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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г.
№353 (Постановление №353) установлены особенности разрешительных
режимов в сфере оценки соответствия (Приложение № 18).

В случае наступления в 2022 году срока проведения инспекционного
контроля (ИК) сертифицированной продукции, проведение ИК может
осуществляться посредством анализа состояния производства, в том
числе с применением удаленных методов оценки с использованием
средств дистанционного взаимодействия, и (или) исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.

Орган по сертификации может принять решение о переносе
периодической оценки (инспекционного контроля), срок проведения
которой наступает в 2022 году, на срок до 6 месяцев (п. 2 Приложения
№18).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353

Если срок действия документов об оценке соответствия
обязательным требованиям истекает в период с 14 марта 2022 г. по
01 сентября 2022 г., срок действия таких документов продлевается
автоматически на 12 месяцев.

Проведение повторной оценки соответствия и проведение
периодической оценки сертифицированной продукции
(инспекционного контроля) в таком случае не требуется (п. 3
Приложения №18).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353

До 1 марта 2023 г. допускается ввоз на территорию России продукции,
предназначенной для обращения исключительно на территории России, без
маркировки, предусмотренной обязательными требованиями, в том числе в
части маркировки единым знаком обращения продукции на рынке
Евразийского экономического союза, знаком обращения на рынке,
предусмотренным Федеральным законом "О техническом регулировании".

Указанная маркировка должна быть нанесена на продукцию до реализации
такой продукции потребителю (пользователю) (п. 5 Приложения №18)
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353

В период с 21 марта 2022 г. до 1 сентября 2022 г. допускается проведение
оценки соответствия обязательным требованиям в форме декларирования
соответствия (упрощенное декларирование) на основании собственных
доказательств заявителя с учетом особенностей, установленных подп. а - и п. 6
Приложения №18, в том числе:

- применяется для партии продукции или единичного изделия;

- срок действия декларации о соответствии, оформленной в соответствии с
настоящим пунктом, составляет 6 месяцев со дня регистрации реестре ФСА;

- продукция, введенная в оборот на основании декларации, не маркируется
единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353

Перечень продукции с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС (далее – код/коды), в
отношении которой не применяются положения пункта 6 (выпуск деклараций),
утвержден Приказом Минпромторга России от 25.03.2022 N 1003. Приказ
действует в период с 05 апреля 2022 г. до 1 сентября 2022 г.

В перечень включены, в частности, игрушки для детей до 14 лет (коды групп
3407, 9503, 3213, включая:

• Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки (код 3407 00 000 0),

• Игрушки, несущие массу ребенка, в том числе трехколесные велосипеды, 
самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на 
колесах; коляски для кукол (коды 9403 70 000 2, 9403 70 000 3, 9503 00 100),

• Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, 
включая предметы для показа фокусов и шуток (коды группы 9505),

• Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия 
(коды группы 3213).
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Замена сертификата соответствия

В соответствии с п. 93 гл. XIII Типовых схем оценки соответствия (утв.
Решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 г. N 44) (далее – Типовые схемы):

Допускается замена сертификата соответствия и (или) приложений к
нему без выполнения процедур, предусмотренных подпунктами "а" -
"и" пункта 11 настоящего документа, в следующих случаях (в
зависимости от примененной схемы сертификации) (при этом в качестве
даты окончания действия оформляемого сертификата соответствия
указывается дата окончания действия сертификата соответствия
продукции, подлежащего замене):

- выявление в сертификате соответствия продукции и приложениях к
нему ошибок (опечаток);

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения
(адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности
(в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса
электронной почты заявителя;
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Замена сертификата соответствия 

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения
(адреса юридического лица) изготовителя;

- изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС;

- сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по
изготовлению продукции.

В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты
заявителя, а также кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена сертификата
соответствия продукции и (или) приложений к нему не требуется и
осуществляется по усмотрению заявителя.

В случае утери (порчи) сертификата соответствия продукции и (или)
приложений к нему заявителем в орган по сертификации, выдавший
сертификат, направляется заявление в произвольной форме с указанием
обстоятельств утери (порчи) сертификата соответствия продукции для
получения дубликата (п. 100 гл. XIII Типовых схем).
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Замена декларации о соответствии

В соответствии с п. 114 гл. XV Типовых схем «Заявитель принимает новую
декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию без
выполнения процедур, предусмотренных подпунктами "а" - "ж" пункта
25 настоящего документа, в следующих случаях:

выявление в декларации о соответствии и приложениях к ней ошибок
(опечаток);

изменение организационно-правовой формы, места нахождения
(адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности
(в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса
электронной почты заявителя;

изменение организационно-правовой формы, места нахождения
(адреса юридического лица) изготовителя;

изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС;
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Замена декларации о соответствии

сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по
изготовлению продукции.

В качестве даты окончания действия новой декларации о соответствии
указывается дата окончания действия декларации о соответствии,
подлежащей замене.

В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты
заявителя, а также кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена декларации о
соответствии и (или) приложений к ней не требуется и осуществляется
по усмотрению заявителя.

При регистрации новой декларации о соответствии заявитель
принимает решение о прекращении действия декларации о
соответствии, подлежащей замене (п. 116 гл. XV Типовых схем).
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Изменение сведений в сертификате соответствия: Роспотребнадзор?
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Изменение сведений в сертификате соответствия

"Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

eec.eaeunion.org", 2018

Вопрос: Повлечет ли замену (перевыпуск) действующих сертификатов
соответствия изменение организационно-правовой формы заявителя?

Ответ: Согласно подпункту "е" пункта 6 раздела II Единой формы
сертификата соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза и правил его оформления, утвержденных решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N
293 (далее соответственно - Единая форма, сертификат соответствия), в
поле 6 сертификата соответствия указывается полное наименование
заявителя, включая сведения о государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том
числе фактический адрес, - для юридического лица или место
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Изменение сведений в сертификате соответствия

жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, а также телефон, факс, адрес
электронной почты.

В соответствии с пунктом 8 раздела II Единой формы внесение сведений
в сертификат соответствия, не предусмотренных разделом II Единой
формы, а также сокращение слов и любое исправление текста не
допускаются.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 Положения о формировании и
ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии, утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 319 (далее
- Единый реестр), сведения о сертификатах соответствия вносятся
уполномоченными органами в национальные части Единого реестра в
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Изменение сведений в сертификате соответствия

виде электронной записи, содержащей в том числе наименование,
место нахождения, в том числе фактический адрес заявителя и

наименование, место нахождения, в том числе фактический адрес
изготовителя.

Таким образом, при изменении какой-либо информации, содержащейся
в сертификате соответствия, в том числе изменение организационно-
правовой формы предприятия изготовителя (например, с ЗАО на ООО),
сертификат соответствия требует переоформления.

www.acgi.ru



Контактная информация

Координатор онлайн-вебинаров: Наталия Григорьева

эл. адрес: edu@acgi.ru
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Мартиросян Фантина Романовна,  

руководитель юридической практики ООО «Кирюхин и Партнеры»

Тел.: +7 495 626 70 50

Эл. адрес: martirosyan@kiryukhin.com


