ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
20 г. №
И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76
1. В наименовании слова
«Порядка»,

слова

«Положения

«Таможенного

о» заменить

союза»,

заменить

словом
словами

«Евразийского экономического союза».
2. В преамбуле слова «со статьей 3 Договора о Евразийской
экономической комиссии от 18 ноября 2011 года» заменить словами
«с пунктом 43 Положения о Евразийской экономической комиссии
(приложение № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) и с пунктом 5 Протокола о техническом
регулировании

в

рамках

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года)».
3. В пункте 1 слова «Положение о» заменить словом «Порядок»,
слова

«Таможенного

союза»

заменить

словами

«Евразийского

экономического союза».
4. Положение

о

регистрации

деклараций

о

соответствии

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза,
утвержденное указанным Решением, изложить в следующей редакции:
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«УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 9 апреля 2013 г. № 76
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
20
г. № )
ПОРЯДОК
регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5
Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и устанавливает правила
регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза (далее
соответственно – декларация о соответствии, технический регламент,
Союз).
2. Декларации о соответствии, оформленные согласно единой
форме

декларации

о

соответствии

требованиям

технического

регламента и правилам ее оформления, утвержденным Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – единая
форма),

подлежат

сертификатов

регистрации

соответствия

в

и

едином

реестре

зарегистрированных

выданных
деклараций

о соответствии (далее – единый реестр).
В

единый

реестр

вносятся

сведения

о

принятых

и зарегистрированных декларациях о соответствии, о приостановлении,
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возобновлении или прекращении их действия.
3. Регистрацию
уполномоченные

деклараций

органы

о

соответствии

государств

–

членов

осуществляют
Союза

(далее

соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) или
аккредитованные органы по сертификации, включенные в единый
реестр органов по оценке соответствия Союза, в область аккредитации
которых

включена продукция, подлежащая оценке соответствия

требованиям

технических

регламентов

(далее – органы

по сертификации),
4. Декларация о соответствии по выбору заявителя направляются
на регистрацию либо в уполномоченный орган, либо в орган по
сертификации.
5. Для регистрации деклараций о

соответствии

в

органе

по сертификации заявитель представляет в орган по сертификации
декларацию о соответствии и прилагаемые к ней в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка документы непосредственно или
направляет их заказным почтовым отправлением с описью вложения
и уведомлением о вручении.
Декларация о соответствии по выбору заявителя направляется на
регистрацию в один из органов по сертификации из числа включенных
в единый реестр органов по оценке соответствия Союза.
6. Для регистрации деклараций о соответствии в уполномоченном
органе заявитель представляет в уполномоченный орган декларацию
о соответствии и прилагаемые к ней в соответствии с пунктом 8
настоящего Порядка документы в форме электронных документов
с

использованием

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
7. Декларация о соответствии подписывается заявителем (для
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юридического лица – руководителем организации-заявителя или лицом
организации-заявителя,

уполномоченным

в

соответствии

с законодательством государства-члена) и заверяется его печатью (если
иное не установлено законодательством государства-члена).
8. К

декларации

о

соответствии

прилагаются

следующие

документы, если иное не установлено техническим регламентом:
а) заявление о регистрации декларации по форме, установленной
в соответствии с законодательством государства-члена, подписанное
заявителем, в котором указываются следующие сведения:
полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности
(в случае если адреса различаются) – для юридического лица (далее –
организация-заявитель) или фамилия, имя и отчество (при наличии),
место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности
(в случае если адреса различаются) – для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,
а

также

регистрационный

идентификационный)

номер

или

учетный

заявителя,

(индивидуальный,

присваиваемый

при

государственной регистрации юридического лица или физического
лица,

зарегистрированного

в

качестве

индивидуального

предпринимателя, в соответствии с законодательством государствчленов, номер телефона и адрес электронной почты;
полное

наименование

изготовителя

продукции,

его

место

нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места
осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если
адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, которые
изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии),
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место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности
по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) – для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя;
наименование

и

обозначение

продукции

(в

случаях,

предусмотренных техническим регламентом) и (или) иное условное
обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии);
название продукции (в случаях, предусмотренных техническим
регламентом) (при наличии);
иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию
(при наличии);
наименование

и

обозначение

документа

(документов),

в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт
организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной
номенклатурой

внешнеэкономической

деятельности

Евразийского

экономического союза;
наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия
или

единичное

изделие).

