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Органы по сертификации руководствуются при регистрации
декларации следующими документами:

▪ ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

▪ ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции;

▪ ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

▪ ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»;

▪ Решение Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 г. № 41 «О Порядке регистрации, приостановления,
возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза»;

▪ Решение Комиссии ТС от 07.04.2011 г. № 621 «Положение о порядке применения типовых
схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза»;

▪ Решение Коллегии ЕЭК от 25.11.2012 г. № 293 «Единая форма декларации о соответствии
требованиям технического регламента Таможенного союза и правила её оформления» в
редакции Решения Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 г. № 154 «О внесении изменений в Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 293»;



Наиболее распространенные ошибки  при формировании 

доказательной базы:

▪ отсутствуют материалы , касающиеся идентификации продукции;

▪ отсутствуют испытания по отдельным показателям безопасности;

▪ отсутствуют протоколы испытаний продукции;

▪ в комплекте доказательной базы отсутствует документ, подтверждающий регистрацию
заявителя;

▪ декларация принята на продукцию, которая не является объектом технического
регулирования данного регламента;

▪ неполное заполнение полей декларации о соответствии;

▪ методы испытаний, указанные в протоколе испытаний, не включены в перечни методов
испытаний, Испытания проведены методами с недостаточной чувствительностью,
декларируемая продукция отсутствует в области распространения методики.



Кто может быть заявителем на территории ЕАЭС?

Заявителем на территории ЕАЭС могут быть только зарегистрированные в

соответствии с законодательством государства-члена Союза на его территории

юридические лица и индивидуальные предприниматели. Иностранный

изготовитель не может являться резидентом на таможенной территории, не

допускается, чтобы он выступал в качестве заявителя при оформлении деклараций

ЕАЭС.

Все интересы иностранного изготовителя представляет заявитель-

уполномоченное изготовителем лицо, зарегистрированное в установленном

порядке.

Иностранные изготовители и заявитель - уполномоченное изготовителем

лицо должны заключить между собой договор на выполнение функций иностранного

изготовителя.



Договор должен быть заверен подписями и печатями изготовителя и

уполномоченного им лица, включать в себя реквизиты, предмет договора,

обязанности, функции и ответственность изготовителя и уполномоченного им лица.

Например, уполномоченное лицо может проводить работы, связанные с

маркировкой продукции единым знаком обращения продукции на рынке.

Договор на выполнение функций имеет срок действия и не может быть

оформлен бессрочно.

При регистрации декларации в Орган по сертификации предоставляется

копия договора с изготовителем, заверенная подписью и печатью заявителя

(подпункт «в» пункта 5 Решения Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 г. № 41).



Ответственность лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя

Законодательством предусмотрено, что заявитель - уполномоченное

изготовителем лицо принимает на себя обязательства от имени изготовителя

выполнять на территории Союза функции данного иностранного изготовителя

в части:

▪ обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям

Технических регламентов ЕАЭС;

▪ ответственности за несоответствие продукции требованиям

Технических регламентов ЕАЭС.



Отсутствие договора с изготовителем является одним

из оснований отказа в регистрации декларации о

соответствии.

Если заявителем при регистрации декларацию о

соответствии на партию продукции является продавец

(импортер), то предоставление копии указанного договора не

требуется.



Лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя,

несет административную и уголовную ответственность согласно

законодательству Российской Федерации. Документы о

соответствии (декларацию) и доказательственные материалы

заявители должны хранить в течение 10 лет с момента

окончания срока действия документов о соответствии, даже если

прекращен срок действия договора на предоставление интересов

изготовителя.



