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Зачем нужно декларирование соответствия пищевой продукции?
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Главная тема:

Декларацией о соответствии называется документ, где изготовитель, поставщик или продавец удостоверяет, что его продукция, которую он производит, поставляет или продает полностью соответствует всем стандартам требования установленным законодательством РФ либо Таможенным союзом.
Существует порядок принятия декларации о соответствии, и перечень продукции, которая подлежит декларированию. Так же в нем упоминается и
декларирование продуктов. Итак, мы побеседуем
сегодня с начальником отдела сертификации ООО
«Центр сертификации и экспертизы «ОмскТест» Ольгой Старовойтовой, и разузнаем поподробнее зачем же нужно декларирование соответствия пищевой продукции, и какие отличия между документами декларирования и сертификатами
соответствия.

В этом выпуске:
 Зачем нужно декларирование

соответствия пищевой продукции?
 Что нужно для ввоза и реали-

зации пищевой продукции на
рынке РФ и Таможенного союза?
 Какие требования надо выпол-

нить к тому или иному виду
пищевой продукции?

Зачем нужно декларирование соответствия пищевой продукции?
Во-первых, зарегистрировать декларации нужно чтобы пройти таможню и (или) иметь
право на торговлю продукцией на территории Таможенного союза. А во-вторых (и это
главное!) – чтобы подтвердить безопасность пищевой продукции для жизни и здоровья
человека. Это тот случай, когда измерять степень риска нет смысла, ведь пища, это то,
что мы едим каждый день, то, без чего невозможна жизнь.
Зачем нужна декларация соответствия, если уже есть сертификат?
Декларация, в отличие от сертификата соответствия, оформляется только в обязательном порядке. Оформить декларацию о соответствии на продукцию, не указанную в
«Едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии», Технических регламентах Таможенного
союза нельзя.
Главной особенностью является возможность подачи декларации на основании собственных лабораторных исследований либо исследований с привлечением аккредитованной
лаборатории или любых других контрольных испытаний (зависит от продукции). То есть,
для того, чтобы зарегистрировать декларацию соответствия на выпускаемую продукцию
вам необходимо к заявлению предоставить пакет технических документов на выпускаемую продукцию и исследования продукции на соответствие установленным требованиям.
Сертификат соответствия таким путем получить невозможно и потому многие производители решаются ограничиться декларацией, ведь она выдается значительно быстрее и не
требует больших затрат. Впрочем, далеко не все товары можно декларировать Техническими регламентами Таможенного союза и в «номенклатуре продукции, подлежащей
декларированию соответствия» определены товары и продукты питания, которые подлежат декларированию, но такая продукция как товары для детей, бельевые товары, некоторые виды спецодежды, подлежат обязательной сертификации». На сегодня почти все
продукты питания подлежат декларированию, за исключением продукции для детского
питания, диетического и лечебного питания, минеральных вод, БАДов, которые подлежат
государственной регистрации.

Декларация о соответствии (называемая также
как: декларация соответствия, декларация качества, декларация соответствия продукции) - это
документ, согласно Федеральному закону «О
техническом регулировании» являющийся равнозначным сертификату соответствия ГОСТ Р и также как и
сертификат представляет
собой обязательную форму
подтверждения соответствия выпускаемой продукции
требованиям безопасности.
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Декларирование соответствия подразумевает 100% ответственность поставщика
(изготовителя) за качество, безопасность продукции и не введение потребителя в
заблуждение.

И сразу же возникает вопрос, если декларация соответствия является равнозначным сертификату соответствия документом, и также является обязательной формой подтверждения соответствия продукции, как определить
что необходимо получать, декларацию соответствия или сертификат или
оба документа одновременно?

На сегодня ключевыми
документами являются
Технические регламенты Таможенного союза
и постановление правительства от 1 декабря
2009 года № 982 "Об
утверждении единого
перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Если на Вашу продукцию распространяется действие Технических регламентов
Таможенного союза и она включена в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия которое осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии", то такую продукцию необходимо
декларировать. И наоборот, если продукция включена в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации Техническим регламентом Таможенного союза определено подтверждение ее соответствия в форме обязательной сертификации, то соответственно на такую продукцию
необходимо получать сертификат соответствия ( обязательные
сертификаты оформляются и в
системе ГОСТ Р и ТР ТС).
Допускается ли вместе с декларацией соответствия проведение добровольной сертификации с последующим
оформлением сертификата
соответствия?
В основном как показывает практика добровольную сертификацию проходят крупные заводы
изготовители, т.к. при реализации их продукции в 99% случаев
солидные торговые сети, беспокоящиеся о имидже своих компаний и заботящиеся о своих покупателях, запрашивают вместе с декларацией о соответствии и
добровольный сертификат, который является дополнительной гарантией качества
продукции.
Кроме того добровольной сертификацией подтверждают соответствие своей продукции те производители, продукция которых не входит ни в один из вышеперечисленных перечней обязательного подтверждения соответствия, либо кто желает повысить статус своей компании.

