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Вопрос

В начале 2021 года оформление ДС было строго при наличии ТД на ввоз образцов. Сейчас многие компании предлагают помощь 
в оформлении ДС без указания номера ТД и, соответственно, без ввоза образцов. Насколько это действительно возможно 
и насколько законно?

Ответ

«Строго при наличии» — такого требования нет. Тут как с отчеством подписанта — нужно указать отчество, если оно у него есть. При 
отсутствии ДТ на образцы, Правила ведения реестра предписывают указать «сведения о причинах отсутствия», но фактически ФГИС 
дает один вариант — выбрать «галку» «Образцы не завозились».


Надо понимать простой процесс: при декларировании Заявитель/Изготовитель осуществляет самостоятельно отбор типовых 
образцов для испытаний. Этот отбор производится: или из всей партии (на которую будет ДС) или из партии готовой продукции (при 
серийной ДС). Соответственно, по импортной продукции отбор осуществляется заграницей. После чего образцы ввозятся в ЕАЭС для 
испытаний (если декларирование на основании протоколов ИЛ ЕАЭС). Неоформление ввозимых образцов в ФТС, во-первых формирует 
событие нарушения Таможенного кодекса, во-вторых, ставит под сомнение сам факт ввоза образов, а тем самым — факт проведения 
испытаний, соответственно — ставит под сомнение протокол испытаний и достоверность ДС, и в итоге — формирует основания для 
проверки достоверности таможенного декларирования (на основании недостоверных сведений о протоколе испытаний).


Соответственно, не требуется ввоз образцов и оформление ДТ на образцы в случаях: 1. Когда ДС принимается на основании 
собственных протоколов испытаний изготовителя (если схема и ТР позволяют такое), когда испытания проводились за границей ЕАЭС; 
2. Когда отбор производился внутри ЕАЭС (например из ввезенной партии, находящейся на таможне или выпущенной в режиме 
условного выпуска, либо со склада хранения ранее ввезенной продукции, если ассортимент не изменился, а необходимы испытания 
для принятия ДС в замен окончившей свое действие). При этом, отсутствие ДТ на образцы в поле реестра ДС, может послужить 
поводом для инициирования ФТС проверки по таможенной операции и запросу информации, но не является само по себе основанием 
для привлечения и вывода о нарушении.
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Вопрос

Если какая-то ИЛ не вносит сведения о испытаниях в закрытую часть реестра, а клиент не знает это, т. к. не видит, как это может 
повлиять на заявителя?

Ответ

При сертификации это невозможно, так как для выгрузки сертификата орган по сертификации должен подтянуть в дело 
опубликованный лабораторией протокол.


При декларировании — саморегистрация, при которой заявитель может зайти в свой личный кабинет и увидеть все документы, которые 
были сделаны по декларации. При регистрации ДС так же ФГИС должен проверять сведения о внесении протокола во ФГИС 
лабораторией, но на текущий момент есть способы внесения сведений минуя такую проверку. На заявителя может повлиять 
признанием ДС недействительной после принятия соответствующего Постановления и вступления его в силу.
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Вопрос

Есть СС, оформленный в 2019 году на 5 лет. ОС РФ ИЛ КЗ. Орган прекратил свою деятельность, но СС пока остается действующим. 
Может ли СС быть аннулирован в любое время, или так и останется действующим, раз сразу этого не произошло?

Ответ

Действие СС может быть прекращено по сценариям:


1. Прекращение на основании Постановления о порядке ведения реестра СС и изменений в ФЗ 184 на основании невнесения сведения 
об ИК по СС и в связи с истечением срока более года с даты прекращения ОС (начнет действовать с осени 2021);


2. Признание недействительным сертификата может произойти после принятия и вступления в силу Постановления о порядке 
признания СС недействительными, при условии инициирования мероприятий госконтроля со стороны РА.


