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Вопрос

В реестре деклараций на сайте Росаккредитации все декларации о соответствии, 
которые заканчиваются до сентября, уже автоматически продлились на год. Основной 
вопрос, надо ли продлевать на бумажном носителе?

Ответ

Нет, не надо. При попытке сформировать «продленную» декларацию на бумаге 
вы столкнетесь с рядом вопросов, на которые не будет ответов, а результат может 
оказаться сомнительным. В случае неизбежной необходимости использования сведений 
о декларации в бумажном виде рекомендуем формировать и заверять выписку 
по декларации из реестра.



Вопрос

При продлении срока действия сертификата на 1 год даты в сертификате будут 
поправлены, или всё останется в прежнем виде?

Ответ

Сведения об увеличении срока на 1 год только внесены в реестр. Кроме того, 
Постановление № 353 – это российский регулирующий документ, а обещать свободную 
реализацию товаров на территории ЕАЭС по такому документу, не соответствующему 
требованиям ТР ТС/ЕАЭС, мы не можем.



Вопрос

Если декларация о соответствии заканчивается в сентябре, ее будут продлевать? 

Ответ

Согласно Постановлению № 353, срок действия деклараций установлен на 6 месяцев. 
Правительство в зависимости от обстоятельств может внести изменения 
в Постановление в этой части. Но гарантировать, будет ли так, мы не можем.



Вопрос

Требуется ли переоформление сертификатов на бумажном носителе в связи 
с продлением срока действия на 12 месяцев?

Ответ

Такое переоформление не предусмотрено.



Вопрос

Декларация закончилась 14 марта 2022, пока ее не продлили. Продлят только 
документы с 15 марта 2022? 14-е не входит? 

Ответ

Росаккредитация уже «продлила» и внесла сведения в реестр сертификатов 
и деклараций. Поэтому не стоит ожидать, что декларации от 14 марта будут продлены 
Росаккредитацией.



Вопрос

Во ФГИС Росаккредитации заложили возможность отложить инспекционный контроль 
на полгода? 

Ответ

Да, такой функционал внесен во ФГИС в феврале 2022 года.






Вопрос

Нужно ли в этом году проходить плановый ежегодный ИК? 

Ответ

Да, нужно. Отсрочек в отношении сертификатов, действие которых не заканчивается 
в этому году, не установлено.



Вопрос

Необходимо ли проведение инспекционного контроля на период с 14.03 по 01.09? 

Ответ

Необходимо, если срок инспекционного контроля попадает на этот период. При наличии 
оснований орган может принять решение о переносе инспекционного контроля на срок 
до 6 месяцев. Безосновательно переносить ИК нельзя, так же, как и безосновательно 
приостанавливать, прекращать, выдавать и возобновлять действие сертификатов.



Вопрос

Где можно ознакомиться со схемой 8Д?

Ответ

Нигде, Росаккредитация обозначила её во ФГИС как схему по Приложению 18 
Постановления Правительства № 353, описание «схемы» есть в Постановлении № 353.



Вопрос

В других странах ЕВРАЗЭС тоже будет схема 8Д?

Ответ

Нет.



Вопрос

Требуется ли ДТ на ввоз образцов, в случае оформления декларации о соответствии 
по схеме 8Д?

Ответ

ДТ на ввоз образцов требуется (для указания в реестре при публикации декларации) 
тогда, когда для испытаний в целях декларирования осуществляется ввоз образцов. 
Поэтому верный вопрос — требуется ли ввоз образцов. А ввоз образцов осуществляется 
тогда, когда отбор образцов из партии (готовой продукции) осуществлен за рубежом, 
а испытания проводятся в РФ (ЕАЭС), в целях чего и осуществляется ввоз образцов.



Вопрос

То есть, отбирая из партии по 8Д образцы, мы потом можем выпустить декларацию 
о соответствии для реализации на серию? 

Ответ

Да.



Вопрос

Схема 8Д касается только ввозимой продукции или российского производства тоже? 

Ответ

Данная схема касается и российского производства тоже.



Вопрос

Раз до сентября проверку деклараций не будут проводить, то никто не будет проверять 
эти декларации по схеме 8Д. Публикуй без проблем? 

Ответ

Никто не сказал, что проверку деклараций не будут проводить. Временный мораторий 
до 1 сентября введен только на принятие решений о признании деклараций 
о соответствии, сертификатов соотвествия и протоколов испытаний недействительными. 
При этом ни этот мораторий, ни общие ограничения госконтроля не касаются сфер 
деятельности, связанных с созданием угрозы жизни и здоровья населения, животных 
и экологии.


