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Вопрос

Где можно ознакомиться с проектом изменений?

Ответ

Официальный текст изменений пока не опубликован. Как только регулятор его 
опубликует, мы обязательно оповестим об этом на сайте и в соцсетях компании.



Вопрос

Насколько легитимно отбирать образцы из партий с момента принятия изменений 
в Решение №44 при условии действия Решения №130 и работы по схемам согласно 
Решению №621?

Ответ

Условия «легитимности» отбора образцов просты: 

Согласно новым требованиям, отбор импортной продукции можно осуществлять 
по месту хранения и на складе хранения заявителя. В практике, как правило, камнем

Отобранная продукция должна обеспечивать процесс ее идентификации 
и тождественности продукции, соответствие которой будет заявляться 
в разрешительном документе;


Обоснованность выбора типового (типовых) образцов;


Обоснованность распространения результатов испытаний типовых 
образцов на весь подтверждаемый ассортимент продукции.



преткновения является не «легитимность» отбора типовых образцов, а именно 
необеспеченность всех процессов.


Пример: Документ оформлен на 5 позиций товара. Типовым представителем можно 
отобрать 1 позицию. У вас достаточное количество для отбора 2-х позиций из 5-ти в РФ. 
Вы отобрали 1 позицию образцами. Но по документам на товар видно, что при 
идентификации и отборе не было в наличии всех 5-ти позиций. То есть визуальная 
идентификация и тождественность не осуществлялись и это можно доказать. Отбор 
легитимен по любому месту хранения товара, однако не все места хранения 
обеспечивают наличие необходимого ассортимента и количества товара.



Вопрос

Какие изменения будут касаться декларирования соответствия? 

Ответ

Теоретические изменения в части процедур оценки соответствия позволят проводить 
дистанционные идентификацию и отбор образцов, а также осуществлять регистрацию 
декларации на основании ранее полученных доказательств. Но с практической точки 
зрения главное – прямое «разрешение» и популяризация отбора образцов для оценки 
из любого места нахождения товара.



Вопрос

В случае принятия нескольких деклараций на одном протоколе испытаний 
(использование протокола при декларировании на партию, позднее при оформлении 
на серийный выпуск), такие декларации согласно Постановлению №936 
постановлению могут быть признаны недействительными. Можете пояснить?

Ответ

С учетом недостаточно чёткой формулировки в Постановлении № 936, такая ситуация 
похожа на основание для запроса документов и принятия решений в отношении 
декларации со стороны национального органа по сертификации. Но, по сути, при 
соблюдении обоснованности повторное применение одного протокола испытаний 
в более чем одной декларации не должно повлечь негативных последствий. Тем более 
регулятор, применяя указанные положения на практике, осуществлял предварительно 
запрос информации и пояснений у заявителя.



Вопрос

При оформлении декларации на основании протокола на товары, которые въехали 
по временной схеме, нужно ли указывать ДТ на ввоз образцов партии, из которой 
отобрали? 

Ответ

«ДТ на ввоз образцов» — это таможенная декларация на товар, ввезенный 
и оформленный при ввозе в качестве образцов. «ДТ на товар» — не соответствует 
установленному ПП 936 определению ДТ, вносимой в реестр при публикации 
разрешительной документации в качестве сведений о таможенном оформлении 
образцов.


Таким образом, указав ДТ на товар, из которого был осуществлен отбор образов 
на территории РФ, вы нарушаете положения ПП 936, а также вводите всех в заблуждение 
относительно события ввоза отобранных за границей образцов.



Вопрос

Есть какой-либо документ, в котором прописаны требования к испытательным 
производственным лабораториям? Производственная лаборатория должна иметь 
аккредитацию?

Ответ

Нет, не должна. В указанном вопросе « ИЛ под 1Д, 2Д» до сих пор нет чётко прописанных 
для всех товаров и техрегламентов условий. Важно понимать, что:


1. По 1Д и 2Д лаборатория не должна иметь аккредитацию (но может её иметь);


2. «Собственная ИЛ» — это лаборатория изготовителя/заявителя, его структурное 
подразделение, а не стороннее юрлицо;


3. « На основании собственных доказательств» и «на основании испытаний собственной 
испытательной лаборатории» — это два разных понятия и определения;


4. В свете последних изменений, требования к ИЛ по схемам 1Д и 2 Д при регистрации 
деклараций по ПП 982 стали более жесткими и фактически исключают обоснованность 



применения протоколов несобственной лаборатории изготовителя, в отличие от ТР ТС, 
где пока остается как вариант «на основании собственных доказательств», так 
и «на основании испытаний в собственной лаборатории».


Для получения информативной консультации обратитесь к нашим специалистам. 
Мы предоставим полную информацию об интересующей вас продукции, к которой 
применяются конкретные НД.



Вопрос

Постановлением №353 разрешено осуществлять отбор из ввезенной партии. 
Вот этот ГТД указывать?  

Ответ

«ДТ на ввоз образцов» — это таможенная декларация на товар, ввезенный 
и оформленный при ввозе в качестве образцов. «ДТ на товар» — не соответствует 
установленному ПП 936 определению ДТ, вносимой в реестр при публикации 
разрешительной документации в качестве сведений о таможенном оформлении 
образцов.


Таким образом, указав ДТ на товар, из которого был осуществлен отбор образов 
на территории РФ, вы нарушаете положения ПП 936, а также вводите всех в заблуждение 
относительно события ввоза отобранных за границей образцов.



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.
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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://www.youtube.com/channel/UCjiCvzdB_v9v9G2ZA-EPpGA
https://t.me/ecc_certification
https://ok.ru/group/61614606581834
https://vk.com/ecc_certification


Юридические услуги

Сертификацияиспытания

ХАССП

логистика

ППК СМК


