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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наступившему XXI веку суждено стать веком высокого качества 

во всех его проявлениях  качество продукции, услуг, труда, окружаю-

щей среды, качество жизни людей. В современном обществе именно 

качество будет определять жизнеспособность предприятий, организа-

ций, общественных объединений. 

В сфере производства качество продукции станет основным фак-

тором, определяющим еѐ конкурентоспособность. Инструментами ус-

пешного решения проблемы качества продукции являются стандарти-

зация, взаимозаменяемость, метрология и технические измерения. Сер-

тификация, как процедура, подтверждающая соответствие продукции 

заявленным требованиям к еѐ качеству, станет чрезвычайно необходи-

мым условием конкурентоспособности продукции. 

Сертификация продукции, работ и услуг заключается в под-

тверждении соответствия объекта установленным требованиям. Сер-

тификация направлена на: содействие потребителям в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг; защиту потребителя от недобросо-

вестности изготовителя (продавца, исполнителя); контроль безопас-

ности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имуще-

ства; подтверждение заявленных показателей качества; повышение 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и 

международном рынках; создание условий для обеспечения свобод-

ного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а 

также для осуществления международного экономического и научно-

технического сотрудничества. 

Документом, удостоверяющим соответствие объекта требовани-

ям, является сертификат соответствия. В рыночных условиях наличие 
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этого документа является одним из важнейших условий конкуренто-

способности продукции. 

В нашей стране уже существует общая заинтересованность про-

изводителей и потребителей в повышении качества продукции в ча-

стности и качества жизни в целом. Всѐ большее число российских 

предприятий стремятся сертифицировать свою продукцию. Многие 

предприятия предпочитают получить сертификат на систему ме-

неджмента качества (СМК) и этим обеспечить долгосрочный успех в 

хозяйственной деятельности. 

Понятие «Качество» охватывает все виды деятельности, от 

производственных процессов до планирования развития предпри-

ятия, а его содержание на международном уровне в настоящее время 

определено стандартами менеджмента качества, в частности, стан-

дартами ИСО серии 9000. Эти стандарты органично вписались в 

производственные процессы и сферы управления, установили одно-

значные требования к СМК, положили начало сертификации этих 

систем. Обобщение знаний в области качества и сопряжение их с 

теорией управления стало предпосылкой возникновения самостоя-

тельного направления науки об управлении  менеджмента качества. 

Процедуры сертификации и процессы управления качеством 

взаимосвязаны, что определяет потребность их совместного рассмот-

рения в исторически сложившейся последовательности. 
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1 Тестовые задания по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение сертификации» 

 

Задание №1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какой Федеральный закон утрачивает свою юридическую силу после 

принятия Федерального закона «О техническом регулировании»? 

Варианты ответов: 

а) «О стандартизации»; 

б) «О сертификации продукции и услуг»; 

в) «Об обеспечения единства измерений»; 

г) все перечисленные законы. 

 

Задание №2 (выберите один вариант ответа) 

Отметьте пункты, соответствующие сферам применения Федерально-

го закона «О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) все процессы, связанные со стадиями жизненного цикла продукции 

от ее изготовления до утилизации; 

б) процессы, связанные со всеми стадиями жизненного цикла про-

дукции; 

в) только процессы, связанные со стадиями жизненного цикла про-

дукции от ее реализации до утилизации; 

г) только процессы, связанные со стадией проектирования продук-

ции. 

 

Задание №3 (выберите несколько вариантов ответа) 

На какие нормативные документы Закон РФ «О техническом регули-

ровании» не распространяется? 

Варианты ответов: 

а) на государственные образовательные стандарты; 

б) на стандарты о бухгалтерском учете; 

в) на стандарты аудиторской деятельности; 

г) на стандарты эмиссии ценных бумаг. 

 

Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

В каком нормативном документе содержатся обязательные требова-

ния к продукции? 

Варианты ответов: 

а) в государственном стандарте; 
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б) в международном стандарте; 

в) в техническом регламенте; 

г) в сертификате соответствия. 

 

Задание №5 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какое из выражений соответствует Федеральному закону 

«О техническом регулировании»? 