То есть всё, что связано с соблюдением требований технических регламентов — связано 
с соблюдением безопасности жизни и здоровья. То есть в случае контроля Вас просто 
проверят и накажут как обычно (без признания ДС недействительной), а ДС уже признают 
недействительной после 1 сентября 2022 года.


При этом, привлечение к административной ответственности по статье 14.43, 14.44 КоАП 
РФ никто не отменял.



Вопрос

Можно ли регистрировать декларацию по схеме 8Д на основании старых российских 
протоколов испытаний, выданных аккредитованными лабораториями для предыдущей 
декларации, срок действия которой окончен? Какое отношение этот протокол будет 
иметь к подтверждаемой партии продукции? 

Ответ

В «схеме приложение 18 ПП 353» есть порок – написано, что могут использоваться 
протоколы испытаний, в том числе иностранных лабораторий. А могут не иностранных. 
Но только не разрешено игнорировать общие требования подтверждения соответствия 
партии продукции, по которым соответствие партии продукции подтверждают 
результаты испытаний типовых образцов (проб), отобранных из ЭТОЙ партии. 


Поэтому, наиболее точный ответ на этот вопрос: технически можно, но декларация будет 
принята необоснованно. Зачем регистрировать декларацию по 8Д, если у вас есть 
применимый по срокам протокол ранее проведенных испытаний на ввозимую 
продукцию? Принимайте декларацию в обычном порядке.



Вопрос

Не будет ли отозван сертификат, если он оформлен на основании испытаний образцов, 
отобранных из партии, ввезенной по 8Д? При этом оформленная по 8Д декларация 
отозвана. 

Ответ

Нет, не будет.



Вопрос

Действие декларации о соответствии оформленной по 8д будет на весь срок 
реализации продукции? У нашей продукции срок действия не ограничен. 

Ответ

Действие декларации по схеме 8Д ограничено 6 месяцами с даты регистрации.



Вопрос

Обязательна ли маркировка QR-кодами? 

Ответ

Постановление № 353 не регулирует сферу маркировки QR-кодами. Поэтому в данном 
вопросе все остается как и было.



Вопрос

При ввозе русская маркировка должна быть просто без знака ЕАС? Или вообще 
продукция не маркируется русской этикеткой? 

Ответ

В части маркировки установлено два разрешительных (не взаимоисключающих) 
положения: можно ввозить без маркировки (общей), в том числе без ЕАС, но необходимо 
промаркировать продукцию до ее реализации. При ввозе по схеме 8Д продукция знаком 
ЕАС не маркируется, учтите. Для маркировки знаком ЕАС необходимо «обычное» 
подтверждение соответствия.



Вопрос

Если товар из России поставляется в Казахстан, ЕАС нужен обязательно? 

Ответ

Конечно.



Вопрос

А если уже есть декларация о соответствии, то сейчас для таможенного оформления 
можно не маркировать пищевую продукцию? 

Ответ

При ввозе (в РФ) – можно не маркировать.



Вопрос

Если продукция не будет промаркирована знаком ЕАС (и ввезена по схеме 8д), 
ее в таком же немаркированном виде нужно будет реализовывать конечному 
потребителю? Или в любом случае перед реализацией конечному потребителю 
потребуется нанесение ЕАС?

Ответ

Выпущенная в обращение и обращаемая на территории Российской Федерации 
продукция, в отношении которой оформлена декларация о соответствии по 8Д, 
не маркируется единым знаком обращения продукции.


Это означает, что такая продукция может реализовываться конечному потребителю, 
но только на территории РФ.


Однако, мы полагаем, что будет существовать ряд технических причин, по которым 
реализация продукции конечному потребителю будет затруднена (у кого продукция уже 
промаркирована знаком ЕАС, будут ли сети принимать продукцию без маркировки 
знаком ЕАС и т. д.).



Вопрос

Согласно Приложению 18 пункт 5, допускается ввоз в РФ продукции, предназначенной 
для обращения исключительно на территории РФ, БЕЗ маркировки, в том числе в части 
маркировки EAC. Маркировка должна быть нанесена на продукцию, ввезенную 
на территорию РФ, в соответствии с настоящим пунктом, ДО реализации такой продукции 
потребителю. Речь идет вообще о всей маркировке на русском языке или только о знаке 
EAC?