3. В текущем периоде возможен «перевод в архивную часть» по ПП 300 (прогнозируем, что после наличия права признавать 
СС недействительными, «перевод в архив» утратит применение, но сейчас это возможно при условии инициирования РА такой 
процедуры).
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Вопрос

Если при сертификации протокол не полный, то это тоже служит признанием его недействительным? Направление на испытания 
ведь орган подает, если орган учел не все требования?

Ответ

Да, если протокол испытаний не содержит всех необходимых показателей безопасности, то это является основанием к признанию 
недействительным сертификата или декларации. Да, направление на испытания при сертификации подает орган по сертификации. 
Однако, определение вида продукции и всех необходимых для данного вида продукции показателей требует определенной 
квалификации. Основанием признания СС недействительным будут служить любые сведения и факты, дающие основания обосновать 
факт необоснованной выдачи СС, включая любое несоответствие ГОСТ 17 025. Большое количество «полных» протоколов испытаний 
сейчас содержит такие основания и несоответствия.
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Вопрос

Можно ли проводить отбор образцов в РФ (продление сертификата) на складе заявителя, если товар есть в наличии и не ввозить 
образцы через таможню? Есть органы по сертификации, которые практикуют это. Какая Ваша позиция по данному вопросу? 
Спасибо.

Ответ

Практикуют многие многое, некоторые практикуют следующее: образцы растаможить, и через 2 недели с даты растаможки протоколы 
оформить и СС выдать… Ответ кроется в процессе: при отборе должен быть представлен соответствующий ассортимент продукции. 
И в количестве, достаточном для соответствующей выборки (при отборе из партии — вся партия целиком). Соответственно, если 
в РФ есть только часть продукции (ранее ввезенной), а не нужный и заявляемый на сертификацию ассортимент — то это событие 
фиксирует невыполнение требований и процедуры идентификации продукции и отбора типовых образцов. Событие это очень просто 
отслеживается и фиксируется по данным ФТС, где видно, что иной продукции (заявленной на сертификацию) в РФ не ввозилось 
и не могло находиться там, где якобы была проведена ее идентификация и отбор «практикующим» органом по сертификации. Таким 
образом, провести отбор без нарушений требований процедур и стандарта на отбор образцов можно, если в РФ есть ввезенный 
ассортимент в нужном количестве, что может быть только если ассортимент сертифицируемой продукции не меняется по сравнению 
с ранее действовавшим СС (по которому она заехала). А вот «закрыть» изменяемый ассортимент и/или продукцию новых филиалов — 
это уже формирует событие необоснованного распространения результатов оценивания (испытаний) на весь заявленный 
ассортимент, помимо нарушения процедур идентификации и отбора.


Кроме того, в таком СС в поле «ДТ на образцы» будет пусто, а это может послужить поводом для отказа в «автоматическом» 
растаможивании и для запроса информации, а также формирует индикаторы риска для массово выдающих СС органов 
по сертификации, не вносящих сведения о ввозе образцов в СС.


Поэтому ответ на вопрос: такое возможно, но поступающие Вам в качестве КП подобные «схемы» нацелены просто на задачу 
«зацепить» клиента, чтобы выдать сертификат в режиме «как будто всё нормально». Никаких особых условий и возможностей нет 
у конкретных органов, все процедуры и возможности равны для всех. Все точки фиксации сведений о товаре также для всех едины, 
РА и ФТС успешно и результативно пользуются межведомственным обменом информацией. Каждая работа и вопрос по сертификации 
требует компетентного отношения и рассмотрения, и по каждой есть всегда варианты исполнения с различными перспективами 
последствий.



Вопрос

Здравствуйте. А что, если остановили действие декларации ГОСТ Р на туалетную бумагу, оформленную на основании СГР и ПИ из СГР, 
а орган утверждает, что этого не делал, а ФСА устно утверждает, что это не они, и пока официально не даёт ответ. А у клиента потери 
из-за того, что поставки в сети, и приостановлены продажи. И сети выставляют штрафы. Как быть? Куда обращаться, какие сроки 
ответа ФСА?

