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Инструкция по регистрации/аннулированию деклараций о соответствии в 

личном кабинете на сайте  Fsa.gov.ru 
 

Основные условия  

1. Для работы в личном кабинете сервиса электронной регистрации деклараций о соответствии Заявитель 
должен иметь квалифицированную электронно-цифровую подпись (далее ЭЦП), быть зарегистрирован на 
сайте Gosuslugi.ru, у него должна быть подтверждена личность.  

2. Для подготовки к работе нужно привязать юридическое лицо к своему личному кабинету физического 
лицу на сайте Gosuslugi.ru (в случае, если это не было сделано ранее). 

3. ЭЦП должен находится в реестре на ПК или на носителе. Если ЭЦП находится в облаке, с ним нельзя 
будет присоединить компанию или подписать Декларацию Соответствия.  

Для работы понадобится:  

1. Браузер Google Chrome последней версии (Внимание! С браузером IE сервис не работает!) 
2. Microsoft Windows версии не ниже 7  
3. Установить плагины для работы браузера (подробнее в отдельной инструкции) 

 

Открыть  сайт  Федеральной службы по аккредитации (ФСА) -  http://fsa.gov.ru. Вкладка 
Технологичность  – выбрать раздел Сервис регистрации деклараций о соответствии. 

Или перейти по ссылке: https://fsa.gov.ru/use-of-technology/servis-registratsii-deklaratsiy-o-
sootvetstvii/ 

 

 

 

 

 

https://srd.fsa.gov.ru/landing/srd(header:empty)
https://fsa.gov.ru/use-of-technology/servis-registratsii-deklaratsiy-o-sootvetstvii/
https://fsa.gov.ru/use-of-technology/servis-registratsii-deklaratsiy-o-sootvetstvii/
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Подтвердить вход в «сервис регистрации деклараций о соответствии» нажав кнопку «Войти». 

 

 

Вход на портал возможен только для юридических лиц с помощью ключа электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП). Если у Вас нет ЭЦП, Вы можете обратиться к нашему менеджеру для ее оформления. 
Для дальнейшего входа необходимо выбрать соответствующий пункт открывшегося меню. 
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В открывшемся окне выбираем ЭЦП компании, в личный кабинет которой мы хотим войти: 

 

Попадаете в личный кабинет на сайте ФГИС.  
Макеты деклараций о соответствии, которые необходимо опубликовать, находятся в статусе «Черновик». 
Чтобы перейти к регистрации декларации, необходимо в левом столбце в статусе выбрать – «ЧЕРНОВИК», 
после чего нажать «Найти» внизу столбца слева. 
Система покажет Вам все декларации, которые не опубликованы и находятся в статусе «Черновик»
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Далее необходимо зайти в черновик той декларации, которую хотим опубликовать. 

 

При необходимости, проверяем содержимое декларации и дату ее окончания. Если с момента внесения 
макета в систему прошло более 1 дня, редактируем дату окончания действия декларации, для чего 
необходимо воспользоваться разделом «редактировать». 
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После проверки декларации и даты окончания, необходимо сохранить макет и перейти к публикации 
декларации о соответствии, для чего необходимо нажать значок стрелки в правом верхнем углу. 

 

 

Выбрать пункт «Публикация» 
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Если следующее окно не открылось, то необходимо предоставить браузеру возможность работы с 
всплывающими окнами на данном сайте.  
В данном случае, спарва в адресной строке браузера высветится соответствующий значок, 
свидетельствующий о том, что всплывающие окна заблокированы. Необходимо разрешить браузеру 
открывать всплывающие окна, после чего обновить страницу.  

Перед Вами откроется окно подписания документов. 

В ряде случаев, браузер может сообщить о том, что в системе не установлен криптоплагин. Его скачивание 
начнется автоматически. Необходимо дождаться полного скачивания (Вы увидите статус закачки слева в 
нижней части браузера), после чего потребуется запустить скачанный файл для установки. 

После начала установки криптоплагина Вам придется закрыть Google Chrome (а также все открытые 
браузеры, работающие на аналогичной платформе – Opera, Yandex Browser, Firefox..).  
Обратите внимание, что не всегда получается закрыть браузер нажатием крестика в верхней правой части. 
Часто браузер продолжает работать в фоновом режиме. В этом случае криптоплагин будет предлагать Вам 
закрыть браузер. 
Чтобы это сделать, нужно зайти в «трей» в нижней правой части экрана.  

 
В открывшемся окне Вы увидите все программы, работающие в фоновом режиме. Нажатием правой 
кнопки мыши на соответствующем значке Вы сможете закрыть ненужную Вам программу. 
После этого необходимо продолжить установку криптоплагина. 

После окончательной установки криптоплагина, Вам необходимо будет заново открыть браузер. 
В большинстве случаев, у Вас откроются те же страницы, которые были открыты до закрытия браузера. 

Необходимо просто продолжить процесс подписания или зайти заново в сревис регистрации декларации и 
зайти в него заново.  
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При подписании Вы увидите следуюее окно браузера. Ставим галочку об ознакомлении. 

 

 

Выбираем пункт «Подписать», далее выбираем необходимый ключ ЭЦП и вводим пароль к ЭЦП (если 
есть). 
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Далее кнопка ВЕРНУТЬСЯ – декларация соответствия справа сверху будет светиться значком «действует» 
сверху справа. 

 

 

После публикации декларации о соответствии, мы пришлем Вам окончательный макет декларации, с 
указанным в нем номере. 

Вам необходимо подписать декларацию и хранить ее оригинал у себя. Срок хранения декларации и 
документов к ней составляет 10 лет с момента прекращения ее действия.  

 

Для прекращения действия декларации Вам необходимо зайти в личный кабинет и выбрать декларацию, 
действие которой Вы хотите приостановить или прекратить. 

По аналогии с действиями, указанными выше, выбрать пункт «редактировать». 
Зайти в раздел «Изменение статуса» в левой части браузера и выбрать соответствующий пункт меню. 

 

Указать причину отмены или приостановки документа. 
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После завершения редактирования сохранить макет декларации и выбрать пункт «Опубликовать», чтобы 
внесенные изменения вступили в силу. 

Далее Вам необходимо утвердить внесенные изменения путем подписания документа с помощью ЭЦП по 
аналогии с процессом регистрации декларации, описанным Выше. 
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