистрированное на территории государства — члена Союза в соот
ветствии с его законодательством.

Декларирование по схеме 1д осуществляется на основании собственных доказательств. При этом 
заявитель:

а) формирует комплект документов, необходимых для регистрации декларации, который вклю
чает:

- заявление о регистрации декларации о соответствии согласно приложению В,
- декларацию о соответствии в двух экземплярах, заполненную в соответствии с приложением Б,
- образец потребительской упаковки или лист-вкладыш в качестве доказательственных материа

лов соответствия требованиям [1],
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или го

сударственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством государств — членов Союза;

- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продук
ции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя),

- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответ
ствия табачной продукции требованиям [1], а также других технических регламентов Таможенного со
юза, действие которых на нее распространяется (при наличии);

б) обеспечивает проведение производственного контроля;
в) принимает декларацию о соответствии.
Срок действия декларации о соответствии для схемы 1д предусмотрен [1] и составляет не более

3 лет.
4.7 Схема 2д предназначена для декларирования партии продукции: сигары, сигариллы (сигари

ты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, биди, кретек.
В качестве заявителя может выступать изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или 

импортер (продавец), зарегистрированные на территории государства — члена Союза в соответствии 
с его законодательством.

При этом заявитель:
а) формирует комплект документов, необходимых для регистрации декларации, который вклю

чает:
- заявление о регистрации декларации о соответствии согласно приложению В,
- декларацию о соответствии в двух экземплярах, заполненную в соответствии с приложением Б,
- образец потребительской упаковки или лист-вкладыш в качестве доказательственных материа

лов соответствия требованиям [1],
4
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- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или го
сударственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством государств — членов Союза,

- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продук
ции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя),

- договор на поставку (контракт) и товаросопроводительную документацию,
- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответ

ствия табачной продукции требованиям [1], а также других технических регламентов Таможенного со
юза, действие которых на нее распространяется (при наличии);

б) принимает декларацию о соответствии.
Для схемы 2д срок действия декларации о соответствии не устанавливается согласно [1].
4.8 Схема Зд предназначена для декларирования сигарет, произведенных серийно.
В качестве заявителя может выступать изготовитель, а для импортной продукции — уполномо

ченное изготовителем лицо, зарегистрированные на территории государства — члена Союза в соот
ветствии с его законодательством.

При этом заявитель:
а) проводит испытание сигарет с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), 

включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Союза;
б) формирует комплект документов, необходимый для регистрации деклараций, который вклю

чает:
- заявление о регистрации декларации о соответствии согласно приложению В,
- декларацию о соответствии в двух экземплярах, заполненную в соответствии с приложением Б,
- образец потребительской упаковки в качестве доказательственных материалов соответствия 

требованиям [1],
- протокол испытаний, содержащий показатели измеренных значений смолы, никотина и моноок

сида углерода в дыме сигарет с фильтром или смолы и никотина в дыме сигарет без фильтра,
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или го

сударственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством государств — членов Союза,

- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продук
ции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя),

- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответ
ствия табачной продукции требованиям [1], а также других технических регламентов Таможенного со
юза, действие которых на нее распространяется (при наличии);

в) обеспечивает проведение производственного контроля;
г) принимает декларацию о соответствии.
Срок действия декларации о соответствии для схемы Зд предусмотрен [1] и составляет не более

3 лет.
4.9 Схема 4д предназначена для декларирования партии сигарет.
В качестве заявителя может выступать изготовитель, а для импортной продукции уполномоченное 

изготовителем лицо или импортер (продавец), зарегистрированные на территории государства — чле
на Союза в соответствии с его законодательством.

