Ответы на актуальные вопросы о применении
Порядка регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии
продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденного
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41
Справочная информация.
Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии
продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержден Решением Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
от
20
марта
2018
г.
№
41
и
вступает
в
силу
с 1 июля 2018 г. (далее – Порядок, Союз, декларация).
Порядок разработан взамен Положению о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза, утвержденному Решением Коллегии Комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76.
№
п/п
1

Вопрос
В праве ли Заявитель при направлении
заявления о регистрации декларации о
соответствии, подписывать декларацию о
соответствии, заявление о регистрации
декларации о соответствии и прилагаемые
документы одной цифровой подписью,
либо каждый документ должен быть
подписан цифровой подписью?

Ответ
Согласно пункту 4 Порядка для регистрации декларации заявитель
представляет декларацию о соответствии и прилагаемые к ней
документы и сведения, предусмотренные пунктом 5 Порядка, в виде
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде документов на
бумажном носителе заказным почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении, если иное не установлено
законодательством государства – члена Союза.
Пунктом 6 Порядка установлено, что в случае представления
декларации для ее регистрации в виде электронного документа
декларация и заявление подписываются с применением электронной
цифровой подписи (электронной подписи), полученной заявителем в
соответствии с законодательством государства – члена Союза,
а документы, указанные в подпункте «б» – «г» пункта 5 Порядка,
представляются в электронном виде.

2
№
п/п

Вопрос

Ответ
Таким образом, в случае представления декларации для
регистрации в виде электронного документа заявитель подписывает
с применением электронной цифровой подписи декларацию о
соответствии и заявление, а документы, указанные в «б» – «г»
пункта 5 Порядка представляются в электронном виде, без
применения электронной цифровой подписи.

2.

В случае, если Заявитель подает
заявление и декларацию в электронном
виде, как должны быть заверены копии
доказательственных
материалов
(протоколов)?

Согласно пункту 5 Порядка к декларации для ее регистрации
прилагаются документы и сведения, в том числе копии
доказательственных материалов, представление которых для
регистрации декларации о соответствии предусмотрено техническим
регламентом (техническими регламентами), в том числе результаты
исследований (испытаний) и измерений продукции, подтверждающие
соблюдение требований технического регламента (технических
регламентов), действие которого на нее распространяется (в случае если
техническим регламентом предусмотрено проведение исследований
(испытаний) и измерений декларируемой продукции), заверенные
печатью (если иное не установлено законодательством государствачлена) и подписью заявителя.
Таким образом, при подаче заявления и декларации, в том числе в
электронном виде, доказательственные материалы, включающие
результаты исследований (испытаний) и измерений продукции,
должны быть заверены печатью (если иное не установлено
законодательством государства-члена) и подписью заявителя.
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№
п/п
3.

4.

Вопрос

Ответ

Может ли Заявитель предоставлять в
орган по сертификации декларацию с
прилагаемым комплектом документов
непосредственно (вместо направления
таких документов заказным почтовым
отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении)?

Согласно пункту 4 Порядка для регистрации декларации о
соответствии заявитель представляет в уполномоченный на регистрацию
деклараций о соответствии орган (организацию) государства – члена
Союза, в том числе аккредитованный орган по сертификации государства
– члена Союза, который включен в единый реестр органов по оценке
соответствия Союза и область аккредитации которого распространяется
на
декларируемую
продукцию,
если
это
предусмотрено
законодательством государства – члена Союза (далее соответственно –
уполномоченный орган, орган по сертификации) декларацию о
соответствии и прилагаемые к ней документы и сведения,
предусмотренные пунктом 5 Порядка, в виде электронных документов с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» либо в виде документов на бумажном носителе заказным
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о
вручении, если иное не установлено законодательством государства
– члена Союза.
Таким образом, законодательством государства – члена Союза
могут быть установлены иные способы представления в
уполномоченный орган (орган по сертификации) для регистрации
декларации о соответствии и прилагаемых к ней документов и сведений.

