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Перечень стандартов
в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований

ТРТС017/2011

ТР ТС 017/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности продукции легкой промышленности»

Перечень документов
в области стандартизации, содержащих
правила,методы исследований и
измерений, необходимые для применения
и исполнения требований
ТР ТС 017/2011

Неотъемлемой частью ТР ТС 017/2011 является ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ (ИЗДЕЛИЙ) , в отношении которой

подача таможенной декларации сопровождается предоставлением документа об оценке соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ТР
ТР ТС
ТС017/2011
017/2011

ТР ТС 017/2011
Устанавливает обязательные на территории
Таможенного союза требования к продукции легкой
промышленности

Цели
Защита
Жизни и здоровья человека

Предупреждение
действий, вводящих в заблуждение
потребителей продукции
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НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 017/2011

Ковровые покрытия и изделия
машинного способа производства

Текстильные материалы

Швейные и трикотажные
Одежда и изделия

Текстильно- и кожгалантерейные
изделия
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Кожа
и кожаные изделия

Обувь

Кожа искусственная

Меха
и меховые изделия

Войлок, фетр
и нетканые материалы
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НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 017/2011

Продукцию, бывшую в
употреблении

Текстильные упаковочные

Продукцию, предназначенную
для детей и подростков

Материалы технического
назначения

Продукцию специальную,
ведомственную,

Продукцию, изготовленную
по индивидуальным заказам

являющуюся средством индивидуальной
защиты и материалы для ее изготовления

Изделия медицинского
назначения
Сувенирную продукцию
и изделия художественных промыслов

материалы , мешки тканые

населения

Спортивные изделия,
предназначенные для экипировки
спортивных команд

Продукцию постижерную
(парики, накладные усы, бороды и т.п.)
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Разрывная нагрузка

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ СТ. 4 П. 1

• Прочность крепления

01
• Гигроскопичность

• Гибкость

Механические

• Ударная прочность

• Воздухопроницаемость
• Водонепроницаемость

• Напряженность
электростатического поля
•Индекс токсичности или
местно-раздражающее
действие
•Устойчивость окраски

02

03

Биологические

Химические

• Предельно допустимое
выделение вредных
химических веществ в
воздушную и/или
водную среду
Перечень показателей
определяется в зависимости от
химического состава материала
и/или назначения продукции
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ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Декларирование

Продукция
• Одежда и изделия

СХЕМЫ 3Д, 4Д, 6Д

Сертификация

Продукция

СХЕМЫ 1Д, 2Д

Продукция

СХЕМЫ 1С, 2С, 3С

• Белье нательное, изделия
корсетные, изделия купальные

• Ткани и материалы бельевые,
одежные, полотенечные

• Ткани и материалы обувные
декоративные, мебельные, мех
искусственный
• Обувь валяная

• Одежда и изделия из кожи и меха

• Кожгалантерейные изделия
• Текстильно-галантерейные
изделия
• Войлок, фетр и нетканые
материалы

• Чулочно-носочные изделия

• Чулочно-носочные изделия

2-го и 3-го слоев

• Полотна трикотажные

2-го слоя

• Головные уборы
• Обувь, кроме обуви валяной
• Ковровые покрытия и изделия
машинного способа производства

• Кожа

• Белье столовое и кухонное,
носовые платки

• Шкурки меховые выделанные

• Постельное белье

1-го слоя

• Кожа искусственная

• Полотенца, простыни купальные
• Платочно-шарфовые изделия

Проведения испытаний
Аккредитованная
испытательная лаборатория

Проведения испытаний
Не аккредитированная
испытательная лаборатория
Аккредитованная
испытательная лаборатория
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Схемы
сертификации

Схемы декларирования
СХЕМЫ 1Д, 3Д, 6Д

Декларируется

• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза

ЗАЯВИТЕЛЬ

СХЕМА 1С

• Изготовитель

отечественная или импортная продукция, которая выпускается СЕРИЙНО

• Лицо, выполняющее
функции иностранного
изготовителя на основании
ЗАЯВИТЕЛЬ
договора с ним

* Анализ состояния
производства
* Периодичность 1 раз/год

= Изготовитель
= Лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним

инспекционного контроля

СХЕМА 2С

СХЕМЫ 2Д, 4Д

Декларируется

• Изготовитель

отечественная или импортная продукция, которая выпускается ПАРТИЕЙ

• Лицо, выполняющее
функции иностранного
изготовителя на основании

• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза

= Изготовитель
ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ * Сертифицированная

Система менеджмента
качества

= Лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним

* Периодичность

1 раз/год

инспекционного контроля

= Продавец (импортер)
СХЕМА 3С

Срок действия декларации / сертификата
НЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

• Продавец / Изготовитель
зарегистрированный

Продукция, выпускаемая серийно
Продукция, выпускаемая партиями

ЗАЯВИТЕЛЬ

в установленном порядке
государством - членом
Таможенного союза

ЗАЯВИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА!
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ЗАЯВИТЕЛЬ В ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ?

— При наличии документов

Декларирование

Сертификация

Декларация о соответствии

Заявка на проведение работ

Заявление о регистрации
Декларации о соответствии

Подтверждение государственной регистрации
Юр. лица / физ. лица ИП

Подтверждение государственной регистрации
Юр. лица / физ. лица ИП

Комплект документов
В зависимости от схемы сертификации:

Копия договора с изготовителем
Предусматривающего

• Протоколы испытаний образцов продукции, подтверждающие соответствие
требованиям регламента по показателям безопасности

• Обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям регламента

• Протоколы испытаний материалов и комплектующих изделий, которые
использовались при изготовлении продукции

• Ответственность за несоответствие продукции указанным требованиям

• Эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию,
сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях

Копии материалов
Указанных в техническом регламенте
• Протоколы испытаний материалов и комплектующих изделий, подтверждающих
соответствие требованиям регламента
• Сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства

• Копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства
продукции СХЕМА 2С
• Копии документов, подтверждающих происхождение продукции

СХЕМА 6Д

• Эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию,
сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях

• Контракт и товаросопроводительную документацию (для партии продукции)

СХЕМА 3С

• Другие документы, подтверждающие безопасность продукции

• Документы, подтверждающих происхождение продукции
• Контракт и товаросопроводительную документацию (для партии продукции)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка
ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ
• Должна иметь продукция легкой промышленности,
соответствующая требованиям регламента и прошедшая
процедуру подтверждения соответствия
• Наносится перед выпуском продукции в обращение на рынке
• Изображение единого знака обращения продукции и порядок его
применения
установлены в Решении Комиссии Таможенного союза N 711 от 15 июля 2011 года «О едином
знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его
применения»

Сколько должна храниться документация
У ЗАЯВИТЕЛЯ
НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ
со дня снятия
с производства продукции
НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ
со дня реализации
последнего изделия из партии

Продукция, выпускаемая
СЕРИЙНО
Продукция, выпускаемая
ПАРТИЯМИ

И ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ПО ТРЕБОВАНИЮ
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
8 (495) 777-43-08

ДОБ. 444

WWW.CAC.INPCTLP.RU
OC@INPCTLP.RU

ДИЗАЙН СОЗДАЛА

Спиридонова Мария

@spimari_design