При этом заявитель:
а) проводит испытание сигарет с участием аккредитованной испытательной лаборатории (цен

тра), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза;

б) формирует комплект документов, необходимых для регистрации декларации, который вклю
чает:

- заявление о регистрации декларации о соответствии согласно приложению В,
- декларацию о соответствии в двух экземплярах, заполненную в соответствии с приложением Б,
- образец потребительской упаковки в качестве доказательственных материалов соответствия 

требованиям [1],
- протокол испытаний, содержащий показатели измеренных значений смолы, никотина и моноок

сида углерода в дыме сигарет с фильтром или смолы и никотина в дыме сигарет без фильтра,
5
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- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или го
сударственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством государств — членов Союза;

- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продук
ции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя),

- договор на поставку (контракт) и товаросопроводительную документацию,
- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответ

ствия табачной продукции требованиям [1], а также других технических регламентов Таможенного со
юза, действие которых на нее распространяется (при наличии);

в) принимает декларацию о соответствии.
Для схемы 4д срок действия декларации о соответствии не устанавливается согласно [1].
4.10 Схема 6д предназначена для декларирования сигарет, произведенных серийно.
В качестве заявителя может выступать изготовитель, а для импортной продукции — уполномо

ченное изготовителем лицо, зарегистрированные на территории государства — члена Союза в соот
ветствии с его законодательством.

При этом заявитель:
а) проводит испытание сигарет с участием аккредитованной испытательной лаборатории (цен

тра), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Союза;

б) формирует комплект документов, необходимых для регистрации декларации, который вклю
чает:

- заявление о регистрации декларации о соответствии согласно приложению В,
- декларацию о соответствии в двух экземплярах, заполненную в соответствии с приложением Б,
- образец потребительской упаковки в качестве доказательственных материалов соответствия 

требованиям [1],
- протокол испытаний, содержащий показатели измеренных значений смолы, никотина и моноок

сида углерода в дыме сигарет с фильтром или смолы и никотина в дыме сигарет без фильтра,
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или го

сударственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством государств — членов Союза,

- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продук
ции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя),

- сертификат на систему менеджмента качества (копия сертификата),
- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответ

ствия табачной продукции требованиям [1], а также других технических регламентов Таможенного со
юза, действие которых на нее распространяется (при наличии);

в) обеспечивает проведение производственного контроля;
г) принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы 

менеджмента качества;
д) принимает декларацию о соответствии.
Срок действия декларации о соответствии для схемы 6д предусмотрен [1] и составляет не более

5 лет.
4.11 Декларация о соответствии оформляется заявителем по форме и правилам, установленным 

Решением Евразийской экономической комиссии [4] и приведенным в приложении Б.
4.12 Декларация о соответствии регистрируется в порядке, установленном [5] и [6].
4.13 Декларация о соответствии, оформленная согласно приложению Б, направляется на реги

страцию по выбору заявителя в орган по сертификации либо в Федеральную службу по аккредитации.
В орган по сертификации заявитель представляет декларацию о соответствии и документы со

гласно 4.6 — 4.10 и требованиям [7] непосредственно или направляет их заказным почтовым отправле
нием с описью вложения и уведомлением о вручении.

В Федеральную службу по аккредитации декларация о соответствии представляется в электрон
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для регистра
ции декларации о соответствии требованиям [1] к заполненной в электронной форме декларации, в
6
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зависимости от выбранной схемы декларирования, следует дополнительно приложить скан-копии сле
дующих документов:

- заявления о регистрации;
- документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или индивиду

ального предпринимателя;
- копию договора с импортером, обеспечивающего соответствие ввозимой продукции требовани

ям [1].
4.14 В случае представления декларации о соответствии в орган по сертификации непосред

ственно днем ее представления считается день регистрации органом по сертификации обращения о 
регистрации декларации о соответствии. При направлении декларации о соответствии в орган по сер
тификации заказным почтовым отправлением днем ее представления считается день получения поч
тового отправления в органе по сертификации.

