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деклараций о соответствии
продукции требованиям
технических регламентов Союза
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РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
вступил в силу с 1 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ
Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 20 марта 2018 г. № 41



Декларации о соответствии, зарегистрированные до вступления
настоящего Решения в силу, действительны до окончания срока их действия



Признать утратившим силу Решение Коллегии ЕЭК от 9 апреля 2013 г. № 76
«Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза»

Порядок устанавливает правила :
регистрации
приостановления
возобновления
прекращения действия
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ
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Регистрация декларации
Заявитель

УО (ОПС)

Декларация

УО (ОПС)

Заявитель
и УО (ОПС)

Соответствует
требованиям

Рассматривает
представленные
заявителем
документы

Не
соответствует
требованиям

Представляет в УО
(ОПС) заявление,
декларацию и комплект
документов

Регистрирует
декларацию в
едином реестре

УО (ОПС)

Уведомляет заявителя
об отказе в регистрации

Хранит
зарегистрированную
декларацию с
приложением
документов и сведений

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
4
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В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ
Национальная часть единого реестра

Национальная часть единого реестра

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

ИИС
ЕАЭС

Пункт 11 Порядка
формирования и ведения
единого реестра,
утвержденного Решением
Коллегии ЕЭК от
26 сентября 2017 г. № 127

Подпункты «в» и «г»
пункта 5 Порядка

Портал

СРАВНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
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Решение № 76

Решение № 41

Регистрация деклараций осуществляется:




органами (организациями) государств – членов
ЕАЭС, уполномоченными на регистрацию
деклараций, в том числе
аккредитованными органами по сертификации
государств-членов, включенными в единый реестр
органов по оценке соответствия Союза, область
аккредитации которых распространяется на
декларируемую продукцию, если это предусмотрено
законодательством государств-членов, по единому
порядку согласно Решению № 41



органами по сертификации, включенными в
единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза, согласно Решению № 76;

или
 уполномоченными органами государств – членов
ЕАЭС в соответствии с законодательством
государств-членов

Способы представления документов для регистрации:


в виде электронных документов с использованием
сети «Интернет»;



в виде документов на бумажном носителе заказным
почтовым отправлением;



иным способом, установленным законодательством
государств-членов



непосредственно заявителем;



заказным почтовым отправлением

СРАВНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
Решение № 41
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Решение № 76

Прилагаемые к декларации документы и сведения:
а) заявление о регистрации, содержащее установленные
Решением № 41 сведения;
б) сведения, подтверждающие государственную
регистрацию заявителя на территории государств-членов;
в) копия договора с изготовителем (для уполномоченного
изготовителем лица);
г) копии доказательственных материалов, представление
которых предусмотрено техническими регламентами
ЕАЭС, в том числе результаты испытаний продукции

а) заявление о регистрации декларации о соответствии;
б) копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию заявителя на территории
государств-членов;
в) копия договора с иностранным изготовителем (для
лица, выполняющего функции иностранного
изготовителя)

Хранение зарегистрированной декларации:
Заявление и копия зарегистрированной декларации с
приложением документов и сведений к ней хранятся в
соответствии с законодательством государства-члена
на бумажных и (или) электронных носителях в
уполномоченном органе (органе по сертификации)
в течении не менее 5 лет после окончания срока
действия декларации, а если срок действия декларации
не ограничен – не менее 10 лет с даты ее регистрации

Требования к хранению копии декларации органом по
сертификации или уполномоченным органом
устанавливаются в соответствии с законодательством
государства-члена

Приостановление, возобновление и прекращение
действия декларации
По единому порядку согласно Решению № 41

В порядке, установленном законодательством
государства-члена
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НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Подача документов для регистрации в виде электронных документов
с применением электронной цифровой подписи



Регистрация декларации с использованием специализированного сервиса
автоматизированной электронной регистрации деклараций государства-члена ЕАЭС
Уполномоченный орган осуществляет проверку
соблюдения заявителем требований посредством
структурного и форматно-логического контроля в
соответствии с национальным законодательством



выявления в
декларации и
приложениях к ней
ошибок (опечаток)

Возможность принятия новой декларации и ее регистрации без представления
документов и сведений в случаях:

изменение
организационно-правовой
формы, места нахождения
(адреса юридического
лица), адреса места
осуществления
деятельности, номера
телефона и (или) адреса
электронной почты
заявителя

изменение
организационноправовой формы, места
нахождения (адреса
юридического лица)
изготовителя
продукции

изменение кода (кодов)
ТН ВЭД ЕАЭС

сокращение количества
адресов мест
осуществления
деятельности по
изготовлению
продукции

В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, а также кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС
замена декларации и (или) приложений к ней не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя
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НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Основание для приостановления действия декларации:
выдача заявителю органом государственного контроля
(надзора) соответствующего государства-члена предписания
о приостановлении действия декларации



Основания для прекращения действия декларации:

принятие заявителем решения о
прекращении действия
декларации



выдача заявителю органом
государственного контроля (надзора)
предписания (принятие указанным органом
решения) о прекращении действия
декларации

принятие органом
государственного контроля
(надзора) решения о признании
декларации недействительной

Сведения, содержащиеся в уведомлении о прекращении действия декларации:
 регистрационный номер декларации;
 дата регистрации декларации;
 причина прекращения действия декларации



Сведения, вносимые в единый реестр органом государства-члена, ответственным
за формирование и ведение национальной части единого реестра:
дата прекращения действия декларации по
решению заявителя

дата и регистрационный номер предписания
(решения) органа государственного контроля
(надзора)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2

kazeeva@eecommission.org

+7 (495) 669-24-00, доб. 51-91

www.eaeunion.org
www.eurasiancommission.org