Правильно ли мы понимаем, что до 1 марта 2023 года мы можем ввозить ЛЮБУЮ 
продукцию (в том числе медицинские изделия — они не подлежат декларированию 
и на них нет ТР ТС) без маркировки на русском языке, а после ввоза обязательно 
наносим на территории РФ.

Ответ

Правильно. Если продукция подтверждена по обычной схеме – то вся маркировка, в т.ч. 
знак ЕАС 


должна быть нанесена до реализации продукции. При этом, если в отношении продукции 
принята декларация по 8Д, то знак ЕАС наносить нельзя. Но вся остальная маркировка 
должна быть.



Вопрос

Осуществляем ввоз единичного промышленного оборудования по международному 
контракту напрямую с Российским клиентом – допускается ли ввоз без маркировки 
до 01.03.23? 

Ответ

Допускается, так же как и не единичного. До реализации оборудование должно быть 
промаркировано.



Вопрос

Подходит ли новый порядок маркировки продукции к маркировке федеральными 
специальными марками? В какой момент можно их наносить?

Ответ

Постановление 353 не регулирует данный вопрос. В связи с чем порядок маркировки 
специальными марками остается такой же, какой и был. 



Вопрос

Медицинские изделия не подлежат декларированию, они испытываются по ГОСТ Р 
для получения регистрационных удостоверений. Нужно ли маркировать изделия 
перед ввозом на русском языке или можно сделать это в РФ? 

Ответ

Пункт, разрешающий ввоз без маркировки, распространяется на ввозимую продукцию 
(без ограничения форм подтверждения соответствия) при условии, что она 
распространяется исключительно на территории РФ.



Вопрос

Маркировка кодами Дата Матрикс обязательна? Или допускается только отсутствие EAC?

Ответ

Постановление № 353 не регулирует данный вопрос. В связи с чем, порядок маркировки 
Дата Матрикс остается такой же, какой и был. 



Вопрос

Дата матрикс все равно нужен для импорта? В ДТ тоже можем не указывать их? 

Ответ

Постановление № 353 не регулирует данный вопрос. В связи с чем, порядок маркировки 
специальными марками остается такой же, какой и был.  То есть продукция должна быть 
промаркирована Дата Матрикс до ввоза.



Вопрос

Не совсем понятно, предусмотрена ли замена деклараций о соответствии/
сертификатов соответствия в случае, если поменялся только фактический адрес 
производства продукции. 

Ответ

Смена «только» фактического адреса (места) производства продукции означает, что 
все результаты оценки, произведенной в ином месте и условиях продукции, 
не применимы к продукции, произведенной в ином месте (адресе).


Замена предусмотрена только для деклараций (по желанию заявителя) в четко 
описанных случаях изменения сведений, не связанных с продукцией 
и ее производством. В остальных случаях и в случаях изменения производства — 
обычный порядок подтверждения соответствия. Но всегда есть нюансы.


Пришлите нашему менеджеру имеющийся сертификат/декларацию, протоколы к нему 
и сведения о произошедших изменениях. Мы проведем анализ и дадим заключение 
о наличии (достаточности) оснований для принятия новой декларации или 
необходимости дополнительной оценки соответствия. Результаты анализа будут вам 
понятны и очевидны.



Вопрос

Вопрос по пункту 4 Приложения №18 ПП 353: Запасные части можно ввозить без 
сертификата соответствия, если они после ввоза реализуются организации, которая 
осуществляет обслуживание и ремонт готовой продукции? 

Ответ

Этот пункт «разрешает» то, что регулируется Решением ЕЭК №130, которое очень 
подробно и с примерами разобрано на нашем вебинаре 27 января 2022 года

https://www.youtube.com/watch?v=fzMwO-uy2nk


Вопрос

Что подразумевается под сырьем для производства в пункте 4 а)? Есть ли определение 
«сырья»?

Ответ

Этот пункт «разрешает» то, что регулируется Решением ЕЭК №130, которое очень 
подробно и с примерами разобрано на нашем вебинаре 27 января 2022 года

https://www.youtube.com/watch?v=fzMwO-uy2nk


Вопрос

Поясните по поводу ввоза запчастей в целях коммерческой продажи, а не гарантийных 
обязательств? Решение № 130 установило требование о предоставлении 
разрешительной документации при ввозе запчастей для продажи? Можем ли сейчас 
ввезти их на основе сертификата и декларации на оборудование?

