Отказное письмо
Отказное письмо (ОП) – документ, представляющий собой официальный ответ
Федерального агентства Ростехрегулирование, органов по сертификации, ВНИИС,
подтверждающий тот факт, что та или иная продукция на подлежит обязательной
сертификации. И сертификат соответствия (декларацию соответствия, пожарный
сертификат) на нее оформлять не требуется.
В большинстве случаев ОП оформляются на простых листах формата А4 и заверяются
гербовой печатью выдавшего его учреждения. И только отказные письма ВНИИС
(Всероссийского Научно- исследовательского Института Сертификации) составляются на
бланках этого института и защищаются небольшой голографической наклейкой.
Оформить ОП можно как на отдельный вид продукции, так и на целый ее список. Какихлибо ограничений – нет. Отказные письма действительны в течение срока действия
нормативных актов (приказов или законов), на основании которых данное письмо
составлено (или до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость
проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров). Но ВНИИС,
например, выдает ОП и с указанием конкретного срока действия (обычно - 1 год).
Важно подчеркнуть, что отказные письма не являются заменой сертификатов качества на
продукцию. При необходимости после получения ОП вы можете оформить добровольный
сертификат соответствия на свою продукцию.
Хотя все ОП идентичны по сути, и содержат выдержку из закона, подтверждающую, что
данная продукция не подлежит обязательной сертификации, различают отказные письма
ВНИИС (для таможни) и ОП для торговли (можно оформить в любом органе по
сертификации).
Для торговли
ОП для торговли устанавливает, что запрашиваемая продукция может быть отнесена к
определенному общему типу продукции (по общероссийскому классификатору), которая
обязательной сертификации не подлежит. Это полностью добровольный документ, и
оформляется он по желанию заказчика для решения споров с клиентами и поставщиками,
если они запрашивают сертификат, а данная продукция сертификации не подлежит.
Отказное письмо может быть использовано только как аргумент при продаже товара в
России и не является документом, который принимает таможня при ввозе или вывозе
товара через границу. Получателем такого отказного письма указывается директор
компании, направившей запрос.
Для таможни
Необходимость в оформлении ОП для таможни возникает в тех случаях, когда не
очевидно по какому коду – ОКП или ТН ВЭД (на которые ориентируются в своей
таможенные органы) – можно классифицировать ту или иную продукцию. И у
представителей таможни возникает вопрос: обязательно ли сертифицировать эту
продукцию или нет? Иначе говоря, ОП для таможни необходимо для решения вопросов
растамаживания грузов при расхождении мнений перевозчика (импортера) и таможни о
классификации ввозимой продукции.
Так как таможенные органы принимают во внимание только мнение ВНИИС, то отказное
письмо необходимо в такой спорной ситуации оформлять именно в этом институте.

Готовое письмо на бланке ВНИИС будет направлено в адрес главы Государственного
таможенного комитета РФ.
Решить любую спорную ситуацию и оформить отказное письмо любого вида вам помогут
специалисты Центра сертификации «Уралтест».
Впрочем, вам даже не нужно ломать голову над тем, обязательна ли сертификация вашей
продукции или нет, и какое отказное письмо в данном случае необходимо оформлять.
Планируя запуск производства какого-то товара или импорт продукции из-за рубежа –
заранее обращайтесь в наш Центр. Эксперты «Урал Тест» помогут вам разобраться в
любом вопросе, связанном с сертификацией продукции и услуг. Помогут оформить
необходимые вам сертификаты и отказные письма. Достаточно один раз предоставить нам
пакет необходимых бумаг (список можно уточнить по телефону или через форму онлайн
связи) и в строго оговоренные сроки вы получите необходимый вам документ, который
доставит курьер.

