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О рассмотрении обращения  

 

 

Управление аккредитации в сфере подтверждения соответствия продукции 

машиностроения, электротехнической продукции, строительных материалов  

и пожарной безопасности Федеральной службы по аккредитации                            

(далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, направленное в форме 

электронного документа (вх. от 29.09.2020 № ОГ-1107, далее – Обращение), 

сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе  

по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2011 № 845 (далее – Положение № 845), Федеральная служба  

по аккредитации является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по формированию единой национальной системы 

аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц,  

а также является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции национального органа Российской Федерации  

по аккредитации. 

Пунктом 5.1.2.3 Положения № 845 за Федеральной службой по аккредитации 

закреплены полномочия по формированию и ведению единого реестра деклараций                   

о соответствии (далее – Реестр), предоставление сведений из него.  

Согласно пункту 3 Порядка формирования и ведения единого реестра 

зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся       

в указанном реестре сведений, утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 21.02.2012 № 76, формирование и ведение Реестра включает сбор 

сведений о принятых и зарегистрированных декларациях о соответствии, 
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приостановлении, возобновлении или прекращении их действия, а также внесение 

в Реестр сведений о декларациях о соответствии, их хранение, систематизацию, 

актуализацию и защиту. 

Соответственно, сведения национальной части Реестра являются 

официальным источником информации, переданной аккредитованным лицом  

в Росаккредитацию, и к полномочиям Федеральной службы по аккредитации 

относится актуализация информации, представленной аккредитованными лицами 

- органами по сертификации, - для размещения в Реестре.  

Вопрос о порядке ввоза товара в качестве проб и образцов для 

декларирования соответствия, поставленный в Обращении, не относится                      

к полномочиям Росаккредитации, определенных Положением № 845. 

Вместе с тем информируем. 

Процедура оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического 

союза осуществляется, в соответствии с правилами и процедурами, 

установленными в соответствующих технических регламентах Таможенного 

союза/Евразийского экономического союза, на основании Положения о порядке 

применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза, утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 (далее – Положение № 621), Типовых схем 

оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии  от 18.04.2018 № 44 (далее – Типовые схемы). 

Подпунктом 23.1 пункта 23 Положения № 621 установлено, что схема 

декларирования 1д включает в том числе проведение испытаний образцов 

продукции. 

В силу пункта 28 раздела VI Типовых схем заявитель или по поручению 

заявителя орган по сертификации продукции, либо аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория 

изготовителя (если иное не установлено техническим регламентом) проводит 

идентификацию и отбор образцов (проб) продукции в соответствии с разделом VI 

Типовых схем. 

Согласно подпунктам 6.1, 6.2 пункта 6 статьи 7 технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 

004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 

№ 768 (далее – ТР ТС 004/2011),  декларирование соответствия низковольтного 

оборудования по схеме 1д осуществляется на основании: собственных 

доказательств; проведения испытаний низковольтного оборудования                               
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и производственного контроля изготовителем (для низковольтного оборудования, 

выпускаемого серийно). 

В соответствии с подпунктом 7.1.1 пункта 7 статьи 7 ТР ТС 004/2011 при 

декларировании соответствия низковольтного оборудования по схеме 1д 

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер формирует 

комплект документов, подтверждающих соответствие низковольтного 

оборудования требованиям ТР ТС 004/2011, который включает в том числе 

протокол (протоколы) испытаний, проведенных в испытательной лаборатории 

(центре) по выбору изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера. 

Согласно пункту 3.1 подпункту 4.2.3 пункта 4 Межгосударственного 

стандарта «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции при подтверждении соответствия» (ГОСТ 31814-2012), утвержденного 

приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1812-ст (далее – ГОСТ 31814-2012), отбор 

образцов для серийно выпускаемой продукции проводят на складе готовой 

продукции изготовителя. 

Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные 

требования в рамках Таможенного союза, утвержденным Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294, установлено, что при 

помещении подконтрольных товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления представление таможенным органам разрешительных 

документов не требуется. 

Согласно Рекомендациям ФТС России и Росаккредитации о порядке 

совершения таможенных операций, связанных с ввозом в Российскую Федерацию 

товаров в качестве проб и образцов для целей проведения исследований                         

и испытаний продукции, утвержденным ФТС России, Росаккредитацией 

27.02.2019: 

договор с органом по сертификации может отсутствовать в случае, если 

декларация о соответствии зарегистрирована самостоятельно с использованием 

сервиса электронной регистрации деклараций на официальном интернет-сайте 

Федеральной службы по аккредитации; 

письмо от аккредитованного лица может не представляться таможенным 

органам в случае, когда необходимое количество подконтрольных товаров указано 

в гражданско-правовом договоре с аккредитованным лицом (или в дополнительном 

соглашении к такому договору) под каждый конкретный случай проведения оценки 

соответствия. 
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Согласно статье 126 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (далее – ТК ЕЭС) условно выпущенными считаются товары, помещенные 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении 

которых соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором                    

о Евразийском экономическом союзе, заключенным в городе Астане 29.05.2014,     

и (или) законодательством государств-членов может быть подтверждено после 

выпуска товаров. 

В силу пункта 1 статьи 107 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ     

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях, указанных 

в подпункте 2 пункта 1 статьи 126 ТК ЕЭС, если при выпуске товара таможенному 

органу не могут быть представлены документы, подтверждающие соблюдение 

запретов и ограничений, по мотивированному обращению декларанта                             

в письменной или электронной форме таможенные органы в письменной или 

электронной форме разрешают представление таких документов в срок не позднее 

сорока пяти календарных дней после выпуска товаров. Выпуск товаров 

осуществляется при представлении декларантом в письменной или электронной 

форме обязательства о представлении документов в установленный срок. 

Таким образом, импортер вправе ввезти пробы и (или) образцы продукции  

до декларирования соответствия продукции либо отобрать образцы продукции      

из партии товаров, в отношении которых будут соблюдены запреты и ограничения 

после выпуска соответствующих товаров в обращение с предоставлением 

документов о подтверждении соответствия. 

Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм или 

общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, является мнением 

Управления и носит информационный характер. 

 

 

Начальник Управления аккредитации  

в сфере подтверждения соответствия  

продукции машиностроения, электротехнической  

продукции, строительных материалов  

и пожарной безопасности                                                                          А.А. Вихарев 

 

Какура Е.Э. 8 (495) 539-26-70  
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