В целях недопущения возникновения рисков, связанных с причинением вреда жизни и 
здоровью человека, имуществу, окружающей среде, животного и растительного мира, 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, ФТС совместно с 
Росаккредитацией разработан документ :

«Разъяснения ФТС России и Росаккредитации о порядке совершения 
таможенных операций, связанных с ввозом в Российскую Федерацию товаров 
в качестве проб и образцов для целей проведения исследований и испытаний 
продукции» от 29.12.2017 

Разъяснения предназначены для участников внешнеэкономической 
деятельности, аккредитованных органов по сертификации, испытательных 
лабораторий.



Основанием для отказа в регистрации декларации о

соответствии (согласно Решению Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 г. №

41 ) является :

➢Представление не в полном объеме документов, предусмотренных п.5 Решения Коллегии

ЕЭК №41( сведения о гос. регистрации заявителя, копия договора с изготовителем, копии

доказательственных материалов, в том числе протоколов испытаний) ;

➢Несоблюдение требований по оформлению декларации (не все поля декларации о
соответствии заполнены, использование факсимиле, сокращение слов, исправление текста
и т.д.);

➢Отсутствие нормы технического регламента ТС, устанавливающей, что соответствие
определенного вида продукции требованиям технического регламента ТС может быть
подтверждено в форме принятия декларации о соответствии;

➢Несоответствие заявителя, принявшего декларацию о соответствии, положениям
технического регламента ТС, устанавливающего круг заявителей;

➢Отсутствие в декларации о соответствии и в заявлении о регистрации декларации о
соответствии, представленных заявителем в виде электронных документов, электронной
цифровой подписи.



Базовым документом, на основании которого

принимается декларация о соответствии, является

протокол испытаний продукции

Протоколы испытаний, заверенные печатью и подписью

заявителя предоставляются вместе с заявлением и декларацией о

соответствии при регистрации в орган по сертификации.

Отсутствие протокола испытаний в доказательной базе является основанием

для признания декларирования недостоверным.



Как избежать ошибки в протоколах испытаний

▪ необходимо внимательно отнестись к составлению программы испытаний и к составлению

акта отбора образцов;

▪ при направлении продукции на испытания нужно указывать её полное наименование,

идентичное тому, как в дальнейшем будет указано в декларации о соответствии и

маркировке;

▪ необходимо правильно определить перечень показателей безопасности, которые должны

быть подтверждены испытаниями, для конкретных продуктов;

▪ если в ассортиментном ряду продукции имеется различие изделий хотя бы по одному

показателю безопасности, недостаточно представить доказательственную базу только на

один из продуктов, чтобы подтвердить соответствие другого;



Как избежать ошибки в протоколах испытаний

▪ в направлении на испытания или в акте отбора проб должны быть указаны метод(ы)

отбора проб для исследований продукции по показателям качества и безопасности,

размер партии, от которой отобрана проба, масса отобранного продукта должна быть

достаточна для проведения испытаний в полном объеме. Также важно указать срок

годности продукта или некоторые особенности технологического процесса

производства, если требуется.

▪ в доказательственной базе обязательно должны присутствовать документы,

подтверждающие проведение идентификации продукции. Эта процедура является

обязательной и её цель - правильно отнести продукцию к объектам технического

регулирования того или иного регламента.



Как избежать ошибки в протоколах испытаний

▪ все методы испытаний, указанные в протоколе, должны входить в перечни методов

испытаний, а область применения методики - распространяться на декларируемую

продукцию. Также методы испытаний должны удовлетворять требуемой

чувствительности;

▪ когда продукция вырабатывается в соответствии с нормативным документом, в

котором заложены более жесткие физико-химические требования или требования

безопасности, чем в ТР ТС, то оценка соответствия должна проводиться именно по

требованиям НД, а не регламента.



Чтобы не ошибиться и не получить от испытательной

лаборатории некорректный протокол испытаний,

нужно в первую очередь правильно направить

продукцию на испытания, и, получив протокол

испытаний, его ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить



Статус декларации о соответствии, зарегистрированной 

на территории РФ, можно отследить на официальном 

сайте Росаккредитации:  fsa.gov.ru

Спасибо за внимание!


