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(вх. от 25.03.2022 г. № 5379-ОГ) 

  

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования,  

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Минэкономразвития России (далее – Департамент) в рамках установленной 

компетенции рассмотрел обращение Келип В.В., полученное указанным письмом 

Минпромторга России (далее – Обращение), и сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в национальной системе аккредитации. 

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 

2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 марта 2022 г. № 353 (далее – постановление № 353) утверждены Особенности 

оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации продукции (в том числе в зависимости от страны происхождения такой 

продукции) требованиям технических регламентов, обязательным требованиям, 

устанавливаемым до дня вступления в силу технических регламентов, в отношении 

порядка (схем, процедур) оценки соответствия в форме регистрации 

(государственной регистрации), испытаний, обязательного подтверждения 

соответствия (сертификации или декларирования соответствия), экспертизы и (или) 



 2 

в иной форме, сроков действия документов, подтверждающих соответствие, и их 

продления, а также особенностей ввоза в Российскую Федерацию продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в том числе образцов 

продукции, необходимых для проведения процедур оценки соответствия  

(далее – Особенности). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 6 Особенностей, комплект 

документов и сведений, послуживших основанием для принятия декларации 

о соответствии, включает в себя, среди прочих, описание принятых технических 

решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение обязательных 

требований (далее – Описание принятых решений) и список стандартов с указанием 

их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов) (в случае 

их применения при производстве продукции) (далее – Список стандартов). 

По вопросу о форме предоставления Списка стандартов, сообщаем, что, 

в соответствии подпунктом «в» пункта 8 Правил регистрации, приостановления, 

возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания 

их недействительными, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2021 г. № 936 (далее – Правила), при регистрации 

декларации о соответствии представляется информация об объекте декларирования, 

позволяющая его идентифицировать, в том числе сведения о продукции, включая 

обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым 

изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или 

иной документ) (при наличии). 

Представление Списка стандартов, указанного в подпункте «в» пункта 6 

Особенностей, осуществляется по аналогии с представлением сведений, указанных 

в абзаце шестом подпункта «в» пункта 8 Правил.  

По вопросу Описания принятых решений сообщаем, что указанный документ 

оформляется заявителем самостоятельно, исходя из обязанности провести анализ 

рисков причинения вреда декларируемой продукцией, с учетом представления 

информации о том, каким образом, по мнению заявителя, принятые им решения 

позволяют устранить возможность возникновения указанных рисков, в том числе 

руководствуясь требованиями, установленными в технических регламентах, и их 

соотнесением с требованиями, которые были подтверждены путем проведения 

испытаний декларируемой продукции. 

Также обращаем внимание, что специализированный сервис 

автоматизированной электронной регистрации деклараций о соответствии  

(сервис регистрации деклараций о соответствии) размещен на официальном сайте 

Федеральной службы по аккредитации в сети «Интернет» по ссылке: 

http://srd.fsa.gov.ru/. 

В настоящее время сервис регистрации деклараций о соответствии позволяет 

регистрировать декларации о соответствии следующих типов: 
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декларации о соответствии требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза (Таможенного союза); 

декларации о соответствии требованиям технических регламентов Российской 

Федерации; 

декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень 

Российской Федерации; 

декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень 

Евразийского экономического союза (Таможенного союза); 

декларации о соответствии продукции по Постановлению № 353. 

На основании изложенного сообщаем, что документы и сведения, 

предусмотренные подпунктом «в» пункта 6 Особенностей, включая Список 

стандартов и Описание принятых решений, представляются в электронной форме 

посредством сервиса регистрации деклараций о соответствии. 

Одновременно отмечаем, что разъяснения по вопросам, связанным  

с вступлением в силу Постановления № 353 в части регистрации декларации  

о соответствии по упрощенной схеме, размещены на официальном сайте 

Росаккредитации по ссылке: https://fsa.gov.ru/press-center/news/15112/. 

Обращаем внимание, что настоящее письмо не содержит правовых норм или 

общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является 

нормативным правовым актом, является мнением Департамента и носит 

информационный характер. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной 

деятельности, аккредитации 

и саморегулирования 
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