
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

от 20 апреля 2017 года 
 

"Об электронном сервисе прекращения деклараций о соответствии заявителями" 
 

20 апреля 2017 года на сайте Росаккредитации начал работать электронный сервис прекращения 
декларации о соответствии. Новый функционал реализован в рамках модернизации Электронного сервиса 
регистрации деклараций о соответствии и позволяет заявителям, ранее зарегистрировавшим декларацию 
через орган по сертификации или в электронной форме при помощи сервиса на сайте Росаккредитации 
(http://srd.fsa.gov.ru/landing/), самостоятельно прекратить ее действие. Услуга предоставляется бесплатно. 

Прекратить ранее зарегистрированную декларацию можно дистанционно, из офиса или дома, - для 
этого достаточно иметь личный кабинет организации в ЕСИА и сертификат квалифицированной 
электронной подписи. Запуск данного функционала позволит сократить и временные издержки, связанные с 
получением государственной услуги по прекращению декларации о соответствии и получить услугу 
полностью в электронном виде. 

При этом за декларантами по-прежнему сохраняется право направления уведомлений о прекращении 
действия деклараций в Росаккредитацию или орган по сертификации в порядке, предусмотренном 
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 N 76 и приказами 
Минэкономразвития России от 21.02.2012 N 76, от 24 ноября 2014 г. N 752. 

Для прекращения действия декларации о соответствии через Сервис (http://srd.fsa.gov.ru/landing/) 
необходимо: 

1. Авторизоваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(https://esia.gosuslugi.ru) как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. 

2. Выполнить поиск ранее зарегистрированной декларации о соответствии, действие которой 
необходимо прекратить. Поиск осуществляется по регистрационному номеру декларации и дате начала 
действия. При этом происходит автоматическая проверка прав доступа к прекращению найденной 
декларации на основании данных заявителя, указанных в личном кабинете портала государственных и 
муниципальных услуг. 

3. Внести сведения о прекращении действия декларации. 
4. Подписать сведения о прекращении действия квалифицированной электронной подписью. 
Сертификат квалифицированной электронной подписи можно получить в любом аккредитованном 

удостоверяющем центре. 
Для подписания сведений используется плагин, который можно скачать на стартовой странице 

Сервиса (http://srd.fsa.gov.ru/landing/). 
Перед началом работы с Сервисом электронной регистрации деклараций необходимо ознакомиться с 

Руководством пользователя на стартовой странице Сервиса (http://srd.fsa.gov.ru/landing/). 
По техническим вопросам, связанным с эксплуатацией Сервиса, рекомендуем обращаться в 

техническую поддержку по тел. 8 804 333 66 80 и адресу электронной почты reg_dclr@fsa.gov.ru. 
 
 
 