Регламент Комиссии
EC № 450/2009 оговаривает правила оборота на рынке активных
и интеллектуальных
материалов и товаров, предназначенных для контакта с
пищей.
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Система декларирования соответствия разрабатывалась как одно из
условий вступления России в ВТО. Поскольку в
Европе действует только
система добровольной
сертификации и декларирования, часть продукции вывели из перечня обязательной сертификации в декларирование соответствия с целью плавного выстраивания всей системы сертификации в РФ аналогично европейской.

Для декларирования соответствия продукции не предусмотрено бланка установленного образца. Декларация о соответствии оформляется на листе формата А4
и заверяется печатью заявителя и органа по сертификации в системе ГОСТ Р и
лишь печатью заявителя в случае декларирования требованиям ТР ТС.

Что нужно для ввоза и реализации пищевой продукции на рынке РФ и Таможенного союза?
Соблюдение, вступившего в силу с 1 июля 2013г. требований Технических регламентов Таможенного союза. Основополагающим является ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», который определяет основные положения и требования, предъявляемые ко ВСЕЙ пищевой продукции на всех этапах
ее жизненного цикла. В свою очередь, более конкретные требования к производству и продукции устанавливают соответствующие Технические регламенты
на отдельные виды продукции.
Какие требования надо выполнить к тому или иному виду пищевой продукции?

Регламент EC
№ 1935/2004 Европейско
го Парламента и Совета
от 27 октября 2004 года в
отношении материалов и
товаров, предназначенных для контакта с пищей говорит о том, что
материалы и товары
должны подтверждаться
«письменной декларацией, утверждающей соответствие правилам… Соответствующая документация должна иметься в
наличии для того, чтобы
продемонстрировать подобное соответствие».

Вступившие в действие ТР ТС:
005/2011 «О безопасности упаковки»
007/2011 «о безопасности продукции предназначенной для
детей и подростков»
008/2011 «О безопасности игрушек»
015/2011 «О безопасности зерна»
017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты»
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
023/2011 «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей»
022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки»
024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
Не принят Технический регламент ТС на рыбу и рыбную продукцию – поэтому
эта группа продукции подлежит подтверждению соответствия требованиям законодательных актов Российской Федерации (СанПиН 2.3.2.1078-01 и ГОСТ Р
51074-2003).
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Приглашаем Вас к сотрудничеству и предлагаем оформить декларацию соответствия с ООО «ЦСЭ «Омск-Тест»
Зарегистрировать декларацию о соответствии на продукцию возможно только при
наличии регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Декларация о соответствии должна содержать в себе следующие сведения:
- информацию о заявителе
- информацию о производителе
- сведения о продукции, соответствие которой подтверждается
- обозначение и наименование документа в соответствии с которым произведена продукция
- обозначение и наименование нормативных актов соответствие которым
подтверждается принятой декларацией
- информация о проведенных испытаниях и документах, которые послужили
основанием для принятия решения о выдаче декларации
- сроки действия документа
- данные о регистрации декларации (кем и когда зарегистрирована)
Документы, необходимые для оформления декларации соответствия на
отечественную продукцию:
- Свидетельства ОГРН и ИНН
- Письмо Госкомстата
- Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО и др.)
- Описание продукции, каталог, техническая документация
- Сертификаты на используемое сырье
- Документы на производственное помещение (свидетельство о собственности или договор аренды, пожарный сертификат на помещение)
- Заявление на регистрацию декларации
- Устав предприятия
- Протоколы испытаний продукции
Документы, необходимые для оформления документа на продукцию зарубежного производства:
- Свидетельства ОГРН и ИНН продавца-заявителя
- Письмо Госкомстата
- Контракт на поставку
- Реквизиты производителя
- Инвойс
- Описание продукции и техническая документация
- Сертификаты от производителя (при наличии)
- Заявление на регистрацию декларации

ООО «ЦСЭ «Омск-Тест» работает на рынке сертификационных услуг с 2002 года. В компании работают квалифицированные специалисты c опытом работы в сфере сертификации более 10 лет.

Координаты:
644009, г. Омск, ул. 10 лет
Октября 193-2, оф. 400
тел.: (3812) 900-234, 957-727
e-mail:
omsk-test@yandex.ru
Сайт: www.omsktest.ru

С 1 января 2013 года ввоз на территорию
ЕС материалов,
контактирующих
с пищей, без декларации соответствия невозможен (согласно
ст. 22 Регламента
Комиссии ЕС
№ 10/2011 в отношении материалов и товаров из
пластика предназначенных для
контакта с пищей).

Получить необходимую консультацию Вы можете по адресу:
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 193/2 оф. 502 тел./факс (3812) 21-6330, omsk-test@yandex.ru, www.omsktest.ru
По вопросам подписки на электронную газету «Сертификация и экспертиза» обращаться по телефону +7(3812) 900-234.
Верстка и редакционная обработка : Маркетинговое агентство «Магазин Инфо. com» ; +7 (3812) 25-02-82

