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Заверенные копии протоколов, в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 № 41 «О
Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза»
Фиксируем:
на какое именно изделие проведены испытания
какие это испытания
как отражены результаты испытаний
по тем ли методикам проведены
соответствуют ли результаты испытаний требованиям к продукции
соответствует ли протокол испытаний требованиям к нему, когда образец продукции поступил
в лабораторию, в какой период времени проводились испытания
Риски:
1.
риск фиксации и документирования факта не проведения оценки соответствия всей
декларируемой продукции (если испытания проведены не по каждому представителю отличающейся по
свойствам, составу, характеристикам и требованиям продукции)
Если заявитель декларирует соответствие разных (нескольких) видов/артикулов/моделей, отличающихся
по своему составу, виду, характеристикам (определяемым в ходе испытаний), то отсутствие результатов
испытаний (протоколов) на один или несколько таких видов продукции свидетельствует и
документирует, что кроме испытанного представителя, соответствие остальной продукции НЕ
ПОДТВЕРЖДЕНО.
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2.
риск фиксации отсутствия официально оформленного и осуществленного ввоза образцов
продукции, указанных в протоколе испытаний
разъяснение ФТС России от 14.06.208 г
«В соответствии со статьей 104 ТК ЕАЭС товары. Ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том
числе в качестве проб и образцов для целей проведения исследований и испытаний, подлежит
таможенному декларированию.»

Оформляется письмо на ввоз образцов от органа по сертификации в том кол-ве, в каком необходимо по
методикам испытаний!
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при доступе и проверке протоколов из закрытой части реестра структурами ФТС, в случае ввоза
продукции, отличающейся от продукции в протоколе испытаний, будут возникать вопросы и проверка
распространения результатов испытаний испытанной продукции на ввозимую (не испытанную)
риск ответственно за все и любые несоответствия испытаний или самого протокола испытаний, в том
числе за неполноту проведенных испытаний, несоответствие методики, неуказание результата в
числовых значениях и т.д.
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ФТС с каждой неделей все больше внедряет в практику проверку фактов ввоза и декларирования
образцов продукции для испытаний. В этой части надо понимать следующее:
проверки будут выборочные
все факты по ранее оформленным таможенным операциям, с привлечением в случае нарушения к
ответственности за каждый ввоз отдельно
ненадлежащее оформление сейчас, даже в случае отсутствия претензий сейчас и ближайшие
поставки, негативные последствия по текущим работам может наступить в течение последующих 1-2
лет, за которые потом ФТС будет проводить проверки
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Инспекционный контроль не может/не должен быть включен в стоимость сертификации
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Превышения спроса на подтверждение соответствия над предложением
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