4.15 При регистрации декларации орган по сертификации в течение пяти дней осуществляет про
верку представленных заявителем документов по следующим критериям:

- наличие в области аккредитации органа по сертификации продукции, на которую принята декла
рация о соответствии;

- наличие необходимых документов, предписанных пунктом 5 Положения [7];
- правильность оформления декларации о соответствии табачной продукции в соответствии с 

приложением Б и [4];
- наличие нормы в [1], устанавливающей, что соответствие декларируемой продукции может быть 

подтверждено в форме принятия декларации о соответствии;
- соответствие заявителя, принявшего декларацию о соответствии, кругу заявителей в соответ

ствии с [1].
4.16 Решение об отказе в регистрации декларации о соответствии принимается органом по сер

тификации в случаях:
- отсутствия в области аккредитации органа по сертификации продукции, на которую принята де

кларация о соответствии;
- представления не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 5 Положения [7];
- несоблюдения заявителем требований по оформлению декларации о соответствии, предусмо

тренных [4];
- отсутствия нормы [1], устанавливающей, что соответствие определенного вида продукции требо

ваниям [1] может быть подтверждено в форме принятия декларации о соответствии;
- несоответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, положениям [1], устанавли

вающим круг заявителей при декларировании соответствия.
4.17 Декларация о соответствии считается зарегистрированной с момента присвоения ей реги

страционного номера в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии.

4.18 Действие декларации о соответствии может быть приостановлено или прекращено в поряд
ке, предусмотренном [5] и [6].

4.19 В случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии 
он представляет в орган по сертификации в письменной форме уведомление о прекращении действия 
декларации о соответствии по решению заявителя непосредственно или направляет его заказным поч
товым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

4.20 Уведомление о прекращении действия декларации о соответствии по решению заявителя 
должно быть подписано и заверено печатью заявителя (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, при наличии), иметь дату и содержать указание на реги
страционный номер декларации о соответствии.

4.21 Орган по сертификации на основании полученного уведомления о прекращении действия 
декларации о соответствии по решению заявителя обеспечивает внесение даты прекращения действия 
декларации о соответствии в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрирован
ных деклараций о соответствии.

4.22 Декларация о соответствии считается прекратившей свое действие по решению заявителя 
с даты внесения соответствующих сведений в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии.

4.23 Декларация о соответствии, действие которой прекращено, с отметкой о прекращении дей
ствия вместе с уведомлением о прекращении ее действия хранится органом по сертификации до окон
чания срока действия, указанного на бланке, плюс один год.
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4.24 При изменении обязательных требований к табачной продукции доказательственные матери
алы должны быть изменены в части подтверждения соответствия таких требований, при этом принятие 
новой декларации о соответствии не требуется.

4.25 Декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся:
- у заявителя: в течение десяти лет со дня окончания срока действия такой декларации;
- в органе по сертификации: в течение срока действия декларации о соответствии и не менее 

5 лет после окончания срока ее действия, а если срок действия декларации о соответствии не ограни
чен — не менее 5 лет с даты ее регистрации.

5 Маркирование продукции, прошедшей обязательное подтверждение 
соответствия

5.1 Требования к маркировке табачной продукции определены в [1].
5.2 Табачная продукция, соответствующая требованиям [1], маркируется единым знаком обраще

ния продукции на рынке Союза (далее — знак ЕАЭС) перед выпуском ее в обращение на рынок Евра
зийского экономического союза.

5.3 Знак ЕАЭС наносится на потребительскую упаковку (лист-вкладыш) любым способом, обе
спечивающим четкое и ясное изображение табачной продукции.

5.4 Требования к изображению знака ЕАЭС и порядок его применения установлены в [8].

8
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Приложение А 
(справочное)

Схемы декларирования соответствия табачной продукции

Т а б л и ц а  А.1

Схемы
декла
рирова

ния

Виды табачной 
продукции Заявитель

Объем
деклари
руемой

продукции
Декларирование Доказател ьстве нн ые 

материалы

Срок
действия
деклара

ции

1д Сигары, сига
риллы (сигари- 
ты), папиросы, 
табак для 
кальяна, табак 
курительный 
тонкорезанный, 
табак трубоч
ный, биди, 
кретек

Изготови
тель (упол
номоченное 
изготовите
лем лицо)

Серийное
производ
ство

На основании 
собственных до
казательств

- Образец потреби
тельской упаковки;
- лист-вкпадыш;
- иные документы, 
подтверждающие со
ответствие табачной 
продукции требовани
ям [1]