Для

продукции

серийного

выпуска

производится запись «серийный выпуск». Для партии продукции
указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер
изделия. Для партии продукции и единичного изделия указываются
реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей
партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие;
наименование
регламентов),

технического

требованиям

которого

продукция;
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регламента
(которых)

(технических
соответствует

иные сведения, установленные законодательством государствачлена (при необходимости);
б) декларация о соответствии;
в) копии документов, подтверждающих
регистрацию

юридического

лица

или

государственную

физического

лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,
в соответствии с законодательством государства-члена;
г) копия договора с изготовителем, в том числе иностранным
изготовителем,

предусматривающего

поставляемой продукции

обеспечение

требованиям

технического

соответствия
регламента

и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную
территорию

Союза

продукции

указанным

требованиям

(для

уполномоченного изготовителем лица);
д) копии

доказательственных

материалов,

предусмотренных

техническим регламентом, в том числе протоколы исследований
(испытаний) и измерений продукции;
9. В

случае

регистрации

декларации

о

соответствии

в уполномоченном органе документы в электронной форме, указанные
в подпунктах а) и б) пункта 8 настоящего Порядка, подписываются
с применением электронной цифровой подписи, полученной заявителем
в соответствии с законодательством государства-члена;
10. Орган

по

сертификации

или

уполномоченный

орган

рассматривает представленные заявителем документы на предмет:
а) соответствия оформленной декларации о соответствии единой
форме;
б) наличия всех документов, предусмотренных пунктом 8
настоящего
регламентом;

Порядка,

если

иное
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не

установлено

техническим

в) наличия нормы технического регламента, устанавливающей,
что

соответствие

технического

определенного

регламента

вида

может

быть

продукции

требованиям

подтверждено

принятием

декларации о соответствии;
о

г) соответствия

заявителя,

принявшего

декларацию

соответствии,

требованиям

технического

регламента,

устанавливающим круг заявителей для определенного вида продукции;
д)

соответствия

состава

доказательственных

материалов,

представленных заявителем, требованиям, установленным техническим
регламентом, в том числе наличие в протоколах исследований
(испытаний)

и

измерений

продукции

значений

характеристик

(показателей) требований безопасности продукции, подтверждающих
соответствие продукции требованиям технического регламента.
11. По результатам рассмотрения в соответствии с пунктом 8
настоящего

Порядка

документов,

представленных

заявителем,

уполномоченный орган или орган по сертификации в течение 5 рабочих
дней с даты поступления на регистрацию декларации о соответствии
осуществляет
посредством

регистрацию
присвоения

этой

декларации

регистрационного

о

номера

соответствии
декларации

о соответствии либо уведомляет заявителя об отказе в ее регистрации
(с указанием оснований отказа).
12. Уведомление
о соответствии
с

об

отказе

направляется

использованием

в

заявителю

регистрации
в

декларации

электронной

информационно-телекоммуникационной

форме
сети

«Интернет» на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении
на регистрацию декларации о соответствии, в письменной форме
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
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вручается заявителю.
13. Основаниями

для

отказа

в

регистрации

декларации

о соответствии являются:
а) направление

заявителем

декларации

о

соответствии

на регистрацию в орган по сертификации, область аккредитации
которого не распространяется на указанную продукцию (в случае
регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации);
б)

представление

не

в

полном

объеме

документов,

предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
в)

несоблюдение

заявителем

требований

по

оформлению

декларации о соответствии, установленных единой формой;
г) отсутствие нормы в техническом регламенте, устанавливающей,
что

соответствие

определенного

вида

продукции

требованиям

технического регламента может быть подтверждено в форме принятия
декларации о соответствии;
д) несоответствие
о

соответствии,

заявителя,

принявшего

декларацию

положениям

технического

регламента,

устанавливающим круг заявителей при декларировании соответствия;
е)

несоответствия

состава

доказательственных

материалов,

представленных заявителем, требованиям, установленным техническим
регламентом, в том числе отсутствие в протоколах исследований
(испытаний)

и

измерений

продукции

значений

характеристик

(показателей) требований безопасности продукции, подтверждающих
соответствие продукции требованиям технического регламента.
14. Декларация о соответствии считается зарегистрированной
с момента присвоения ей регистрационного номера в едином реестре.
15. Оплата

регистрации

декларации
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о

соответствии

осуществляется

заявителем

в

порядке,

установленном

законодательством государства-члена.
16. Внесение изменений

в

зарегистрированную

декларацию

о соответствии не допускается. При необходимости внесения изменений
заявитель принимает новую декларацию о соответствии и осуществляет
ее

регистрацию

согласно

правилам,

установленным

настоящим

Порядком.
17. Заявление

и

копия

зарегистрированной

декларации

о соответствии с прилагаемым комплектом документов, указанным
в пункте 8 настоящего Порядка, хранятся в органе по сертификации или
уполномоченным органе

