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Изменения в Решении ЕЭК № 44
«О типовых схемах оценки
соответствия»
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Основные положения изменений

1. Признать утратившим силу Временные меры, применяемые
в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением инфекции COVID-19;

2. Ввести Временные меры по оптимизации отдельных процедур
оценки соответствия», которые будут действовать в течение 12 месяцев
с даты вступления в силу Решения

3. Оставить возможность использования выданных в рамках
международных систем аккредитации и сертификации протоколов
испытаний в качестве доказательственных материалов при
проведении оценки соответствия технически сложной продукции:
необходимой для реализации приоритетных проектов, организации
новых производственных линий, реализации инфраструктурных
проектов

не выпускаемой в обращение на территориях других государств ЕАЭС
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Временные меры по оптимизации
отдельных процедур оценки соответствия
продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического
союза (Таможенного союза)
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По решению органа по сертификации результаты предшествующих АСП
или ИК указанной сертифицированной продукции, включая результаты АСП
и протоколы испытаний, могут частично или полностью распространяться
на эту продукцию при соблюдении следующих условий:
отсутствуют сведения о выявленных фактах нарушения обязательных требований
технических регламентов;
заявка на проведение работ по сертификации продукции подана заявителем
до истечения 24 месяцев с даты ранее проведенных АСП, испытаний и оформления
протокола испытаний или периодической оценки сертифицированной продукции,
а также оформления акта периодической оценки сертифицированной продукции;
работы по сертификации продукции проводятся тем же органом по сертификации;
отсутствуют изменения (введение новых) обязательных требований ТР ТС;
продукция не имеет (значимых) отличий от ранее сертифицированной продукции.
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При оценке соответствия продукции возможно проведение АСП посредством дистанционной оценки
с использованием аудио- и видео-конференц-связи в виде синхронной телепередачи (видеотрансляции).

При этом:
органом по сертификации указывается геолокация
места осуществления деятельности по изготовлению
продукции;

ведется непрерывная видеопередача;

при оформлении сертификата соответствия в поле 12
(«Дополнительная информация») производится запись
«анализ состояния производства проведен
посредством дистанционной оценки»;

полученные доказательственные материалы (включая
результаты фото- и видеофиксации) хранятся в органе
по сертификации.
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Идентификация и отбор образцов (проб) продукции
при проведении сертификации (в том числе ИК) или
декларирования соответствия продукции могут
проводиться посредством дистанционной оценки.
При проведении дистанционных идентификации
и отбора образцов должна быть обеспечена
непрерывная передача четкого видеоизображения
с момента начала до окончания процедур. В случае
прерывания видео-конференц-связи процедура
начинается с момента начала ее проведения.

В документах, оформляемых по результатам
идентификации и отбора образцов, указывается
геолокация места проведения процедур.

При сертификации (в том числе ИК) продукции
дистанционные идентификация и отбор
образцов могут проводиться представителем
заявителя (изготовителя), обладающим
компетенцией для проведения процедур
на складе готовой продукции изготовителя

на складе временного хранения

на таможенном складе

в емкости транспортного средства под
контролем органа по сертификации

Идентификация и отбор образцов посредством дистанционной оценки проводятся под контролем
органа по сертификации при одновременном присутствии в информационно- телекоммуникационной
сети « Интернет») эксперта органа по сертификации и представителя заявителя (изготовителя).

Идентификация и отбор образцов продукции при
проведении сертификации (в том числе ИК) или
декларирования соответствия могут проводиться из ранее
выпущенных в обращение партий продукции (с учетом
срока службы (годности) или pecypca продукции), в том
числе из торговых сетей.

При этом отбираемые образцы продукции должны быть
изготовлены не ранее чем за 1 год до даты их отбора.
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Для целей сертификации или декларирования соответствия
продукции допускается использование результатов
испытаний партии или единичного изделия для
последующих партий или единичных изделий аналогичной
продукции.

Орган по сертификации (при сертификации) или заявитель
(при декларировании соответствия) проводит
идентификацию партии или единичного изделия для
установления их аналогичности по отношению к продукции,
на которую ранее был выдан сертификат соответствии
(зарегистрирована декларация о соответствии). Если
установлена такая аналогичность, то отбор образцов
и испытания не проводятся.

В этом случае срок применения используемого протокола испытаний
продукции составляет не более 1 года с даты его утверждения.
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Для продукции, подлежащей сертификации,
поставляемой по контракту периодически партиями
в течение 1 года, возможно применение схемы
сертификации, предусматривающей выдачу
сертификата на период действия контракта.

В этом случае:
орган по сертификации проводит
идентификацию и отбор образцов продукции,
выдает заявителю сертификат соответствия;

аккредитованная испытательная лаборатория
проводит испытания образцов продукции,
отобранных из первой ввезенной партии
продукции.

В случае действия контракта более 1 года
сертификат соответствия выдается на срок
действия контракта (но нe более 3 лет) при
условии проведения органом периодической
оценки ввозимой продукции (идентификации
и испытаний и измерений) 1 раз в год.

При этом при оформлении сертификата
соответствия продукции
указываются количество, наименование
и обозначение продукции и (или) иное
условное обозначение, название продукции
(при наличии), иные сведения о продукции,
обеспечивающие ее идентификацию (при
наличии);

в поле 12 («Дополнительная информация»)
производится запись «схема сертификации
по контракту».
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В случае если срок действия документа об оценке
соответствия продукции требованиям техрегламентов
истекает в период с даты вступления в силу изменений
до 1 сентября 2022 года, заявитель может обратиться
в орган, выдавший указанный разрешительный документ,
для выдачи нового документа на основании ранее
выданного на срок 12 месяцев при соблюдении условий:
в отношении указанной продукции в органе
по оценке соответствия отсутствуют сведения
о выявленных фактах нарушения обязательных
требований технических регламентов;

в отношении указанной продукции отсутствуют
изменения (введение новых) обязательных
требований технических регламентов.
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В случае наступления срока плановой
периодической оценки ее проведение может
осуществляться посредством АСП, в том
числе с применением дистанционной оценки
и (или) испытаний образцов продукции.
При этом по заявлению заявителя периодическая
оценка переносится однократно по согласованию
с органом по сертификации в период действия
документа об оценке соответствии на срок до 6 месяцев
при наличии письма изготовителя о неизменности
технологического процесса производства
сертифицированной продукции и технической
документации на продукцию.
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Замена сертификата соответствия и декларации
о соответствии осуществляется в соответствии
с типовыми схемами оценки соответствия,
утвержденными Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 18 апрепя 2018 г. № 44.

В случае замены сертификата соответствия,
декларации о соответствии и приложений к ним
обращение продукции на таможенной территории
Союза не приостанавливается на время, необходимое
для такой замены.

ЕСК — ведущий российский
сертификационный центр с широкой
отраслевой экспертизой
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Мы входим в пятёрку крупнейших компаний по оказанию
услуг по сертификации с собственными лабораториями
и органами по сертификации.
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60+

50 000+

лет на рынке

лабораторий

специалистов

экспертов

испытаний проведено

сертификатов выдано

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.
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Все услуги компании
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Офис в Москве

8 (800) 500-78-30

Сущевский вал, д. 9, стр.1

Бизнес-центр « Каскад-Мебель»

+7 (495) 215-07-08

Офис в Санкт-Петербурге

8 (800) 500-78-30

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

+7 (495) 215-07-08

