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Международная конференция «Проведение работ по подтверждению
соответствия инфокоммуникационного оборудования и услуг»
Сочи, сентябрь – октябрь 2015 г.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г.
№ 214 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по
обязательному подтверждению соответствия средств связи»
 Приказ Минкомсвязи России от 07 июля 2014 г. № 193 «О внесении изменений
в приказ Мининформсвязи России от 07.06.2005 № 66 «Об утверждении формы
сертификата соответствия» (изменение формы.)
Вступил в силу – 17 февраля 2015 г.
 Приказ Минкомсвязи России от 29 июля 2015 г. № 288 «Об утверждении формы
декларации о соответствии средств связи» (новая форма).
Вступает в силу 16 декабря 2015 г.

НОВОЕ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
I. В графе «заявитель» необходимо указывать ИНН
заявителя (юридического лица или индивидуального
предпринимателя)

Цель – отслеживание факта уплаты госпошлины в
государственной информационной системе государственных
и муниципальных платежей

НОВОЕ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
II. При подаче декларации о соответствии на регистрацию
необходимо дополнительно предоставлять заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке копию документа, дающего право подписывать
декларацию (устав, доверенность и др.).
Заверение осуществляет сам заявитель или нотариус.

Цель – повышение ответственности декларанта.

НОВОЕ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
III. При указании наименования, типа, марки средства связи,
указывается номер технических условий или иной документ
изготовителя на русском языке (например, спецификация, или
стандарт предприятия), в соответствии с которым осуществляется
производство средства связи.

Цель – уменьшение административных барьеров, затрудняющих
обращение средств связи на рынке.

НОВОЕ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
IV. При указании версии ПО в техническом описании необходимо
также указывать наименование и версию ПО предустановленных
программ (список).
Пример:
1. iTunes, версия: 12.2
2. Instagram, версия: 3.0
3. Messages, версия: 2.0
4. iBook’s, версия: 3.2
5. и т. д
Цель – повысить информированность потребителя.

НОВОЕ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
V. При подаче документов на регистрацию необходимо
прилагать копию протокола испытаний на заявленное
средство связи.
Цели:
- повышение ответственности декларанта
- повышение ответственности испытательной
лаборатории (центра)

НОВОЕ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

VI. Декларация о соответствии может не заверяться печатью
организации, если таковая отсутствует у хозяйствующего
субъекта.
Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части отмены обязательности печати
хозяйственных обществ».
Цель: приведение формы декларации в соответствие с
вступившим в силу новым законодательством Российской
Федерации.

ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
Приказ Минкомсвязи России от 07 июля 2014 г. № 193 «О внесении
изменений в приказ Мининформсвязи России от 07 июня 2005 г. № 66
«Об утверждении формы сертификата соответствия»
Действует с 17 февраля 2015 г.
В полях сертификата соответствия должно быть указано наименование
аккредитованной испытательной лаборатории (центра) и номера протокола испытаний.
Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

Цель – повышение ответственности органа по сертификации и
испытательной лаборатории.

ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
Приказ Минкомсвязи России от 07 июля 2014 г. № 193 «О внесении
изменений в приказ Мининформсвязи России от 07 июня 2005 г. № 66
«Об утверждении формы сертификата соответствия»
Действует с 17 февраля 2015 г.
Изменение касаются внесения контактных данных (требуется указывать телефон, факс,
адрес эл. почты, органа сертификации), реквизиты аттестата аккредитации.
Использование факсимиле вместо подписи руководителя органа по сертификации не
допускается.

Цель – повышение
сертификации.
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