
Описание прав и обязанностей заявителей, 
связанных с осуществлением работ по подтверждению соответствия 

 
 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

"О техническом регулировании" 

 
  

Статья 28. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 
соответствия. 

  

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 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

- использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов (абзац введен Федеральным законом 
от 21.07.2011 N 255-ФЗ). 

 
 

2. Заявитель обязан: 
 

- обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 
 

- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению 
соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

 
- указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия 
или декларации о соответствии; 

 (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
 

- предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, 
свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям 
технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их 
копии); 

 

- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие 
сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо 
прекращено; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 



- извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 
документацию или технологические процессы производства сертифицированной 
продукции; 

 

- приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 
соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании 
решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов; 

 

- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия 
сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, за исключением 
продукции, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации во время 
действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока 
годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
  

Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) в случае получения информации о несоответствии 
продукции требованиям технических регламентов. 

 

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 (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 
обязан провести проверку достоверности полученной информации. По требованию 
органа государственного контроля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан представить материалы 
указанной проверки в орган государственного контроля (надзора). 

 

В случае получения информации о несоответствии продукции требованиям 
технических 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 обращением данной продукции, не увеличился. 

 

2. При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее 
функции иностранного изготовителя) в течение десяти дней с момента подтверждения 
достоверности такой информации обязан разработать программу мероприятий по 
предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного 
контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией. 

 
Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приобретателей, в 
том числе потребителей, о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий. В случае, если для 
предотвращения причинения вреда необходимо произвести дополнительные расходы, 
изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 
обязан осуществить все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими 



силами, а при невозможности их осуществления объявить об отзыве продукции и 
возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
 

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения 
недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям, осуществляются 
изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя) и за его счет. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
 

3. В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем 
проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, изготовитель 
(продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан 
незамедлительно приостановить производство и реализацию продукции, отозвать 
продукцию и возместить приобретателям, в том числе потребителям, убытки, 
возникшие в связи с отзывом продукции. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
 

4. На весь период действия программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) за свой счет обязан обеспечить приобретателям, в том числе 
потребителям, возможность получения оперативной информации о необходимых 
действиях. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
  

Заявитель также (в соответствии с требованиями п. 14.12 Критериев аккредитации, 
утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326) должен обеспечивать 

следующие условия: 
 - выполнение установленных требований к объектам подтверждения соответствия, 

прошедшим сертификацию, а также требований к проведению работ по сертификации; 
- принятие необходимых мер по контролю выполнения установленных требований 

к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб; 
- предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия копий 

документов по сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации; 
- выполнение установленных требований, требований органа по сертификации или 

схем сертификации в отношении использования знаков соответствия, ссылок на 
сертификацию продукции в средствах массовой информации; 

- регистрация жалоб, доведенных до сведения заявителя  на проведение работ по 
подтверждению соответствия и касающихся выполнения требований к объектам 
подтверждения соответствия, в том числе установленным схемам сертификации, и 
предоставления их органу по сертификации по его запросу; принятие соответствующих 
мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах 
подтверждения соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к объектам 
подтверждения соответствия, в том числе установленных схемами сертификации, 
документирование предпринятых действий; 

- информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в т.ч. 
установленных схемами сертификации. 


