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1 января 2021 года вступает в силу Приказ Минэкономразвития №478
от 31 июля 2020 года «Об утверждении порядка регистрации
деклараций о соответствии и порядка [ведения реестра]». Рассказываем,
что с этого дня изменится для заявителей.

Что останется без изменений
Прежде, чем говорить об изменениях, следует зафиксировать то, что не
изменилось:
●

●

●

●

●

Требования к заявителю. Он по-прежнему должен быть зарегистрирован в
ЕАЭС и иметь право декларировать соответствие продукции.
Правила отбора образцов для испытаний и ввоза этих образцов в ЕАЭС
также остались без изменений.
Сама процедура испытаний при декларировании тоже осталась прежней.
Внести изменения в декларацию о соответствии по-прежнему невозможно,
но, как и прежде, предусмотрен ряд случаев, когда эту декларацию можно
перерегистрировать без испытаний (об этом ниже).
Ответственность за нарушение правил декларирования по-прежнему лежит
исключительно на заявителе. Более того, все нововведения направлены как
раз на то, чтобы подчеркнуть этот момент.

Что изменится
Единственное значимое изменение — органы больше не регистрируют
декларации о соответствии в реестре.
Теперь это делает только Федеральная служба по аккредитации и только с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Иными словами, подать заявление на регистрацию декларации теперь можно
только с помощью сервиса ФГИС Росаккредитации.
Подписывать его заявителю необходимо только
квалифицированной электронной подписью (ЭЦП).
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Из этого вытекают все остальные изменения в порядке регистрации
деклараций. Собственно, это даже не изменения, а уточнения, подробно
описывающие взаимодействие заявителя и Росаккредитации:

Для регистрации или прекращения действия декларации
через Сервис необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и
муниципальных услуг как индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо.
2. Получить квалифицированную электронную
аккредитованном удостоверяющем центре.
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3. Скачать и установить плагин для подписания декларации
квалифицированной электронной подписью.

Что для этого нужно
Для того, чтобы зарегистрировать декларацию самостоятельно вам понадобится
обязательный комплект документов:
●

●

●

Регистрационные документы заявителя.
Договор уполномоченного лица (в случае оформления декларации на серийный
выпуск).
Протокол сертификационных испытаний от аккредитованной лаборатории/
собственные доказательства (в зависимости от схемы декларирования и продукции).

●

Подписанное заявление на регистрацию декларации.

●

Стандарты, которым должна соответствовать продукция.

●

Все эти документы подгружаются в реестр, заполняется информация по заявителю,
изготовителю, продукции и стандартам, и затем присваивается номер документа и
декларация считается зарегистрированной!

Наша помощь заявителю.
Так как испытания продукции и регистрация деклараций так же ложатся на
плечи заявителя, мы готовы предложить нашу помощь!
Проанализируем вашу продукция, подготовим для вас направление на
испытания, где будут указаны все необходимые методики, и после испытаний
выдадим протокол, который будет необходим для регистрации декларации!
При помощи наших специалистов окажем помощь в самостоятельной
регистрации деклараций.
В компетенции нашего органа останется
добровольная сертификация
продукции на соответствие ГОСТ и других стандартов, регистрация
деклараций на корма для животных и минеральные удобрения, добровольная
сертификация всех видов органических удобрений.