Согласно пункту 6 Порядка в случае
представления декларации о соответствии
для регистрации в виде электронного
документа декларация о соответствии и
заявление, указанное в подпункте «а»
пункта
5
настоящего
Порядка,
подписываются
с
применением

Согласно пункту 1 Порядок устанавливает правила регистрации,
приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза (технических
регламентов Таможенного союза).
Согласно пункту 3 Порядка регистрация декларации о соответствии
осуществляется уполномоченными на регистрацию деклараций о
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№
п/п

Вопрос
электронной
цифровой
подписи
(электронной
подписи),
полученной
заявителем
в
соответствии
с
законодательством
государства-члена
(далее - электронная цифровая подпись), а
документы, указанные в подпунктах «б» «г» пункта 5 настоящего Порядка,
представляются в электронном виде.
Данный
пункт
устанавливает
правила подачи документов для
заявителя, если он самостоятельно
регистрирует
декларацию
о
соответствии, не прибегая к услугам
уполномоченного органа (орган по
сертификации)?

Ответ
соответствии органами (организациями) государств – членов Союза, в
том числе аккредитованными органами по сертификации
государств – членов Союза, которые включены в единый реестр органов
по оценке соответствия Союза и область аккредитации которых
распространяется
на
декларируемую
продукцию,
если
это
предусмотрено законодательством государств – членов Союза (далее
соответственно – уполномоченные органы, органы по сертификации).
Согласно пункту 4 Порядка для регистрации декларации о
соответствии заявитель представляет в уполномоченный орган
(орган по сертификации) декларацию о соответствии и прилагаемые к
ней документы и сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Порядка, в виде электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде
документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении, если иное не установлено
законодательством государства-члена.
Пункт 5 Порядка определяет документы и сведения, которые
прилагаются к декларации о соответствии.
Пунктом 6 Порядка установлено, что в случае представления
декларации о соответствии для регистрации в виде электронного
документа декларация о соответствии и заявление, указанное в
подпункте «а» пункта 5 Порядка, подписываются с применением
электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной
заявителем в соответствии с законодательством государства – члена
Союза, а документы, указанные в подпункте «б» – «г» пункта 5 Порядка,
представляются в электронном виде.
Таким образом, Порядок устанавливает единые правила
регистрации деклараций, как в уполномоченном органе, так и в
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№
п/п

Вопрос

Ответ
органе по сертификации.

5.

Необходимо
ли
Заявителю,
принимающему
декларацию
о
соответствии,
иметь
договор
с изготовителем (в том числе с
иностранным)
для
регистрации
декларации о соответствии на партию
товара?

Согласно Договору о Евразийском экономическом Союзе
«уполномоченное изготовителем лицо» – зарегистрированные в
установленном законодательством государства – члена Союза порядке
на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, которые на основании договора с
изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, осуществляют
действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и
выпуске в обращение продукции на территории Союза, а также несут
ответственность за несоответствие продукции требованиям технических
регламентов Союза.
В случае если заявителем, который принимает и регистрирует
декларацию о соответствии, является уполномоченное изготовителем
лицо, то в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Порядка для
регистрации декларации о соответствии заявителю необходимо
представить копию договора с изготовителем (в том числе с
иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение
соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции
требованиям
технического
регламента
Союза
и
ответственность за несоответствии такой продукции указанном
требованиям, заверенную подписью и печатью заявителя (при ее
наличии).
В случае если заявителем при регистрации декларации о соответствии
на партию продукции является продавец (импортер), то представление
копии указанного договора не требуется.

6
№
п/п
6.

Вопрос
Необходимо ли Заявителю, который
принимает и регистрирует декларацию о
соответствии,
иметь
договор
с
изготовителем
при
регистрации
декларации о соответствии в случае, если
изготовитель находится на территории
ЕАЭС?

Ответ
Согласно Договору о Евразийском экономическом Союзе
«уполномоченное изготовителем лицо» – зарегистрированные в
установленном законодательством государства – члена Союза порядке
на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, которые на основании договора с
изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, осуществляют
действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и
выпуске в обращение продукции на территории Союза, а также несут
ответственность за несоответствие продукции требованиям технических
регламентов Союза.
В случае если заявителем, который принимает и регистрирует
декларацию о соответствии, является уполномоченное изготовителем
лицо, то в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Порядка для
регистрации декларации о соответствии заявителю необходимо
представить копию договора с изготовителем (в том числе с
иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение
соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции
требованиям
технического
регламента
Союза
и
ответственность за несоответствии такой продукции указанном
требованиям, заверенную подписью и печатью заявителя (при ее
наличии).
Таким образом, при регистрации декларации о соответствии
заявителю, являющемуся уполномоченным лицом изготовителя,
который изготавливает продукцию на территории Союза,
необходимо иметь копию договора с указанным изготовителем.