Не более 
3 лет

2Д Сигары, сига
риллы (сигари- 
ты), папиросы, 
табак для 
кальяна, табак 
курительный 
тонкорезанный, 
табак трубоч
ный, биди, 
кретек

Изготови
тель (упол
номоченное 
изготовите
лем лицо) 
или импор
тер (прода
вец)

Партия На основании 
собственных до
казательств

- Образец потреби
тельской упаковки;
- лист-вкладыш;
- договор на поставку 
(контракт) и товаро
сопроводительная 
документация;
- иные документы, 
подтверждающие со
ответствие табачной 
продукции требовани
ям [1]

Срок 
действия 
деклара
ции не 
устанав
ливается

Зд Сигареты Изготови
тель (упол
номоченное 
изготовите
лем лицо)

Серийное
производ
ство

На основании 
собственных 
доказательств и 
доказательств, 
полученных с 
участием ак
кредитованной 
испытательной 
лаборатории 
(центра), вклю
ченной в Единый 
реестр органов 
по сертификации 
и испытательных 
лабораторий 
(центров) Тамо
женного союза

- Образец потреби
тельской упаковки;
- протокол испытаний, 
содержащий пока
затели измеренных 
значений смолы, ни
котина и монооксида 
углерода в дыме для 
сигарет с фильтром 
или смолы и никотина 
в дыме для сигарет 
без фильтра;
- иные документы, 
подтверждающие со
ответствие табачной 
продукции требовани
ям [1]

Не более 
3 лет

9



ГОСТ Р 57633—2017

Окончание таблицы А. 1

Схемы
декла
рирова

ния

Виды табачной 
продукции Заявитель

Объем
деклари
руемой

продукции
Декларирование Доказател ьстве нн ые 

материалы

Срок
действия
деклара

ции

4Д Сигареты Изготови
тель (упол
номоченное 
изготовите
лем лицо) 
или импор
тер (прода- 
вец)

Партия На основании 
собственных 
доказательств и 
доказательств, 
полученных с 
участием ак
кредитованной 
испытательной 
лаборатории 
(центра), вклю
ченной в Единый 
реестр органов 
по сертификации 
и испытательных 
лабораторий 
(центров) Тамо
женного союза

- Образец потреби
тельской упаковки;
- протокол испытаний, 
содержащий пока
затели измеренных 
значений смолы, ни
котина и монооксида 
углерода в дыме для 
сигарет с фильтром 
или смолы и никотина 
в дыме для сигарет 
без фильтра;
- договор на поставку 
(контракт) и товаро
сопроводительная 
документация;
- иные документы, 
подтверждающие со
ответствие табачной 
продукции требовани
ям [1]

Срок 
действия 
деклара
ции не 
устанав
ливается

6д Сигареты Изготови
тель (упол
номоченное 
изготовите
лем лицо)

Серийное
производ
ство

На основании 
собственных 
доказательств и 
доказательств, 
полученных с 
участием ак
кредитованной 
испытательной 
лаборатории 
(центра), вклю
ченной в Единый 
реестр органов 
по сертификации 
и испытательных 
лабораторий 
(центров) Тамо
женного союза

- Образец потреби
тельской упаковки;
- протокол испытаний, 
содержащий пока
затели измеренных 
значений смолы, ни
котина и монооксида 
углерода в дыме для 
сигарет с фильтром 
или смолы и никотина 
в дыме для сигарет 
без фильтра;
- сертификат на 
систему менеджмен
та качества(копия 
сертификата);
- иные документы, 
подтверждающие со
ответствие табачной 
продукции требовани
ям [1]

не более 
5 лет
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Приложение Б 
(справочное)

Форма декларации о соответствии продукции требованиям технического 
регламента и правила ее оформления

Б.1 Единая форма декларации о соответствии требованиям технического регламента

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (1)

ЕАС (2)

Заявитель (3)

в лице (4)

заявляет, что (5)

соответствует требованиям (6)

Декларация о соответствии принята на основании (7)

Дополнительная информация (8)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

п о __________________________ включительно (9)

____________________М.П____________________________  (10)
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии (11)

ЕАЭС № __________________

Дата регистрации декларации о соответствии_____________________________________________  (12)

11
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Б.2 Правила оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента
1 При декларировании соответствия табачной продукции заявителем может быть зарегистрированное в со

ответствии с законодательством государства — члена Евразийского экономического союза на его территории юри
дическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем 
(уполномоченным изготовителем лицом) или импортером (продавцом).

