Зарегистрировано в Минюсте России 3 декабря 2018 г. N 52849

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2018 г. N 504
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2012 Г.
N 76 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ
О СООТВЕТСТВИИ И ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАННОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ"
В целях совершенствования
аккредитации приказываю:

функционирования

национальной

системы

1. Внести в приказ Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. N 76 "Об
утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и
ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений" (зарегистрирован Минюстом России 28
апреля 2012 г., регистрационный N 23970) с изменениями, внесенными приказами
Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 г. N 764 (зарегистрирован Минюстом
России 16 февраля 2017 г., регистрационный N 45676) и от 3 апреля 2017 г. N 162
(зарегистрирован Минюстом России 2 мая 2017 г., регистрационный N 46557), изменения
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением
подпункта "а" пункта 1 изменений, прилагаемых к настоящему приказу, вступающего в
силу по истечении 6 месяцев после дня его официального опубликования.
Министр
М.С.ОРЕШКИН

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 19.09.2018 N 504
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 76 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ И ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ
В УКАЗАННОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ"
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1. В Порядке регистрации деклараций о соответствии, утвержденном указанным
приказом:
а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"К декларации о соответствии прилагаются:
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную
территорию Российской Федерации продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов) и ответственность за несоответствие такой продукции
указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица), заверенная печатью
(при наличии) и подписью заявителя;
копии доказательственных материалов, в том числе результаты исследований
(испытаний) и измерений продукции, подтверждающие соблюдение требований
технического регламента (технических регламентов), действие которого на нее
распространяется, заверенные печатью (при наличии) и подписью заявителя.
Копии протоколов исследований (испытаний) и измерений прилагаются в случае,
если техническим регламентом предусмотрено проведение исследований (испытаний) и
измерений декларируемой продукции.";
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Регистрацию деклараций о соответствии осуществляют:
органы по сертификации (за исключением регистрации деклараций о соответствии
лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
(ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября
2011 г. N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность
лифтов" (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21
октября 2011 г.; 15 декабря 2011 г.; 23 августа 2012 г.; 5 декабря 2012 г., официальный
сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eaeunion.org/, 1 июня 2018 г.);
Федеральная служба по аккредитации.";
в) в пункте 4:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"В случае направления декларации о соответствии в орган по сертификации
заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении
подлинность подписи заявителя на такой декларации должна быть нотариально
засвидетельствована.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"В Федеральную службу по аккредитации декларация о соответствии и прилагаемые
к ней документы представляются в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
посредством
специализированного сервиса автоматизированной электронной регистрации деклараций
о соответствии (далее - сервис регистрации деклараций).";
г) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
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д) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Орган по сертификации в течение трех дней со дня представления декларации о
соответствии регистрирует декларацию о соответствии, присваивает ей регистрационный
номер и передает в Федеральную службу по аккредитации в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством
сервиса регистрации деклараций сведения о декларации о соответствии и ее регистрации,
а также электронные копии прилагаемых документов для внесения в единый реестр.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Регистрация декларации о соответствии и внесение сведений, а также электронных
копий представленных документов в реестр осуществляется с использованием сервиса
регистрации деклараций, предусматривающего структурный и форматно-логический
контроль соответствия включаемых в декларацию о соответствии сведений требованиям
настоящего Порядка и договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.
При осуществлении указанного структурного и форматно-логического контроля
должна обеспечиваться проверка соответствия вносимых с использованием сервиса
регистрации деклараций сведений об аккредитованных лицах и результатах их
деятельности сведениям, содержащимся в федеральной государственной информационной
системе в области аккредитации.";
е) пункт 7 изложить в редакции:
"7. В случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о
соответствии заявитель вносит соответствующие сведения в единый реестр посредством
сервиса регистрации деклараций.";
ж) пункты 8 и 9 признать утратившими силу;
з) в пункте 10 слова "Федеральной службой по аккредитации" исключить.
2. Пункт 6 Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных
деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений,
утвержденного указанным приказом, дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
"п) номер таможенной декларации на продукцию, выпущенную для внутреннего
потребления, в отношении которой представлено письмо либо договор с
аккредитованным органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром),
подтверждающий необходимое для целей исследований и испытаний количество
ввозимой продукции.".

