
Новый порядок регистрации 

деклараций о соответствии
с 01.01.2021г.



Согласно новости размещенной на сайте Росаккредитации от 23.12.2020г .:

Самостоятельное декларирование продукции даст 

возможность экономить бизнесу от 3,5 млрд руб. ежегодно 
С 1 января 2021 г. начнет действовать новый порядок регистрации деклараций о

соответствии продукции. В общем случае зарегистрировать декларацию смогут лица,

которые отвечают за безопасность декларируемой продукции – производители (импортеры)

или продавцы товара.

Самостоятельное декларирование своей продукции даст возможность экономить

заявителям в общей сложности от 3,5 млрд руб. ежегодно.

Органы по сертификации, которые в настоящее время регистрируют декларации, смогут

оказывать в дальнейшем только консультационные услуги по их оформлению.

Следует отметить, что возможность самостоятельной регистрации деклараций была у

заявителей с 2016 г. Каждую четвертую декларацию в декабре текущего года

зарегистрировали именно таким способом. С нового года самостоятельная регистрация

деклараций станет обязательной……..



Согласно новости размещенной на сайте Росаккредитации от 25.12.2020г .:

Новый закон позволит быстрее признавать 

недействительными сертификаты на небезопасную 

продукцию 
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 22 декабря 2020 г.

№ 460-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и

в Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О

защите прав потребителей». Документ разработан Минэкономразвития России при участии

Минпромторга России, Росстандарта и Росаккредитации.

Закон определяет порядок признания недействительными деклараций о соответствии и

сертификатов соответствия. Ранее в законодательстве Российской Федерации в области

технического регулирования отсутствовал такой механизм, что затрудняло своевременное

изъятие из обращения опасной и незаконно выпущенной в обращение продукции……..

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220083?index=0&rangeSize=1


Что изменилось:

Главное изменение - органы по

сертификации лишаются возможности регистрировать

декларации о соответствии в едином реестре -

декларации будут подавать на регистрацию в

Федеральную службу по аккредитации сами

производители пищевой продукции с использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

посредством специализированного сервиса

автоматизированной электронной регистрации деклараций

о соответствии.

Т.е. подать заявление на регистрацию декларации

теперь можно только с помощью сервиса ФГИС

Росаккредитации. И подписывать его Заявителю

необходимо только своей усиленной

квалифицированной электронной подписью (ЭЦП).

Подача заявления в Росаккредитацию лично или по

почте Приказом №478 не предусмотрена.

https://fsa.gov.ru/use-of-technology/servis-registratsii-deklaratsiy-o-sootvetstvii/


Что изменилось:

Т.Е. - самостоятельная регистрация ДС будет

происходить через официальный сайт

Росаккредитации, за исключением той продукции,

которая еще будет под контролем органов по

сертификации.

К такой продукции относится парфюмерно-

косметические товары, пиротехническая продукция,

три техрегламента по продукции ж/д транспорта.

Все остальные техрегламенты —

на самостоятельную регистрацию ДС. 



Алгоритм определения 

необходимости оценки соответствия: 

• Получить полное описание продукции и ее характеристики; 

• Определить область назначения продукции; 

• Определить область применения продукции; 

• Провести идентификацию продукции; 

• Определить код ТН ВЭД и код ОКП; 

• Обратиться ко всем перечням продукции, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования; 

• Определить ТР, или единый перечень продукции, под 

действие которого подпадает продукция. 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

БАЗА

Заявитель/

Изготовитель

ФГИС

Росаккредитация

Доказательная 

База

Проект 

Декларации
Регистрация 

Декларации



Что останется без изменений:

• Требования к заявителю. Он по-прежнему должен быть

зарегистрирован в ЕАЭС и иметь право декларировать

соответствие продукции.

• Правила отбора образцов для испытаний и ввоза этих

образцов в ЕАЭС также остались без изменений.

• Сама процедура испытаний при декларировании тоже

осталась прежней.

