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О порядке получения и
использования с 22 декабря 2016 г.
бланков сертификатов соответствия
требованиям технических
регламентов Евразийского
экономического союза
23.12.2016

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г.
№  154  «О  внесении  изменений  в  Решение  Коллегии  Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293» (далее – Решение № 154)
с  22  декабря  2016  г.  введены новые  формы сертификата  соответствия  и
декларации  о  соответствии  требованиям  технических  регламентов
Евразийского  экономического  союза  взамен  единых  форм  сертификата
соответствия  и  декларации  о  соответствии  требованиям  технических
регламентов  Таможенного  союза,  в  связи  с  чем  Федеральная  служба  по
аккредитации информирует о следующем.

1. В соответствии с переходными положениями Решения № 154 до 1 января
2019 г. органами по сертификации могут использоваться бланки сертификатов
соответствия  требованиям  технических  регламентов  Таможенного  союза
старого  образца.

Таким  образом,  оформление  сертификатов  соответствия  требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза осуществляется
органами  по  сертификации  на  полученных  в  Росаккредитации  бланках
сертификатов  соответствия  требованиям  технических  регламентов
Таможенного  союза.

Росаккредитация  продолжит  выдачу  изготовленных  до  вступления  в  силу
Решения № 154 бланков сертификатов соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза.
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Учитывая,  что  аббревиатура  «ТС»  на  бланке  старого  образца  исполнена
типографическим  способом  и  является  неотъемлемой  частью
регистрационного  номера  сертификата  соответствия,  Росаккредитация
исходит  из  того,  что  в  составе  номера  сертификатов  соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного союза, оформленных на
бланках  старого  образца,  при  внесении  сведений  в  реестр  сертификатов
соответствия должна также указываться аббревиатура «ТС».

Оформление  сертификата  соответствия  требованиям  технических
регламентов Евразийского экономического союза на бланках старого образца
осуществляется в соответствии с утвержденными Решением №154 правилами
с учетом имеющихся отличий бланка сертификата соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза от единой формы сертификата
соответствия  требованиям  технических  регламентов  Евразийского
экономического  союза,  в  том  числе:

в поле 1 в 1-ой строке бланка используется надпись «таможенный союз»;●

в поле 2 в составе регистрационного номера сертификата соответствия●

используется аббревиатура «ТС»;
в поле 9 бланка под заголовком «КОД ТН ВЭД ТС» указывается код в●

соответствии с классификатором, предусмотренным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза».

Обращаем внимание, что Решением № 154 изменена информация, подлежащая
внесению при оформлении сертификата соответствия в поле 12, а именно:
обозначение  и  наименование  стандарта,  включенного  в  перечень
международных  и  региональных  (межгосударственных)  стандартов,  а  в
случае  их  отсутствия  -  национальных  (государственных)  стандартов,  в
результате  применения  которых  на  добровольной  основе  обеспечивается
соблюдение требований технического регламента (технических регламентов),
или  обозначение  разделов  (пунктов,  подпунктов)  и  наименование  такого
стандарта,  если  соблюдение  требований  технического  регламента
(технических регламентов) может быть обеспечено применением отдельных
разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а не стандарта в целом (в
случае их применения), а также сведения об иных стандартах и документах (в
случае  их  применения),  условиях  и  сроках  хранения  (в  случаях,
предусмотренных техническими регламентами), сроке службы (годности) или
ресурсе продукции (в случаях, предусмотренных техническими регламентами)
и иная информация (при наличии).



Обращаем внимание, что функционал формирования макета печати на бланке
сертификата  соответствия  требованиям  технических  регламентов
Таможенного  союза  в  реестра  сертификатов  соответствия  во  ФГИС
Росаккредитации реализован в соответствии с требованиями к оформлению
сертификата, действующими до вступления в силу Решения № 154, в связи с
чем в случае использования указанного функционала требуется осуществлять
дополнительную  проверку  макета  печати  на  соответствия  действующим
правилам  оформления  сертификата.

2.  Изменен  формат  регистрационного  номера  деклараций  о  соответствии
требованиям технических  регламентов  Евразийского  экономического  союза
(Таможенного союза) в части указания с 22 декабря 2016 г.  аббревиатуры
«ЕАЭС»  (до  вступления  в  силу  Решения  № 154  указывалась  аббревиатура
«ТС»).

Во ФГИС Росаккредитации в личных кабинетах органов по сертификации с 22
декабря 2016 года предоставлена возможность выбора аббревиатуры «ТС»
или  «ЕАЭС»  для  указания  в  составе  номера  декларации  о  соответствии,
оформленной по единой форме.

Отмечаем, что вывод на печать  зарегистрированных после 21 декабря 2016 г.
деклараций  о  соответствии  требованиям  технических  регламентов
Евразийского экономического союза необходимо оформлять в соответствии с
Решением № 154.

3. Положения вступившего в силу Решения № 154 не распространяются на
сертификаты соответствия  и  декларации о  соответствии,  оформленные на
продукцию,  включенную  в  Единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного
союза  с  выдачей  единых  документов,  утвержденный  Решением  Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 (далее – продукция ЕПТС).

Сертификаты соответствия и  декларации о  соответствии,  оформленные на
продукцию  ЕПТС,  оформляются  в  соответствии  с  едиными  формами
сертификата  соответствия  и  декларации  о  соответствии,  утвержденными
Решением  Комиссии  Таможенного  союза  от  18  июня  2010  г.  №  319  «О
техническом регулировании в таможенном союзе», без изменений.

Федеральная  служба  по  аккредитации  продолжает  проведение  комплекса
работ по модернизации функционала ФГИС Росаккредитации, в том числе с
учетом положений Решения № 154.

Для решения вопросов, связанных с работой во ФГИС Росаккредитации, в том



числе связанных с работой сервиса электронной регистрации деклараций о
соответствии,  просим обращаться  в  Службу  технической  поддержки ФГИС
Росаккредитации  по  телефону  8-804-333-66-80  или  по  адресу  электронной
почты fgis@fsa.gov.ru.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 154

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 293

Скачать файл

http://srd.fsa.gov.ru/landing/
http://srd.fsa.gov.ru/landing/
mailto:fgis@fsa.gov.ru
http://fsa.gov.ru/index/getfile/id/615/
http://fsa.gov.ru/index/getfile/id/616/