Ответ

Мы подробно и с примерами разбирали этот вопрос на нашем вебинаре 27 января 2022 
года.



Вопрос

Правильно ли я понял, что требования по предоставлению сертификата и декларации 
о соответствии при ввозе запчастей для коммерческой реализации остались в рамках 
Решения № 130, но оформить разрешительные документы стало проще на основании 
Постановления № 353?

Ответ

Мы подробно и с примерами разбирали этот вопрос на нашем вебинаре 27 января 2022 
года.



Вопрос

Можно ли отобрать образцы из поставки партии запчастей, которые можно ввезти 
без предоставления сертификата или декларации? 

Ответ

Во-первых, запчасти без разрешительного документа (СС/ДС) можно ввезти при условии 
и наличии сертификата или декларации на товар, запчасти для ремонта и обслуживания 
которого ввозятся (в составе которых соответствие этих запчастей считается 
подтвержденным). Поэтому «без СС/ДС» — не совсем верная формулировка.


Во-вторых, если рассматривать отбор как самостоятельное событие, то отобрать можно 
в любом месте, где находится фактически продукция в необходимом объеме 
(количестве), требуемом для отбора типовых образцов (проб).


В-третьих, такой отбор, сам по себе правомерный, может быть рассмотрен как 
нарушение условий и назначения ввезенной в качестве товаров для ремонта 
и обслуживания. Пришлите нашим менеджером более подробную информацию для 
возможности дать корректный ответ по данному вопросу.



Вопрос

По каким ТР ТС будет действовать пункт 6? 

Ответ

Минпромторг в данный момент занимается разработкой перечня продукции. Ожидаем 
его опубликование в ближайшее время. Новость о публикации перечня появится у нас 
на сайте и в Telegram-канале

https://t.me/ecc_certification


Вопрос

А договор уполномоченного лица потребуется при регистрации декларации по пункту 6?

Ответ

Нет, это же партия. Перечень требуемых документов для таких деклараций указан 
в пункте 6. Обращаем внимание, что там оценка рисков и анализ принятых решений 
кроме товаросопроводительных документов.



Вопрос

Как будет применяться п. 6 по ТР ТС, где не предусмотрено декларирование вообще? 

Ответ

Пункт 6 устанавливает правило несмотря на то, какие схемы есть в ТР ТС. Например, 
по ТР ТС 012/2011, в котором предусмотрена только схема сертификации. Таким 
образом, вместо сертификата или декларации по 3Д, как описано в п. 6 — принимается 
декларация по схеме 8Д в отношении партии продукции сроком действия декларации 
до 6 месяцев на основании указанных в п. 6 документов и приложений к декларации.



Вопрос

Как будут принимать в ЕАЭС эти документы, когда в Республике Беларусь и Казахстане 
не действует этот пункт?

Ответ

Не будут принимать, Постановление № 353 только для ввоза и выпуска в обращение 
товаров на территории РФ.



Вопрос

Очень много продукции едет через Республику Беларусь и наша таможня может 
не пропустить. Как ваше решение будет согласовано в ЕАЭС?

Ответ

Предполагаем, что Республика Беларусь не будет принимать, так как Постановление 
№ 353 только для ввоза и выпуска в обращение товаров на территории РФ.



Вопрос

Ожидаете ли вы аналогичные меры со стороны Республики Беларусь и Казахстан? 
В Беларусь сейчас также ограничен ввоз импортной продукции.

Ответ

На данный вопрос не можем ответить. Все зависит от политики данных государств.



Вопрос

Сертификаты качества и соответствия, выданные в Казахстане, соответствуют 
требованиям РФ? Или, при вывозе из Республики Казахстан в РФ потребуется 
подтверждать соответствие? 

Ответ

Сертификаты, полученные в стране-участнице ЕАЭС согласно ТР ТС принимаются всеми 
участницами.



Вопрос

Из партии берем образцы, испытываем, потом выпускаем декларацию, но тоже 
на партию или можем на серию?

Ответ

Можно на серию.



Вопрос

Что предусмотрено для ввоза образцов продукции, которая подлежит регистрации?

Ответ

На процедуры госрегистрации Постановление № 353 не влияет.



Вопрос

Можете также уточнить насчет изменений в госрегистрации второго раздела ЕСТ? 

Ответ

На процедуры госрегистрации Постановление № 353 не влияет.



