
Права и обязанности Заявителей, связанных с осуществлением работ по 
подтверждению соответствия 

 

Права Заявителей, связанных с осуществлением работ по подтверждению соответствия: 

 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. 

Обязанности Заявителей, связанных с осуществлением работ по подтверждению 

соответствия: 

 обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 

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

 указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке продукции сведения о 
сертификате соответствия или декларации о соответствии; 

 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 срок действия сертификата 
соответствия или декларации о соответствии истек либо действие сертификата соответствия или 
декларации о соответствии приостановлено либо прекращено; 

 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. 

Ответственность Заявителей, связанных с осуществлением работ по подтверждению 

соответствия: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 

Таможенного союза и единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕврАзЭС. 

 