в

течение

срока

действия

декларации

о соответствии и не менее 5 лет после окончания срока ее действия,
а если срок действия декларации о соответствии не ограничен –
не менее 5 лет с даты ее регистрации.
18. Документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка,
предоставляются органам государственного контроля (надзора) по их
требованию.
19. Действие декларации о соответствии приостанавливается или
прекращается заявителем в случаях:
принятия

заявителем

решения

о

прекращении

действия

декларации о соответствии;
выдачи

заявителю

предписания

прекращении

действия

декларации

о
о

приостановлении
соответствии

или

органом

государственного контроля (надзора), ответственным за осуществление
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов (далее – орган государственного контроля
(надзора)).
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20. В случае принятия заявителем решения о прекращении
действия декларации о соответствии заявитель направляет уведомление
о прекращении действия декларации о соответствии по решению
заявителя в уполномоченный орган или в орган по сертификации
непосредственно или направляет его заказным почтовым отправлением
с описью вложения и уведомлением о вручении, либо в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
21. Уведомление

о

прекращении

действия

декларации

о соответствии по решению заявителя должно быть подписано
и

заверено

печатью

заявителя

(если

иное

не

законодательством государства-члена), иметь дату и

установлено
содержать

указание на регистрационный номер декларации о соответствии.
В случае направления уведомления о прекращении действия
декларации о соответствии по решению заявителя в электронной форме
с

использованием

«Интернет»,
с

информационно-телекоммуникационной

указанное

применением

уведомление

электронной

подписывается

цифровой

подписи,

сети

заявителем
полученной

в соответствии с законодательством государства-члена.
22. Орган

по

сертификации

или

уполномоченный

орган

на основании полученного уведомления о прекращении действия
декларации о соответствии по решению заявителя в течение 3 рабочих
дней со дня представления указанного уведомления обеспечивает
внесение даты прекращения действия декларации о соответствии
в единый реестр.
23. Декларация о соответствии считается прекратившей свое
действие по решению заявителя с даты внесения соответствующих
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сведений в единый реестр.
24. Орган государственного контроля (надзора) в случае выдачи
заявителю предписания о приостановлении или прекращении действия
декларации о соответствии направляет в течение 3 рабочих дней
в уполномоченный
о

орган

регистрационном

o соответствии,

информацию,

номере

дате

и

и

дате

содержащую
регистрации

регистрационном

номере

сведения

декларации
предписания

о прекращении действия декларации о соответствии, дате (периоде)
и регистрационном номере предписания о приостановлении действия
декларации о соответствии. Указанная информация направляется
заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением
о

вручении

или

в

электронной

форме

с

использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
25. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня
представления

органом

государственного

контроля

(надзора)

информации о выдаче заявителю предписания о приостановлении или
прекращении действия декларации о соответствии обеспечивает
внесение в единый реестр даты приостановления или прекращения
действия

декларации

о

соответствии

по

предписанию

органа

государственного контроля (надзора).
26. В случае принятия органом государственного контроля
(надзора) решения о прекращении либо возобновлении действия
декларации о соответствии, действие которой было приостановлено
заявителем

по

предписанию

органа

государственного

контроля

(надзора), орган государственного контроля (надзора) в порядке,
установленном

пунктом

в уполномоченный

орган

24

настоящего
информацию,
11

Порядка,
содержащую

направляет
сведения

о

регистрационном

номере

о соответствии,

дате

о

действия

прекращении

регистрационном

и

номере

и

дате

регистрации

регистрационном
декларации
решения

о

о

декларации

номере

предписания

соответствии,
возобновлении

дате

и

действия

декларации о соответствии.
27. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня
представления

органом

государственного

контроля

(надзора)

информации о выдаче заявителю предписания о прекращении действия
декларации о соответствии или информации о принятии в отношении
заявителя

решения

о

возобновлении

действия

декларации

о соответствии, действие которой было приостановлено, обеспечивает
внесение в единый реестр сведений о прекращении либо возобновлении
действия

декларации

о

соответствии,

действие

которой

было

приостановлено.
28. Декларация о соответствии считается приостановленной,
возобновленной или прекратившей свое действие с даты внесения
соответствующих сведений в единый реестр.
29. Декларация о соответствии, действие которой прекращено,
с отметкой

о

прекращении

действия

вместе

с

уведомлением

о прекращении ее действия хранится органом по сертификации или
уполномоченным органом согласно пункту 17 настоящего Порядка.
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