
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  

РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 
  

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

 

 выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции, соответствующим установленным требованиям;  

 обращаться для осуществления подтверждения соответствия в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую 

заявитель намеревается сертифицировать; 

 обращаться в комиссию по апелляциям ОС; 

 обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия 

органа по сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 

продукции, установленным требованиям, распространяющегося на данную продукцию 

 быть осведомленным о ходе и результатах работ по подтверждению соответствия 

заявляемой продукции, осуществлять постоянную связь посредством обмена 

телефонограммами, факсами, письмами, переданными по электронной почте, заказными 

письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная информация с 

использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого 

отправителя исходит передаваемое сообщение; 

 получить от Органа по сертификации в установленном порядке на ответственное 

хранение образцы продукции, прошедших сертификацию. 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

 

 выполнять условия проведения процедуры подтверждения соответствия, 

установленной органом по сертификации продукции;  

 обеспечивать выполнение всех обязательных процедур при осуществлении 

сертификации при отборе образцов и анализе состояния производства (в случае если схема 

сертификации включает в себя эти этапы); 

 предоставлять различную информацию, необходимую для оценки  соответствия 

продукции;  

 предоставлять копии документов для подтверждения соответствия в соответствии 

с требованиями схем сертификации и декларирования;  

 оформлять заявку на сертификацию и заявление о соответствии для регистрации 

декларации по форме органа по сертификации; 

 хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение 

десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии;  

 обеспечивать стабильность показателей (характеристик) продукции, которые 

подтверждены сертификатом соответствия, требованиям нормативных документов;  

 осуществлять производственный контроль и принимать все необходимые меры 

для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие продукции требованиям 

технического регламента или нормативных документов; 

 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия (регистрация 

деклараций о соответствии, получение сертификата соответствия);  

 указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате 

соответствия или декларации о соответствии;  

 предъявлять в уполномоченные органы государственного контроля (надзора), а 

также заинтересованным лицам документы свидетельствующие о подтверждении 

соответствия продукции установленным требованиям (декларацию о соответствии, 

сертификат соответствия или их копии);  



 выполнять установленные требования, требования органа по сертификации или 

схем по сертификации в отношении использования знаков соответствия согласно 

разрешения на применение знака соответствия, ссылок на сертификацию продукции в 

средствах массовой информации;  

 в случае приостановки действия или отмены сертификатов соответствия 

немедленно прекратить использовать все рекламные материалы, которые содержат любые 

ссылки на сертификацию, и вернуть по требованию ОС все документы по сертификации; 

 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие 

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо прекращено, 

за исключением продукции выпущенной в обращение на территории Российской Федерации 

во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока 

службы продукции, установленных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

 приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не соответствует требованиям нормативных документов, на основании 

решений уполномоченных органов государственного контроля (надзора);  

 предварительно письменно уведомлять ОС обо всех намечающихся 

модернизациях (модификациях) продукции, изменениях в ее конструкции (составе), 

технологии производства, методах испытаний и контроля, правилах приемки, если эти 

изменения влияют на обеспечение безопасности. Осуществляет намеченные модернизации 

(модификации) продукции и другие изменения только при согласии ОС, который выдал 

сертификат;  

 извещать ОС об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований 

к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемам сертификации;  

 не использовать подтверждение соответствия своей продукции таким образом, 

чтобы нанести вред репутации ОС и не делать никаких заявлений о подтверждении 

соответствия своей продукции, которые ОС может рассматривать, как несанкционированные 

или такие, которые вводят в заблуждение;  

 вести учет всех рекламаций (претензий) на продукцию, прошедшую процедуру 

подтверждения соответствия, и немедленно извещать о них письменно ОС. Принимать 

необходимые мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, которые влияют на 

соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, в том числе 

установленным схемами сертификации, документировать предпринятые действия; 

 соблюдать порядок осуществления расчетов по договору. В случае просрочки 

оплаты Заявитель несет ответственность за неисполнение денежного обязательства в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ: 

 

 недостоверное декларирование соответствия продукции - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение 

продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена 

обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на 

основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть 

применены документы в области стандартизации, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до 

тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

 действия, предусмотренные пунктами 1 и 2, повлекшие причинение вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 



муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений 

либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, - влекут наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или 

декларации о соответствии - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей. 

 маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие 

которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, 

предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка 

знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических 

регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о 

техническом регулировании, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 действия, предусмотренные пунктом 5, повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений 

либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, - влекут наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечание. Под знаком обращения продукции на рынке следует понимать знак обращения 

на рынке Российской Федерации, единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов ЕврАзЭС. 

 