Ответ

Необходимо выяснить, кто прекратил действие декларации. Направьте письменные запросы в орган по сертификации 
и в Росаккредитацию.


Чтобы выяснить потенциальную причину прекращения действия декларации просим Вам направить документы в наш адрес для более 
детального рассмотрения ситуации и выдачи рекомендаций.


Однако, на поиск истинной причины прекращения действия декларации может уйти достаточно большое количество времени, 
советуем инициировать получение новой декларации одновременно.

ecert.ru

https://www.ecert.ru/


Вопрос

Если ДС приостановил орган по аккредитации, не лучше изготовителю ДС прекратить срок действия и оформить новую ДС, так как 
необходимо работать и отгружать продукцию, а, пока необходимо будет предоставлять запрашиваемую информацию, по ДС 
работать нельзя?

Ответ

Каждая ситуация индивидуальна. Если Вы не уверены в том, что проверка пройдет положительно, то, вероятно, стоит инициировать 
процесс получения нового документа.


Однако, если Вы все сделали правильно, то вполне вероятно, что после предоставления всех необходимых документов действие 
документа будет возобновлено. При этом для продолжения выпуска в обращение продукции Вам необходимо сопровождать 
ее действующей ДС, не забывая при этом, что в случае повторного принятия недостоверной ДС, Вы удваиваете свою ответственность.


Мы можем проверить Ваш пакет документов.
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Вопрос

На сколько «плох» сертификат или декларация без ссылки на ДТ на ввоз образцов? Чем чревато, если такой ссылки нет? Кто решает 
вносить ДТ или нет? Может это быть при желании заявителя?

Ответ

Росаккредитация настраивает форматно-логический контроль, в рамках которого документы, прогруженные без ДТ (потенциально), 
могут быть выделены контролирующим органом.


Если в отношении данной декларации будет инициирована проверка или проверка без взаимодействия с аккредитованным лицом, 
и если не будет предоставлен обоснованный ответ по выдаче данного документа, то получив полномочия о прекращении действия ДС, 
последствия могут быть вполне негативными. Однако, сам факт отсутствия ДТ не является фактом нарушения.


Есть три варианта:


1. СС и ДС на основании протокола испытаний аккредитованной ИЛ — должна быть ДТ. Нет ДТ — плохо. Вопрос — а что и как испытывали, 
если не ввозили? Но тут же — если товар ввезен под УВ (база ФТС подтверждает), то тогда — вопрос снят, ДТ нет, потому что отобрали 
в стране со склада заявителя из ввезенного товара…


2. ДС на основании заводского протокола (1Д, 2Д) — нет вопросов. Более того — ДТ быть не должно.


3. Протокол российский, но образцы не растаможены, потому что не завозились. Хороший повод запросить всю информацию 
и документы, включая акт отбора, АСП, протоколы испытаний, ДУЛ. И уже на основании всего пакета как правило всё видно и понятно.


В реестр СС ДТ вносит ОС, при наличии ДТ. В реестр ДС вносит заявитель.


Кто решает относительно ДТ при сертификации, вносить или нет? Компетентный орган по сертификации обязан прикрепить все 
документы о ходе процедуры сертификации. В свою очередь наличие ДТ является доказательством ввоза образцов и проведения 
надлежащих испытаний.



Вопрос Ответ

Будут ли такие сертификаты отслеживаться? Потенциально, могут отслеживаться. Как минимум, РА осуществляет 
мониторинг и анализ СС и ДС без внесенных сведений 
о ДТ на образцы в качестве дополнительного индикатора.

Вопрос Ответ

Росаккредитация их может отменить? Отсутствие ДТ на образцы не является основанием для 
прекращения или признания недействительными. Для этого 
потребуется проведение мероприятий контроля в целях 
проверки/установления фактов наличия 
несоответствий/нарушений, являющихся основанием для 
прекращения/признания недействительной.


