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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 мая 2014 г. N 6608/03-СМ

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ

На официальном сайте Росаккредитации в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2012 г. N 76 "Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений" и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. N 76 "Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза" доступен сервис регистрации деклараций о соответствии в электронной форме, которая осуществляется заявителями самостоятельно без участия третьих лиц.
Плата за регистрацию деклараций о соответствии в электронной форме не взимается.
Для регистрации декларации о соответствии через сайт необходимо:
получить электронную подпись в любом удостоверяющем центре, включенном в перечень Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
Для регистрации декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза заявителю необходимо заполнить электронную форму такой декларации, войдя в сервис посредством ЕСИА, а также приложить скан-копии следующих документов:
заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;
копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию Таможенного союза продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя).
Для регистрации декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, заявителю необходимо заполнить электронную форму такой декларации, войдя в сервис посредством ЕСИА, а также приложить скан-копию заполненного заявления о регистрации декларации о соответствии.
Для регистрации декларации о соответствии требованиям технических регламентов Российской Федерации заявителю необходимо заполнить электронную форму такой декларации, войдя в сервис посредством ЕСИА.
В ходе пошагового заполнения электронной формы декларации о соответствии в случае необходимости можно вернуться к предыдущим этапам и внести необходимые правки. После утверждения декларации о соответствии внесение изменений, в том числе исправление допущенных в момент заполнения неточностей, невозможно.
После утверждения декларации о соответствии в электронном виде необходимо ее распечатать и сохранить в архиве организации в бумажном виде, поскольку техническая возможность просмотра и распечатки ранее зарегистрированной декларации о соответствии не предусмотрена.
Это обусловлено следующими требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Закон).
Согласно пункту 7 статьи 24 Закона декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся у заявителя в течение десяти лет со дня окончания срока действия такой декларации в случае, если иной срок их хранения не установлен техническим регламентом. Заявитель обязан представить декларацию о соответствии и доказательственные материалы по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 34 Закона органы государственного контроля (надзора) вправе требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов, или ее копии, если применение декларации о соответствии предусмотрено соответствующим техническим регламентом.
Обращаем внимание на ответственность за недостоверное декларирование соответствия продукции, предусмотренную статьей 14.44 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С.В.МИГИН