Вопрос

1 сентября входит в установленный срок по продлению срока действия документа?

Ответ

Вопрос определения истечения срока в формулировке «до» является спорным. 
Необходимо обратиться с запросом в контролирующие органы власти об исчислении 
данных сроков.



Вопрос

Сейчас очень сложно ввезти образцы для сертификации с оформлением ГТД. Будет 
ли являться нарушением регистрация декларации, если мы не будем указывать ГТД?

Ответ

Если декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний 
иностранных ИЛ, то образцы не ввозятся (их незачем ввозить), нарушения нет. 
Повторяем: ДТ на образцы необходима тогда, когда из актов отборов и протоколов 
следует, что требовался ввоз образцов. А не сам по себе факт регистрации декларации 
о соответствии «требует» ДТ на образцы.



Вопрос

Каким образом постановление коснётся медицинских изделий? 

Ответ

Постановление № 353 регулирует как продукцию, попадающую под действие ТР ТС, 
так и продукцию, попадающую под действие Постановления № 982. 



Вопрос

Необходима информация по принятию перечня продукции из пункта 7, когда он будет? 
Есть ли драфтовый вариант такого перечня? 

Ответ

Уже идет общественное обсуждение проекта перечня товаров исключений к 353-му 
Постановлению. Новость о публикации перечня появится у нас на сайте и в Telegram-
канале

https://t.me/ecc_certification
https://t.me/ecc_certification


Вопрос

Подскажите, а что с СГР? Возможно ли отобрать образцы со склада в РФ? 
И что подразумевается под собственными доказательствами? 

Ответ

Образцы возможно отбирать с любого места, удовлетворяющего требованиям к месту 
(и количеству) для отбора типовых образцов. Под «собственными» в Постановлении 
№ 353 подразумевается «полученными без участия аккредитованной (в национальной 
системе аккредитации) испытательной лаборатории (центра)».



Вопрос

Распространяется ли данное постановление на декларации в системе ГОСТ Р? 

Ответ

Да.



Вопрос

Что предусмотрено для ввоза образцов продукции, которая подлежит регистрации? 

Ответ

В Постановлении № 353 – ничего, кроме прямого предложения отбирать образцы для 
подтверждения соответствия (нормального) из ввезенной в упрощенном порядке партии 
товаров. Причем, это не «разрешение» на такой отбор, а конкретно выраженное 
предложение, так как и без него понятно, что отбор можно делать в РФ, если в РФ есть 
необходимый и достаточный товар для отбора образцов.



Вопрос

Действительно ли я сейчас могу ввезти упаковку для локального производства 
без оформления декларации о соответствии? 

Ответ

Нет, конечно.



Вопрос

По продленным на год сертификатам и декларациям продукция может находиться 
в обращении только на территории РФ или на всем ЕАЭС? 

Ответ

Постановление № 353 – это российский регулирующий документ, обещать свободную 
реализацию товаров на территории ЕАЭС по такому документу, не соответствующему 
требованиям ТР ТС/ЕАЭС, мы не можем. 



Вопрос

Можно ли завозить и выпускать в обращение продукцию по декларации о соответствии, 
которая была автоматически продлена на 1 год во ФГИС Росаккредитации? Пример: 
декларация истекает 1 июня 2022 года, во ФГИС уже продлена до 1 июня 2023 года.

Ответ

Можно.



Вопрос

Что подразумевается под «собственными доказательствами»?

Ответ

Это доказательства, полученные самим заявителем без привлечения третьей стороны.



Вопрос

Как будет дело обстоять с алкоголем? Там марки.

Ответ

Постановление № 353 не регулирует вопрос маркировки акцизами. 
Поэтому регулирование остается прежним. 



Вопрос

Что означает, признание недействительным сертификата не применяется? 
Сохраняется возможность прекращать сертификат по обращению заявителя? 

Ответ

Означает исключительно то, что до 1 сентября 2022 года сертификаты и декларации 
не будут признаны недействительными. Все остальные варианты, включая прекращение 
сертификаций и деклараций по всему иному списку оснований и событий остаются.



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://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8
https://ok.ru/group/61614606581834
https://www.youtube.com/channel/UCjiCvzdB_v9v9G2ZA-EPpGA
https://t.me/ecc_certification
https://vk.com/ecc_certification


Юридические услуги

Сертификацияиспытания

ХАССП

логистика

ППК СМК