Получив такие полномочия, которые мы обсуждали, конечно, да.
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Вопрос

Вы говорите, декларация будет недействительной, а кто за это будет отвечать? Как заявителю застраховать себя, если заявитель 
не в курсе, выгружаются данные или нет?

Ответ

Мы напоминаем, что заявитель при декларировании обязан в полной мере обеспечить выполнение требований законодательства 
о техрегулировании и требования ТР ТС (ЕАЭС) непосредственно. Принимать серийные ДС на основании ДУЛ (соответствующего 
требованиям к ДУЛ), проводить производственный контроль, формировать полный пакет документов, подтверждающий соответствие 
продукции, достоверно и полно проводить идентификацию и отбор соответствующего количества образцов, в том числе проводить эти 
мероприятия и в период действия ДС и выпуска продукции. Для примера — самым распространенным на сейчас несоответствием 
ДС являются: проведение испытаний только одного (или нескольких) типовых образцов при принятии ДС на ассортимент продукции, 
на которых необходимо проводить больше испытаний (необоснованное распространение результатов оценивания соответствия 
на заявленную продукцию называется); невыполнение всех процедур и требования ТР ТС (кроме испытаний); кривые ДУЛ. В случае 
проверки, именно это послужит основанием для прекращения ДС и привлечения заявителя. А не ДТ в поле.


Таким образом, заявитель самостоятельно от своего имени регистрирует декларацию о соответствии. В связи с этим, юридическая 
ответственность в виде штрафа будет нести заявитель.


У заявителя два пути — либо полностью самостоятельно вникнуть в данный процесс, иметь у себя в штате компетентного специалиста 
по сертификации, либо обращаться к надежному поставщику, который обеспечит надлежащий сбор доказательств для принятия 
и регистрации декларации.
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Вопрос

Как заявителю понять, полный протокол ему сделали или нет, орган утверждает, что он полный. 

Ответ

Каждый стандарт, технический регламент содержит требования безопасности, которые должны быть соблюдены производителем. 
В связи с этим, необходимо внимательно ознакомиться с данными документами. В них указаны требования и показатели, которым 
продукт должен соответствовать.


При этом тут можно сравнить с обязанностью заявителя правильно считать и платить налоги — как ему понять, 
правильно ли он посчитал и заплатил налоги? Два варианта: компетентный бухгалтер или бухгалтерская фирма. И аналогичные риски. 
В зависимости от масштаба бизнеса меняется целесообразность экономить на бухгалтерии. И на декларациях.
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Вопрос

Если в ДС указаны 3 наименования продукции, а про исследовано только одно наименование, и в ДС указан только один протокол, 
будет ли это считаться ошибкой и условия для прекращения ДС? 

Ответ

Не видя документов, сложно сказать, но, скорее всего, да. Дело в том, что есть правила, когда отобранный образец может перекрывать 
определенный ассортимент продукции при определенных условиях. Основы для распространения результатов испытаний типового 
образца на иную продукцию:


1. На типовой распространяются те же самые требования из стандартов, которые применяются к остальным, и по методике испытаний 
применяются те же самые пункты и определяются идентичные показатели и результаты. Если отличаются — то результаты типового 
не распространяются на другое изделие;


2. Идентичность состава типового образца с остальными (при наличии требований по химической и биологической безопасности), 
например типовой пирожок с капустой, а протокол распространен на пирожки с другой начинкой). Берутся требования к продукции 
(нормативные документы и ТР ТС, если ТР ТС непосредственно устанавливает требования) и изучается каждый (!) представитель 
заявляемой продукции (в этом и заключается идентификация продукции!) и выводятся типовые образцы (пробы), результаты 
испытаний который обеспечат подтверждение безопасности и соответствия каждой из заявленной продукции. Тогда у Вас будет 
обоснованная ДС. Иначе — каждое изделие (продукт), соответствие хоть одного из требований к которому не будет подтверждено 
имеющимся протоколами типового, будет формировать необоснованное распространение результатов оценивания соответствия. Всё 
просто).

ecert.ru
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Вопрос

На сколько важно от какого юридического лица выдано письмо на ввоз для целей декларирования? Если письмо выдает орган, это 
критично? Если письмо на ввоз выдано одной лабораторией, а испытания провели в другой, это на что-то влияет? Есть ли проверка 
от ФТС или ФСА о ввозе образцов?

