
Описание схем декларирования 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

 
(согласно статьи 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011    
«О безопасности зерна», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09 
декабря 2011г № 874  

 Декларирование соответствия зерна осуществляется по одной из схем 
декларирования, установленных техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна» по выбору заявителя, если иное не установлено 
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды продукции, 
представленных в таблице. 

Номер схемы Этапы декларирования Применение  Примечание 
1 2 3 4 

1д - Формирование и анализ 
технической документации; 

- Осуществление 
производственного 
контроля; 

- Проведение испытаний 
образцов зерна; 

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения  

Для зерна, 
поставляемого 
серийно 

 

Заявителем могут 
быть зарегистриро-
ванные в соответст-
вии с национальным 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза 
на его территории 
юридическое или 
физическое лицо в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
либо являющееся 
изготовителем или 
продавцом, либо 
выполняющее функ-
ции иностранного 
изготовителя на 
основании договора 
с ним в части обес-
печения соответст-
вия поставляемого 
зерна требованиям 
ТР ТС 

2д - Формирование и анализ 
технической документации; 

- Проведение испытаний 
образцов зерна; 

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 

Для партии зерна 

 

Заявителем могут 
быть зарегистриро-
ванные в соответст-
вии с национальным 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза 
на его территории 
юридическое или 
физическое лицо в 
качестве 
индивидуального 



обращения  

 

предпринимателя, 
либо являющееся 
изготовителем или 
продавцом, либо 
выполняющее функ-
ции иностранного 
изготовителя на 
основании договора 
с ним в части обес-
печения соответст-
вия поставляемого 
зерна требованиям 
ТР ТС 

3д - Формирование и анализ 
технической документации; 

- Осуществление 
производственного 
контроля; 

- Проведение испытаний 
образцов зерна; 

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения  

 

Для зерна, 
поставляемого 
серийно. 

 

Заявителем могут 
быть зарегистриро-
ванные в соответст-
вии с национальным 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза 
на его территории 
юридическое или 
физическое лицо в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
либо являющееся 
изготовителем или 
продавцом, либо 
выполняющее функ-
ции иностранного 
изготовителя на 
основании договора 
с ним в части обес-
печения соответст-
вия поставляемого 
зерна требованиям 
ТР ТС 

4д - Формирование и анализ 
технической документации; 

- Проведение испытаний 
образцов зерна; 

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения  

 

Для партии зерна 

 

Заявителем могут 
быть зарегистриро-
ванные в соответст-
вии с национальным 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза 
на его территории 
юридическое или 
физическое лицо в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
либо являющееся 



изготовителем или 
продавцом, либо 
выполняющее функ-
ции иностранного 
изготовителя на 
основании договора 
с ним в части обес-
печения соответст-
вия поставляемого 
зерна требованиям 
ТР ТС 

6д - Формирование и анализ 
технической документации, 
в состав которой в 
обязательном порядке 
включается сертификат на 
систему менеджмента 
(копия сертификата), 
выданный органом по 
сертификации систем 
менеджмента; 

- Осуществление 
производственного 
контроля; 

- Проведение испытаний 
образцов зерна; 

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения; 

- Контроль за стабильностью 
функционирования системы 
менеджмента 

 

Для зерна, 
выпускаемого 
серийно 

 

Заявителем могут 
быть зарегистриро-
ванные в соответст-
вии с национальным 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза 
на его территории 
юридическое или 
физическое лицо в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
либо являющееся 
изготовителем или 
продавцом, либо 
выполняющее функ-
ции иностранного 
изготовителя на 
основании договора 
с ним в части обес-
печения соответст-
вия зерна требова-
нииям ТР ТС 

• Примечание:  

1. Комплекты документов, послуживших основанием для принятия декларации о 
соответствии, должны храниться у заявителя в течение не менее10 лет со дня 
прекращения ее действия.  

2. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

 