Варианты ответов: 

а) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься как обя-

зательные, так и добровольные требования; 

б) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только 

обязательные требования; 

в) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только 

добровольные требования; 

г) на выполнение работ, оказание услуг и связанные с ними продук-

цию и процессы могут приниматься как обязательные, так и добро-

вольные требования. 
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2 Тестовые задания по теме 

«Термины и определения сертификации» 

 

Задание №1 (выберите один вариант ответа) 

Выберите определение понятия «сертификация», соответствующее 

Федеральному закону  «О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) сертификация – процедура подтверждения соответствия, посред-

ством которой независимая от изготовителя и потребителя организа-

ция удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 

установленным требованиям; 

б) сертификация – форма осуществляемого органом по сертифика-

ции подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

в) сертификация – процедура подтверждения соответствия, посред-

ством которой третья сторона письменно удостоверяет, что продук-

ция, процесс или услуга соответствует заданным требованиям; 

г) сертификация – процедура, посредством которой третья сторона 

дает индивидуальную гарантию, что продукция, процесс или услуга 

соответствует стандартам. 

 

Задание №2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите нормативные документы, требования которых, согласно Фе-

деральному закону  «О техническом регулировании», являются осно-

вой для проведения добровольной сертификации. 

Варианты ответов: 

а) технические регламенты; 

б) государственные стандарты; 

в) договора; 

г) стандарты аудиторской деятельности. 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

Выберите определение понятию «сертификат соответствия», соответ-

ствующее Федеральному закону  «О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответст-

вие объекта требованиям технических регламентов или положениям 

национальных стандартов; 
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б) сертификат соответствия – документ, выданный по правилам сис-

темы сертификации для подтверждения соответствия сертифициро-

ванной продукции установленным требованиям; 

в) сертификат соответствия – документ, подтверждающий, что долж-

ным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга 

соответствует конкретному стандарту или другому нормативному до-

кументу; 

г) сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответст-

вие объекта требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

 

Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

Выберите определение понятию «система сертификации», соответст-

вующее Федеральному закону «О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) система сертификации – совокупность правил выполнения  работ 

по сертификации, еѐ участников и правил функционирования систе-

мы сертификации в целом; 

б) система сертификации – совокупность участников сертификации, 

правил управления и процедур; 

в) система сертификации – совокупность участников сертификации, 

осуществляющих сертификацию по установленным правилам; 

г) система сертификации – совокупность участников сертификации, 

процедур выполнения работ по сертификации и правил подтвержде-

ния соответствия. 

 

Задание №5 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какое из высказываний соответствует Федеральному закону 

«О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) закон не содержит упоминания о системе обязательной сертифика-

ции; 

б) закон предусматривает создание системы обязательной сертифика-

ции федеральными органами исполнительной власти; 

в) закон предусматривает создание систем обязательной сертифика-

ции и систем добровольной сертификации; 

г) закон не содержит упоминания о системе добровольной сертифи-

кации. 
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Задание №6 (выберите один вариант ответа) 

Органом по сертификации может быть: 

Варианты ответов: 

а) юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке для 

проведения работ по сертификации, и не занимающееся другими ви-

дами деятельности; 

б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккре-

дитованные в установленном порядке для проведения работ по сер-

тификации, у которых работы по сертификации являются одной из 

функций; 

в) только индивидуальный предприниматель, аккредитованный в ус-

тановленном порядке для проведения работ по сертификации, и не 

занимающийся другими видами деятельности; 

г) только орган исполнительной власти, аккредитованный в установ-

ленном порядке для проведения работ по сертификации, у которого 

работы по сертификации являются одной из функций. 

 

Задание №7 (выберите несколько вариантов ответа) 

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулирова-

нии», объектами аккредитации являются: 

Варианты ответов: 

а) испытательные лаборатории; 

б) органы по сертификации; 

в) метрологические службы юридических лиц; 

г) организации, осуществляющие специальную подготовку экспертов. 

 

Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие формы оценки соответствия установлены Федеральным законом 

«О техническом регулировании»? 

Варианты ответов: 

а) государственный контроль и надзор; 

б) подтверждение соответствия; 

в) регистрация; 

г) сертификация. 

 

Задание №9 (выберите несколько вариантов ответа) 

В каких нормативных документах, согласно Федеральному закону «О 

техническом регулировании», содержатся обязательные требования к 

правилам и формам оценки соответствия? 
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Варианты ответов: 

а) в национальных стандартах; 

б) в государственных образовательных стандартах; 

в) в специальных технических регламентах; 

г) в общих технических регламентах. 

