ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
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Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) в связи со сложной
с
связанной
новой
распространением
ситуацией,
эпидемиологической
(COVID-19),
целью
с
предупреждения
коронавирусной
инфекции
дефицита продукции на рынке Евразийского экономического союза

(далее - Союз), при проведении работ по подтверждению соответствия
требованиям технических регламентов Союза, в случае невозможности выезда
на производство для проведения органами по сертификации продукции
обязательных процедур анализа состояния производства и отбора образцов (проб)
продукции, с учетом действующего права Союза, информирует о временной
возможности применения следующих процедур.
В отношении проведения очередного планового инспекционного контроля
серийно выпускаемой сертифицированной продукции органам по сертификации:
проводить инспекционный контроль путем исследования (испытания)
и измерения (далее - испытания) образцов (проб) сертифицированной данным
органом продукции, при этом отбор образцов для испытаний продукции
в целях инспекционного контроля может проводиться, в том числе,
на складе временного хранения, таможенном складе, в емкости транспортного
в
средства,
также
торговых
а
сетях,
либо
переносить
процедуру инспекционного контроля на срок до 6 месяцев при наличии
письма изготовителя о неизменности технологического процесса производства
сертифицированной продукции и технической документации на продукцию,
в рамках соответствующей процедуры системы менеджмента органа
по сертификации.
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В отношении подтверждения соответствия продукции в форме сертификации,
при поступлении заявок на серийную сертификацию продукции требованиям
технических регламентов Союза органам по сертификации при невозможности
осуществления обязательных процедур с целью подтверждения соответствия
серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов Союза,
применять схемы сертификации для партий продукции или для единичных изделий
с оформлением сертификата соответствия на партию продукции или единичное
изделие.

При этом идентификация партии продукции (единичного изделия) и отбор
образцов (проб) из партии продукции для проведения испытаний проводятся
в порядке, установленном соответствующими техническими регламентами Союза.
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