Декларация соответствия
Декларация соответствия – документ, подтверждающий соответствие продукции
требованиям стандартов, технических регламентов и иных нормативных документов. Без
нее товары, указанные в «Едином перечне продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (постановление
Правительства РФ от 01.12.2009 N 982), не могут быть выпущены в обращение на
территории России.
Декларированию на сегодня подлежат в основном товары народного потребления:
продукты питания (кроме детского питания), одежда и обувь для взрослых (кроме
бельевых изделий), бытовая мебель. А также лекарственные средства, парфюмернокосметическая и картографическая продукция, сельскохозяйственные машины и товары
бытовой химии.
Закон предписывает производителям и импортерам самостоятельно заполнять декларацию
соответствия и предоставлять в компетентные органы доказательства соответствия
продукции требованиям стандартов и техрегламентов. Но вы всегда можете обратиться за
помощью в Центр сертификации «Урал Тест». Процедура декларирования довольно
сложна, требует множества специальных знаний и опыта. Лучше доверить решение этого
вопроса профессионалам.
Только российские производители
Одна из особенностей декларации соответствия заключается в том, что, согласно закону
«О техническом регулировании», от 27.12.2002 N 184-ФЗ, принять ее может только
российский изготовитель, или организация (предприниматель), зарегистрированная в РФ в
качестве юридического лица, представляющая иностранного изготовителя. На
иностранных производителей данный документ не оформляется. А это значит, что, если
вы являетесь импортером продукции, для ввоза и реализации подлежащей
декларированию продукции на территории России ваша компания должна оформить
декларацию на партию товара (продукцию, поставляемую по контракту).
Декларация продавца и изготовителя
В зависимости от предмета подтверждения соответствия декларации условно делят на:
«Декларации продавца» (оформляются на любую партию продукции, идущую по
контракту; на срок, равный сроку действия контракта).
«Декларации изготовителя» (оформляются на серийно выпускаемую продукцию).
В Центре сертификации «Урал Тест» вы можете оформить оба вида деклараций
соответствия на продукцию.
Но, прежде всего, наши специалисты помогут вам провести на профессиональном уровне
идентификацию продукции в соответствии с общероссийским классификатором
продукции (ОКП) и определить требования, предъявляемые к вашей продукции, и
доказательства, которыми необходимо заручиться для подтверждения соответствия
продукции.
Собственные доказательства и испытательные лаборатории
По закону декларирование соответствия может осуществляться на основании:
«Собственных доказательств» (документов, подтверждающих соответствие продукции –
например, технической документации на продукцию, протоколов приемочных и приемосдаточных контрольных испытаний, проведенных компанией-изготовителем).

Собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органов по
сертификации и испытательных лабораторий.
Специалисты Центра сертификации «Уралтест» помогут вам в выборе более приемлемой
для вашей компании схемы декларирования, в сборе необходимых доказательств. А при
необходимости и в оформлении документов, подтверждающих соответствие продукции
предъявляемым к ней требованиям:
сертификатов качества на готовую продукцию, сырье и материалы;
протоколов измерений и исследований, проведенных в аккредитованной испытательной
лаборатории;
пожарных сертификатов;
сертификатов системы менеджмента качества (СМК) вашего предприятия.
Составление декларации
Наши специалисты также помогут вам и в составлении самой декларации соответствия на
продукцию – заполнении формы этого документа, содержащей:
Информацию об изготовителе, позволяющую его идентифицировать (коды ОК 005-93 и
ТН ВЭД).
Наименование ГОСТ, согласно которому определяются требования к декларируемой
продукции.
Информацию о схеме декларирования.
Заявление изготовителя о том, какие им были приняты меры по обеспечению
соответствия продукции требованиям технических нормативов, содержащихся в ГОСТ,
ТУ, Техническом регламенте (если таковой принят на данную продукцию).
Сведения о проведенных испытаниях, исследованиях, о сертификате системы качества, а
также иных документах, на основании которых подтверждено соответствие продукции.
Вы сможете сами (при содействии наших экспертов) определить срок действия
декларации, в зависимости от ваших потребностей, срока действия контракта (на
поставку, импорт), других условий. И зафиксировать его в декларации соответствия на
вашу продукцию.
Пакет документов
Специалисты Центра сертификации «Урал Тест» помогут вам и в составлении пакета
документов, прилагающихся к декларации о соответствии на продукцию.
Для серийно выпускаемой отечественной продукции в него входят:
Свидетельство о государственной регистрации предприятия (ОГРН).
Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (ИНН).
Устав предприятия.
ТУ или ГОСТ на выпускаемую продукцию.
Техпаспорт (инструкция по эксплуатации, информационный буклет) на выпускаемую
продукцию.
Документ, подтверждающий право собственности на производственные площади или
договор аренды.
Ранее выданные сертификаты качества на продукцию.
Сертификаты на используемые в производстве продукции материалы.
Другие доказательства, подтверждающие соответствие продукции (подробнее смотрите
выше).

Если речь идет о товарах, поставляемых по контракту или инвойсу, то необходимый пакет
бумаг для оформления декларации соответствия будет включать в себя (кроме
регистрационных документов компании):
Копию контракта.
Спецификация к контракту либо инвойс;
Описание продукции (состав, внешний вид, область применения) или листы безопасности
на отдельные виды товаров.
Сертификаты качества страны изготовителя, а также сведения о европейской маркировке
«СЕ» и других зарубежных знаках соответствия (если таковые имеются).
Другие документы, служащие доказательством соответствия продукции.
Регистрация
Специалисты Центра сертификации сами подадут необходимые документы в
регистрирующие органы. Оформленная в нашей компании декларация подтвердит
высокое качество вашего товара, надежность и безопасность его эксплуатации. В
результате нашего сотрудничества вы получите зарегистрированную декларацию
соответствия – действительную на всей территории России – строго в заранее
оговоренные сроки. Ее вам доставит курьер.
Для того чтобы заказать декларацию о соответствии достаточно связаться с нашими
сотрудниками по указанным на сайте телефонам или заполнить форму онлайн заявки.