• Внести изменения в декларацию о соответствии

по-прежнему невозможно (есть ряд исключений)

• Ответственность за нарушение правил декларирования

по-прежнему лежит исключительно на Заявителе.

Более того, все нововведения направлены как раз на то,

чтобы подчеркнуть этот момент.



Ответственность за нарушение 

правил декларирования 
Регулятор: 

Роспотребнадзор

Ответственность производителя

КоАП РФ

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 
Формирование доказательной базы для декларирования

Декларирование на соответствие продукции ТР ТС 

Сроки годности

Производственный контроль

Применение и совершенствование системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на 

принципах HACCР (ХАССП)

• ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее 

маркировки»
Требования к оформлению этикетки

• ТР ТС 029/2011 «Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных средств»

• ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»

Ст. 14.43, ч.1
Нарушение требований технических 

регламентов или подлежащих применению до дня 

вступления их в силу обязательных требований либо 

выпуск в обращение продукции, не соответствующей 

таким требованиям, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.ст. 14.44,14.46

Административный штраф для:
граждан:                  1000 - 2000

должностных лиц: 10 000 - 20 000

ИП:                           20 000 - 30 000

юридических лиц: 100 000 - 300 000

14.43, ч.2
действия, предусмотренные ч.1 статьи, повлекшие 

причинение вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юр. лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений либо 

создавшие угрозу причинения такого вреда

Административный штраф для:
граждан:                  2000 - 4000

должностных лиц: 20 000 - 30 000

ИП:                           30 000 - 40 000

юридических лиц: 300 000 - 600 000

с конфискацией предметов правонарушения 

либо без таковой

14.43, ч. 3
повторное совершение правонарушения, 

предусмотренного ч.2 статьи

юридических лиц: 700 000 - 1 млн.



Ответственность за нарушение 

правил декларирования 
Регулятор: 

Роспотребнадзор

Ответственность производителя

КоАП РФ

• Декларирование соответствия

• 1 

Ст. 14.44, ч.1
Недостоверное декларирование соответствия

продукции

Административный штраф для:

должностных лиц: 15 000 - 25 000

юридических лиц: 100 000 - 300 000

Ст. 14.44, ч.2
недостоверное декларирование соответствия впервые 

выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, 

типу продукции, в отношении которой предусмотрена 

обязательная сертификация, либо недостоверное 

декларирование такой продукции на основании 

собственных доказательств в случае, если отсутствуют или 

не могут быть применены документы в области 

стандартизации, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов 

Административный штраф для:

должностных лиц: 25 000 - 35 000

юридических лиц: 300 000 - 500 000

14.46, ч.1
маркировка продукции знаком обращения продукции на 

рынке, соответствие которой требованиям технических

регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом регулировании, либо 

неправомерная маркировка знаком соответствия

Административный штраф для:

должностных лиц: 10 000 - 20 000

юридических лиц: 100 000 - 300 000



Ответственность за нарушение 

правил декларирования 
Регулятор: 

Роспотребнадзор

Ответственность производителя

КоАП РФ

• ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Ст. 14.7 ч.2 
Обман потребителей

Введение потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств или качества товара (работы, 

услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при 

реализации товара (работы, услуги), за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10, частью 1 

статьи 14.33 и статьей 14.39 настоящего Кодекса

Административный штраф для:

граждан:                  3000 - 5000

должностных лиц: 12 000 - 20 000

юридических лиц: 100 000 - 500 000

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Обман, причинивший потребителю ущерб в сумме, 

