
Права и обязанности заявителей,  

  связанные с осуществлением  работ по подтверждению соответствия 

 

Права и обязанности заявителя, связанные с осуществлением работ по подтвержде-

нию соответствия, регламентируются   Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» и другими нормативно правовыми актами 

 

1 Права и обязанности заявителя в соответствии со статьей 28 № 184-ФЗ.   

1. 1 Заявитель вправе: 

 выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом; 

 обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую 

заявитель намеревается сертифицировать; 

 обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия 

органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

 использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов  

1.2. Заявитель обязан: 

 обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламен-

тов; 

 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтвер-

ждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

 указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соот-

ветствия  

 предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свиде-

тельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов (сертификат соответствия или их копии); 

 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие сер-

тификата соответствия приостановлено либо прекращено; 

 извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 

документацию или технологические процессы производства сертифицированной продук-

ции; 

 приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании ре-

шений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов; 

 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок дей-

ствия сертификата соответствия истек, за исключением продукции, выпущенной в обраще-

ние на территории Российской Федерации во время действия сертификата соответствия, в 

течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации  

2. Заявитель также обязан:  



 обеспечивать беспрепятственный доступ представителям ОС на территорию 

заявителя для проведения отбора образцов продукции, анализа состояния производства 

(при соответствующей схеме сертификации) и инспекционного контроля; 

  оплачивать работы по подтверждению соответствия независимо от результа-

тов; 

 выполнять условия проведения процедуры сертификации, установленной ор-

ганом по сертификации продукции, и предоставлять различную информацию, необходи-

мую для оценки соответствия сертифицируемой продукции; 

  выполнять установленные требования, требования органа по сертификации 

или схем по сертификации в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сер-

тификацию продукции в средствах массовой информации; 

  обеспечить стабильность показателей (характеристик) продукции, которые 

подтверждены сертификатом соответствия; 

 вести учет всех рекламаций (претензий) на сертифицируемую продукцию и 

немедленно извещать о них письменно орган по сертификации продукции, осуществлять 

мероприятия по решению органа по сертификации продукции по выявлению и установле-

нию опасной продукции. 

 

3. Если заявитель является изготовителем, он имеет права в соответствии ста-

тьей 39  № 184-ФЗ 

Изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 

вправе обжаловать указанные в пункте 3 , стю39 ФЗ -184 действия органа государствен-

ного контроля (надзора) в судебном порядке. В случае принятия судебного решения о не-

правомерности действий органа государственного контроля (надзора) вред, причиненный 

изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции иностранного изготовителя) дей-

ствиями органа государственного контроля (надзора), подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4 Если заявитель является изготовителем, то на него возлагаются обязанности 

регламентируемые статьями 37 и 38 № 184-ФЗ  

 

4.1 Информация о несоответствии 

  

4.1.1. Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции ино-

странного изготовителя), которому стало известно о несоответствии выпущенной в обра-

щение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган 

государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти 

дней с момента получения указанной информации. 

4.1.2 Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции иностранного изготови-

теля), получивший указанную информацию, в течение десяти дней обязан довести ее до 

изготовителя. 

 4.1.3 Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя) и которому стало известно о несоот-

ветствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, 



вправе направить информацию о несоответствии продукции требованиям технических ре-

гламентов в орган государственного контроля (надзора). 

 4.1.4 При получении такой информации орган государственного контроля (надзора) 

в течение пяти дней обязан известить изготовителя (продавца, лицо, выполняющее функ-

ции иностранного изготовителя) о ее поступлении. 

 

 4.2 Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции ино-

странного изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продук-

ции требованиям технических регламентов 

  

4.2.1. В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии 

продукции требованиям технических регламентов, если необходимость установления более 

длительного срока не следует из существа проводимых мероприятий, изготовитель (прода-

вец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан провести проверку 

достоверности полученной информации. По требованию органа государственного кон-

троля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изго-

товителя) обязан представить материалы указанной проверки в орган государственного 

контроля (надзора). 

В случае получения информации о несоответствии продукции требованиям техни-

ческих регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 

изготовителя) обязан принять необходимые меры для того, чтобы до завершения проверки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, возможный вред, связанный с обра-

щением данной продукции, не увеличился. 

4.2.2. При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функ-

ции иностранного изготовителя) в течение десяти дней с момента подтверждения достовер-

ности такой информации обязан разработать программу мероприятий по предотвращению 

причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля (надзора) в соот-

ветствии с его компетенцией. 

 Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приобретателей, 

в том числе потребителей, о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-

щения, а также сроки реализации таких мероприятий. В случае, если для предотвращения 

причинения вреда необходимо произвести дополнительные расходы, изготовитель (прода-

вец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан осуществить все ме-

роприятия по предотвращению причинения вреда своими силами, а при невозможности их 

осуществления объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приоб-

ретателям в связи с отзывом продукции   

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостат-

ков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям, осуществляются изготовите-

лем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и за его счет  

4.2.3. В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем про-

ведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, изготовитель (продавец, 

лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан незамедлительно при-

остановить производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и возместить при-

обретателям, в том числе потребителям, убытки, возникшие в связи с отзывом продукции. 



4.2.4. На весь период действия программы мероприятий по предотвращению причи-

нения вреда изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготови-

теля) за свой счет обязан обеспечить приобретателям, в том числе потребителям, возмож-

ность получения оперативной информации о необходимых действиях  

5. Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей обязатель-

ному подтверждению соответствия регламентированы ст. 29  № 184-ФЗ 

5.1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-

ветствия, под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или 

использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской 

Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем 

либо уполномоченным заявителем лицом представляются декларация о соответствии 

или сертификат соответствия либо документы об их признании в соответствии со статьей 

30 № 184-ФЗ. Представление указанных документов не требуется в случае помещения про-

дукции под таможенную процедуру отказа в пользу государства. 

5.2. Порядок ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей обязатель-

ному подтверждению соответствия, устанавливается таможенным законодательством Та-

моженного союза.  

 

Орган по сертификации обязуется любыми возможностями способами ( разме-

щение не сайте, в сети интернета, внесением в договор на проведение работ) инфор-

мировать заявителей об их правах и обязанностях работ по подтверждению соответ-

ствия. 

 

 

kodeks://link/d?nd=901836556&prevdoc=901836556&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LR
kodeks://link/d?nd=901836556&prevdoc=901836556&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LR