Ответ

Никак неважно. Никакой связи нет. Событие ввоза образцов для испытаний не связано с последующими возможными событиями 
оценивания продукции в той или иной лаборатории. Вопросы «а почему у вас письмо на ввоз от одного лица, а испытывали в итоге 
в другом?» — это вопросы из разряда расширения кругозора, не более того. Так же никак не связаны события ввоза образцов 
и обязанности принятия ДС на них и выпуска в обращение.


Относительно писем от ОС, а не ИЛ — формально Решение ФТС содержит требование «письмо о необходимом количестве от ОС и/или 
ИЛ». То есть — оснований не принимать письмо ОС нет. При этом, это письмо не об отборе (при декларировании), а о НЕОБОДИМОМ 
количестве. То есть носит информационный характер компетентного лица, к которым ФТС отнесло ОС и ИЛ. Есть при этом легенда 2021, 
что раз ОС не участвуют в декларировании, то письмо от ОС «не работает». Так и письмо от ИЛ носит просто информационный характер 
и не связано с обязанностью заявителя или ИЛ проводить испытания этих обрацов.
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Вопрос

Если продукты питания. Это партия по 2 д схеме. Как определить показатели, и кто их определяет (это же декларирование). Если это 
определяет лаборатория, как проверить достаточно ли показателей проверено.

Ответ

Ответ дан выше, так же как для верного исчисления налогов Вы подбираете себе исполнителя для выполнения этой обязанности. 
Обращаем внимание! Лаборатория — не определяет требования к продукции. Лаборатория проводит испытания согласно полученной 
заявки на то, что указано в заявке. Определение требований к продукции не входит даже в круг компетентности ИЛ. Это как 
с изготовлением мебели — ИЛ просто изготовит то, что нарисует проектировщик. Какие чертежи получит — то и сделает. ИЛ в пределах 
своей компетентности не сделает только тогда, когда методика или требование будут неприменимы. А если вы заявите определить 
мышьяк, например, там, где требований к его определению нет — ИЛ это исследование все равно сможет провести. Поэтому 
определение требований/показателей — это экспертная работа. В ответе выше был дан общий сценарий проведения такой оценки.
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ЕСК — ведущий российский 
сертификационный центр с широкой 
отраслевой экспертизой

Мы входим в пятёрку крупнейших компаний 
по оказанию услуг по сертификации с собственными 
лабораториями и органами по сертификации.

испытаний проведено

200 000

сертификатов выдано

50 000+

специалистов

500

экспертов

60+

лет на рынке

14

лабораторий

15

ecert.ru

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIВсе услуги компании

Мы оказываем услуги в сфере сертификации 
и декларирования, систем менеджмента качества, 
промышленной безопасности, разработки документации, 
государственной регистрации, таможенного оформления 
товаров, а также юридические и многие другие.

https://www.ecert.ru/
https://www.ecert.ru/vse-uslugi-kompanii/


Офис в Москве 8 (800) 500-78-30

+7 (495) 215-07-08
Сущевский вал, д. 9, стр.1

Бизнес-центр « Каскад-Мебель»

8 (800) 500-78-30

+7 (495) 215-07-08

Офис в Санкт-Петербурге

Загородный пр-д, д. 5Б, кабинет № 206 
Бизнес-центр «Северная Корона»

https://www.facebook.com/groups/2426587977560843
https://www.instagram.com/eck_certification/
https://www.youtube.com/channel/UCjiCvzdB_v9v9G2ZA-EPpGA
https://t.me/ecc_certification
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8


Юридические услуги

Сертификацияиспытания

ХАССП

логистика

ППК СМК