превышающей 0,1 МРОТ, квалифицируется в качестве 

уголовно наказуемого деяния (УК РФ ст. 200)



www.beercenter.ru

МИНФИН МИНЗДРАВ МИНЭКОНОМ

ЕГАИС
ФИАС

НАЛОГ-3

ЕГРЮЛ

ЕАИС РЕЕСТР УВЕДОМЛЕНИЙ ФГИС

Реестр 

аккредитованных

лиц

Единый 

реестр 

сертификатов

Единый 

реестр 

деклараций

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПТ РОЗНИЦА

ОС

ОНЛАЙН

КАССЫ

ИЛ

ГИР

РАР ФНС ФТС РОСПОТРЕБНАДЗОР РОСАККРЕДИТАЦИЯ



КТО ПРОВЕРЯЕТ ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СЕРВИСЫ

Роспотребнадзор Соблюдение

требований 

ТР ТС/ЕАЭС

• Реестр 

уведомлений  

о начале 

деятельности

ФС РАР Соблюдение 171-ФЗ и 

иных нормативных 

актов

Соблюдение

требований 

ТР ТС/ЕАЭС

• ФРАП

• ЕГАИС

• ЕРМ

• Алко/Декларации

ФНС Налоговый Кодекс РФ • ККТ

• ЕГРЮЛ

Россельхознадзор Соблюдение

требований 

ТР ТС/ЕАЭС

• АРГУС

• МЕРКУРИЙ

МЧС России Соблюдение

требований 

ТР ТС/ЕАЭС

• Реестр деклараций 

безопасности

Ростехнадзор, Департамент потребительского рынка ,Федеральная служба по труду и занятости, Министерство автотранспорта, 

Росприроднадзор, ФСКН, Природоохранная прокуратура, МВД, Прокуратура и др.

www.beercenter.ru



www.beercenter.ru

ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

Выписка 

из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

ФРАП

Единый Реестр
/деклараций/

/сертификатов/

/ИЛ/

/ОС/



Нормативная база

Основные законы 

для всех :

• Федеральный закон №184-ФЗ

«О техническом регулировании» от 27

декабря 2002 года — для заявителей и

аккредитованных лиц при проведении

процедур подтверждения соответствия.

• Закон РФ №2300-1 «О защите прав

потребителей» от 7 февраля 1992 года — для

продавцов и покупателей при продаже

товаров и услуг.

• Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а

точнее одно из его главных "дополнений":

Таможенный кодекс ЕАЭС от 17 апреля 2017

года — для импортёров и экспортёров

продукции при перемещении её через

границы ЕАЭС.

Для пивоваренной 

отрасли:

• ТР ТС 021/2011 

• ТР ТС 022/2011 

• ТР ТС 029/2011 

• ТР ТС 005/2011 

• ТР ТС 010/2011

• ТР ЕАЭС 047/2018 (после вступления)

• 171 - ФЗ

• ГОСТы 

• Иные нормативные акты



НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРВАНИЕ

ИСПЫТАЛЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

✓ Лаборатория прекратила действие, 

а ПРОТОКОЛЫ выдает

✓ ПРОТОКОЛ выдан в период приостановки 

деятельности лаборатории

✓ ПРОТОКОЛ имеет неполый перечень 

необходимых показателей

✓ Протокол выдан лабораторией,

о которой отсутствует информация в 

РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ

https://pub.fsa.gov.ru/ral


АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ПРОВЕРКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКОВ 

ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯВИТЬ РЯД СЛАБЫХ МОМЕНТОВ:

• Незнание законодательства в сфере производства пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи;

• Отсутствие понимания разницы между пивом и пивными напитками;

• Несоответствие требованиям ГОСТов, ослабление внимания к 
оформлению НТД на выпускаемую продукцию;

• Отсутствие договора с аккредитованной лабораторией на проведение 
контроля за качеством выпускаемой продукции;

• Несоответствие оборудования и/или отсутствие документации на 
него (паспорта, сертификаты/декларации, шильдики и др.);

• Безответственный подход к выбору партнеров/контрагентов

www.beercenter.ru



Протокол испытаний  
выданный действующей 

аккредитованной лабораторией

Проект 

декларации

Этикетка

НТД
(ТИ, ТУ, СТО и пр.)

УСЛУГА МИЦ «ПИВО И НАПИТКИ ХХI ВЕК»
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ:



ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век»

почтовый и юридический адрес:

127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5

tel.: +7 (495) 685-13-84, 685-22-61, 685-66-64, 602-53-81

e-mail: beercenter@gmail.com

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ!

www.beercenter.ru