2 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (далее -  деклара
ция о соответствии) оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

3 Декларация заполняется на русском языке с использованием электронных печатающих устройств и в слу
чае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена на государственном языке госу
дарства-члена, для которого осуществляется декларирование соответствия продукции.

В случае заполнения декларации на русском языке и государственном языке одного из государств-членов 
она заполняется в соответствии с пунктом 5 на разных сторонах декларации.

При необходимости наименование изготовителя, его местонахождение (адрес юридического лица), а также 
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (кроме наименования государства) 
и обозначение продукции (тип, марка, модель, артикул и др.) могут быть указаны с использованием букв латинского 
алфавита.

4 Все поля декларации должны быть заполнены, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
перечисления г) пункта 5 настоящего раздела (в оригинале декларации нумерация полей отсутствует).

5 В декларации указываются:
а) в поле 1— надписи, выполненные в 2 строки в следующей последовательности:
1- я строка — «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»,
2- я строка — «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ»;
б) в поле 2 — единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
в) в поле 3 — полное наименование заявителя, его местонахождение (адрес юридического лица) и адрес 

(адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) — для юридического лица (да
лее — организация-заявитель) или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) 
места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) — для физического лица, зарегистриро
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, 
идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законо
дательством государств-членов, номер телефона и адрес электронной почты;

г) в поле 4 — должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя организации-заявителя или 
лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена принимать 
декларацию о соответствии (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа). Если за
явителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, данное 
поле не заполняется;

д) в поле 5 — сведения о продукции, включая:
- вид табачного изделия присвоенное изготовителем продукции,
- название продукции,
- иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии),
- полное наименование изготовителя, его местонахождение (адрес юридического лица) и адрес (адреса) ме

ста осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) — для юридиче
ского 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 адре
са различаются) — для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,

- наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена табачная продукция (Техни
ческий регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»),

- код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно
сти Евразийского экономического союза,

- наименование объекта декларирования (серийный выпуск или партия). Для продукции серийного выпуска 
производится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии. Для партии продук
ции указываются реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том 
числе ее размер);

е) в поле 6 — наименование технического регламента (Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»);

ж) в поле 7 — сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического 
регламента (протоколы исследований (испытаний) и измерений (для сигарет) с указанием номера, даты, наиме
нования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации (при наличии)), 
сведения о сертификате системы менеджмента качества (для схемы 6д) с указанием номера, даты, наименования 
органа по сертификации систем менеджмента качества, выдавшего сертификат системы менеджмента качества, 
регистрационного номера аттестата аккредитации, о других документах, представленных заявителем в качестве
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доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, а также о примененной схеме 
декларирования соответствия;

и) в поле 8 — если для табачной продукции отсутствуют условия, необходимые для заполнения данного 
поля, рекомендуется в поле 8 указывать: «иная информация отсутствует»;

к) в поле 9 — дата прекращения действия декларации (число — двумя арабскими цифрами, месяц — двумя 
арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами);

л) в поле 10 — подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, руководителя организации-заявителя или лица организации-заяви
теля, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена, с проставлением печати заявителя 
(если иное не установлено законодательством государства-члена). Использование факсимиле вместо подписи не 
допускается;

м) в поле 11 — регистрационный номер декларации, который формируется в соответствии с законодатель
ством государства-члена с указанием аббревиатуры «ЕАЭС» (Евразийский экономический союз) и двухзначного 
буквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира;

н) в поле 12 — дата внесения сведений о декларации в Единый реестр выданных сертификатов соответ
ствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (число — двумя арабскими цифрами, месяц — двумя 
арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами).

