Информация ФТС России от 25 ноября 2020 г.
"Справочная информация по вопросу необходимости замены
документов
о соответствии в случае изменения юридического адреса
заявителя"
1. Замена сертификата соответствия в случае изменения адреса места нахождения и (или)
места осуществления деятельности заявителя и (или) изготовителя для целей совершения
таможенных операций не требуется.

Согласно праву ЕАЭС допускается замена сертификата соответствия и приложений к нему
без проведения ряда обязательных работ по оценке соответствия, в том числе в случае
изменения места нахождения (адреса юридического лица), адреса места осуществления
деятельности (в случае, если адреса различаются) заявителя (пункт 93 Решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 N 44 "О типовых схемах оценки
соответствия"). При этом замена сертификата соответствия не является обязанностью
участника внешнеэкономической деятельности.
По указанному вопросу 25 декабря 2019 года состоялось совещание у заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации - руководителя
Росаккредитации А.И.Херсонцева с участием представителей Минэкономразвития России,
Минпромторга России, ФТС России (Шкляев С.В.), Консультативного совета по
иностранным инвестициям, постоянного комитета по вопросам деятельности органов по
сертификации продукции, работ, услуг и персонала при Общественном совете при
Росаккредитации.
В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время законодательство Российской
Федерации, а также акты, составляющие право ЕАЭС, не содержат требований об
обязательной замене сертификатов соответствия в случае изменения места нахождения
(адреса юридического лица) заявителя.
Указанная информация доведена до сведения таможенных органов письмом ФТС России
от 06.02.2020 N 14-88/06226.

2. В случае изменения адреса места нахождения и (или) места осуществления деятельности
заявителя и (или) изготовителя требуется замена декларации о соответствии.

Заявитель принимает новую декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию
без представления документов и сведений, предусмотренных подпунктами "б" - "г" пункта
5 Порядка, в случаях изменения организационно-правовой формы, места нахождения
(адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если
адреса различаются) заявителя или изготовителя продукции (пункт 15 Порядка

регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 20.03.2018 N 41).

