
В целях реализации положений  

Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1856 
“О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов 

соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и 
оплаты за предоставление таких сведений” 

 
В ОСП ООО «НИГРАНС» с 01.12.2020 года утвержден перечень документов, прилагаемых к Заявке. 

 
1. Сертификация по схеме 1с (серийный выпуск) – отечественный изготовитель – документы, 

предоставляемые с заявкой на сертификацию продукции от юридического лица: 
1.1. Заявка на сертификацию продукции по форме органа по сертификации; 
1.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – ОГРН; 
1.3. Свидетельство о регистрации в налоговом органе – ИНН; 
1.4. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выписки не позднее 5-и дней от даты предоставления заявки на 

сертификацию продукции в орган по сертификации); 
1.5. Договор аренды помещения (свидетельство о праве собственности на помещение) на адрес 

места осуществления деятельности (фактический адрес, указываемый в сертификате) - в случае, 
если он не совпадает с местом нахождения организации по выписке из ЕГРЮЛ (юридическим 
адресом); 

1.6. Техническое описание (ТО) на продукцию, или иные нормативные документы, по которым 
выпускается продукция (СТО, ТУ и т.п.); 

1.7. Свидетельство на товарный знак (при наличии). 
 

2. Сертификация по схеме 1с (серийный выпуск) – отечественный изготовитель – документы, 
предоставляемые с заявкой на сертификацию продукции от индивидуального предпринимателя: 
2.1. Заявка на сертификацию продукции по форме органа по сертификации; 
2.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – 

ОГРНИП; 
2.3. Выписка из ЕГРИП (дата выписки не позднее 5-и дней от даты предоставления заявки на 

сертификацию продукции в орган по сертификации); 
2.4. Свидетельство о регистрации в налоговом органе – ИНН; 
2.5. Договор аренды помещения (свидетельство о праве собственности на помещение) на адрес 

места осуществления деятельности (фактический адрес, указываемый в сертификате) - в случае, 
если он не совпадает с местом нахождения организации по выписке из ЕГРЮЛ (юридическим 
адресом); 

2.6. Техническое описание (ТО) на продукцию, или иные нормативные документы, по которым 
выпускается продукция (СТО, ТУ и т.п.); 

2.7. Свидетельство на товарный знак (при наличии). 
 

3. Сертификация по схеме 1с (серийный выпуск) – уполномоченное изготовителем лицо – 
документы, предоставляемые с заявкой на сертификацию продукции: 
3.1. Заявка на сертификацию продукции по форме органа по сертификации; 
3.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – ОГРН; 
3.3. Свидетельство о регистрации в налоговом органе – ИНН; 
3.4. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выписки не позднее 5-и дней от даты предоставления заявки на 

сертификацию продукции в орган по сертификации); 
3.5. Договор аренды помещения (свидетельство о праве собственности на помещение) на адрес 

места осуществления деятельности (фактический адрес, указываемый в сертификате) - в случае, 
если он не совпадает с местом нахождения организации по выписке из ЕГРЮЛ (юридическим 
адресом); 

3.6. Договор (контракт, соглашение) на уполномоченное изготовителем лицо; 
3.7. Техническое описание (ТО) на продукцию, или иные нормативные документы, по которым 

выпускается продукция (СТО, ТУ и т.п.); 
3.8. Свидетельство на товарный знак (при наличии); 



3.9. Инвойс, ДТ (Декларация на товары) с отметкой таможенного органа, на ввоз образцов для 
проведения испытаний в рамках работ, проводимых органом по сертификации, в рамках 
поданной заявки в орган по сертификации (предоставляется после отбора образцов и их 
получения заявителем и прохождения процедуры растамаживания образцов). 

 
4. Сертификация по схеме 3с (партия) – заявитель – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель - зарегистрированный на территории Евразийского экономического союза – 
документы, предоставляемые с заявкой на сертификацию продукции (продукция, произведенная 
иностранным изготовителем):  
4.1. Заявка на сертификацию продукции по форме органа по сертификации; 
4.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – ОГРН 

или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей – ОГРНИП; 

4.3. Свидетельство о регистрации в налоговом органе – ИНН; 
4.4. Выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (дата выписки не позднее 5-и дней от даты предоставления 

заявки на сертификацию продукции в орган по сертификации); 
4.5. Договор аренды помещения (свидетельство о праве собственности на помещение) на адрес 

места осуществления деятельности (фактический адрес, указываемый в сертификате) - в случае, 
если он не совпадает с местом нахождения организации по выписке из ЕГРЮЛ (юридическим 
адресом); 

4.6. Контракт (договор) на поставку партии продукции; 
4.7. Инвойс на образцы; 
4.8. ДТ (декларация на товары) на ввезенные образцы с отметкой таможни (в случае если образцы 

отбирались от партии продукции на складе изготовителя); 
4.9. Инвойс на ввозимую партию продукции; 
4.10. ДТ (декларацию на товары) с отметкой таможни о разрешении выпуска продукции (в случае 

если партия продукции находится на территории ФТС – на складе временного хранения или 
осуществлен условный выпуск партии продукции); 

4.11. Свидетельство на товарный знак (при наличии). 
 
Заявка предоставляется с подписью руководителя (доверенного лица) и бухгалтера и живой 
печатью организации. Все остальные документы в виде заверенных копий. Комплект документов 
предоставляется с каждой заявкой на сертификацию. 