6 При значительном объеме информация, указываемая в полях 3, 5 и 6, может быть приведена в приложе
нии, которое является неотъемлемой частью декларации о соответствии. Каждый лист приложения должен быть 
пронумерован и содержать регистрационный номер декларации о соответствии, печать заявителя (для физиче
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, — при ее наличии), подпись, ини
циалы и фамилию руководителя организации-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, — инициалы и фамилия). В декларации о соответствии приводится ссылка на 
приложение с указанием количества листов.

7 Копии зарегистрированной декларации о соответствии при необходимости изготавливаются лицом, при
нявшим декларацию о соответствии, на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его подписью и 
печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, — при ее 
наличии).
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии продукции

наименование органа по сертификации

аттестат аккредитации, адрес

Заявитель

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____________ о т______________

на проведение регистрации декларации о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС)

наименование заявителя

Местонахождение

Телефон________

E-mail___________

в лице___________

Изготовитель____

Факс

фамилия, имя, отчество руководителя, должность

наименование изготовителя

Местонахождение________________________________________________________________________________________

Фактический адрес_______________________________________________________________________________________

предприятия-филиалы (при наличии)_____________________________________________________________________

просит провести регистрацию декларации о соответствии_________________________________________________
наименование продукции

код ТНВЭД Т С ____________________________________________________________________________________________

серийный выпуск/партия определенного размера__________________________________________________________
контракт (договор) и товаросопроводительная документация (для партии)

по схеме__________________________________________________________________________________________________

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Техни
ческий регламент на табачную продукцию»

Оплата работ по регистрации гарантируется.
Дополнительные сведения (информация)_________________________________________________________________

Контактный тел___________________________ отв. исполнитель______________________________________________

Руководитель организации 

МП
Подпись инициалы, фамилия

Дата
Приложения
1 Декларация о соответствии.
2 Копия(и) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или индиви

дуального предпринимателя на территории государства — члена Таможенного союза.
3 Копия договора, содержащего положения о передаче заявителю полномочий иностранного изготовителя в 

части обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и в части 
ответственности за ее несоответствие этим требованиям (для декларирования серийно изготавливаемой импорт
ной продукции).
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Форма уведомления об отказе в регистрации декларации о соответствии

Руководителю____________________________________________
(наименование организации-заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) № ____________ о т _____________
об отказе в регистрации декларации о соответствии продукции

В результате рассмотрения заявления № ______________ о т _______________________________________________

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя
(далее — заявитель)

Местонахождение:_____________________________________________________________________________________

Телеф он____________________________ Ф а кс___________________________________________

на регистрацию декларации о соответствии продукции:______________________________________________
наименование продукции

Код ОК 005 (О КП )________________________________________ Код ТН В Э Д ________________________________

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции, выпускаемой изготовителем:

наименование изготовителя

адрес изготовителя

п о ________________________________________________________________________________________________________________
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) и предоставленных заявите

лем документов:

перечень предоставленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям 

Орган по сертиф икации_______________________________________________________________________________________
наименование, № аттестата аккредитации

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Регистрация декларации о соответствии заявленной продукции требованиям:

наименование и обозначение нормативных документов

не может быть проведена в связи с тем, ч то :__________________________________________________________________
причина отказа в выдаче сертификата

Руководитель органа по сертификации

подпись инициалы, фамилия

Эксперт

подпись инициалы, фамилия
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Форма уведомления о прекращении действия декларации 
о соответствии по решению заявителя

В Федеральную службу по аккредитации

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ,

ВКЛЮЧЕННОЙ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ,
ПО РЕШЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ

от «_____ » 20____г.

(наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования)

(адрес (место нахождения) юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

уведомляет о прекращении действия декларации о соответствии продукции № ______________
(регистрационный номер декларации о соответствии)

(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект, в том числе код ОК (ОКП)
либо код ТН ВЭД ТС)

изготовленной 

требованиям _

(наименование и местонахождение изготовителя)

(наименование документов, на соответствие требованиям которых подтверждается продукция, 
с указанием пунктов, содержащих требования к данной продукции)

(уполномоченное лицо, индивидуальный (подпись) (фамилия, инициалы)
предприниматель)

М.П.
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