 

Задание №10 (выберите один вариант ответа) 

Объектами подтверждения соответствия могут быть: 

Варианты ответов: 

а) любые объекты; 

б) только продукция, работы или услуги; 

в) только продукция и процессы, охватывающие этапы жизненного 

цикла продукции от еѐ изготовления до утилизации; 

г) только объекты, к которым предъявляются требования технических 

регламентов. 

 

Задание №11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите формы обязательного подтверждения соответствия: 

Варианты ответов: 

а) добровольное подтверждение соответствия; 

б) государственный контроль и надзор; 

в) обязательная сертификация; 

г) декларирование соответствия. 

 

Задание №12 (выберите один вариант ответа) 

Какой из знаков, согласно Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании», информирует приобретателя о соответствии продук-

ции, работ или услуг требованиям, выполняемым на добровольной 

основе? 

Варианты ответов: 

а) знак соответствия; 

б) знак безопасности; 

в) знак обращения на рынке; 

г) товарный знак. 

 

Задание №13 (выберите один вариант ответа) 

Каким объектам, согласно Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании», может присваиваться знак обращения на рынке? 

Варианты ответов: 
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а) продукции; 

б) продукции, работам или услугам; 

в) продукции, процессам, работам или услугам; 

г) продукции и процессам, связанным с этапами еѐ жизненного цикла 

от изготовления до утилизации. 

 

Задание №14 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие объекты, согласно Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании», могут считаться продукцией: 

Варианты ответов: 

а) вещи; 

б) результаты работы; 

в) информация; 

г) услуги. 
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3 Тестовые задания по теме 

«Цели и принципы подтверждения соответствия» 

 

Задание №1 (выберите один вариант ответа) 

Выберите определение понятия «сертификация», соответствующее 

Федеральному закону  «О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) сертификация – процедура подтверждения соответствия, посред-

ством которой независимая от изготовителя и потребителя организа-

ция удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 

установленным требованиям; 

б) сертификация – форма осуществляемого органом по сертифика-

ции подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

в) сертификация – процедура подтверждения соответствия, посред-

ством которой третья сторона письменно удостоверяет, что продук-

ция, процесс или услуга соответствует заданным требованиям; 

г) сертификация – процедура, посредством которой третья сторона 

дает индивидуальную гарантию, что продукция, процесс или услуга 

соответствует стандартам. 

 

Задание №2 (выберите один вариант ответа) 

В каком нормативном документе содержатся обязательные требова-

ния к продукции? 

Варианты ответов: 

а) в государственном стандарте; 

б) в международном стандарте; 

в) в техническом регламенте; 

г) в сертификате соответствия. 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какое из выражений соответствует Федеральному закону 

«О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься как обя-

зательные, так и добровольные требования; 

б) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только 

обязательные требования; 
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в) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только 

добровольные требования; 

г) на выполнение работ, оказание услуг и связанные с ними продук-

цию и процессы могут приниматься как обязательные, так и добро-

вольные требования. 

 

Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

Объектами подтверждения соответствия могут быть: 

Варианты ответов: 

а) любые объекты; 

б) только продукция, работы или услуги; 

в) только продукция и процессы, охватывающие этапы жизненного 

цикла продукции от еѐ изготовления до утилизации; 

г) только объекты, к которым предъявляются требования технических 

регламентов. 

 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите цели, на достижение которых, согласно Федеральному зако-

ну «О техническом регулировании», направлена процедура подтвер-

ждения соответствия: 

Варианты ответов: 

а) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, 

работ, услуг; 

б) подтверждение показателей качества продукции, заявленных изго-

товителями; 

в) повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках; 

г) контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества. 

 

Задание №6 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие высказывания не соответствуют принципам подтверждения 

соответствия, приведенным в Федеральном законе «О техническом 

регулировании»: 

Варианты ответов: 

а) перечень форм и схем обязательного подтверждения соответствия в 

отношении определенных видов продукции устанавливается в доку-

ментах, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти; 
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б) подмена обязательного подтверждения соответствия добровольной 

сертификацией недопустима; 

в) принуждение к осуществлению добровольного подтверждения со-

ответствия допустимо только по решению федерального органа ис-

полнительной власти; 

г) в результате подтверждения соответствия заявителю не должен 

быть причинен материальный ущерб. 

 

Задание №7 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, на какие объекты распространяются правила подтвержде-

ния соответствия, установленные Федеральным законом «О техниче-

ском регулировании». 

Варианты ответов: 

а) на процессы, работы, услуги, осуществляемые в Российской Феде-

рации; 

б) на ввозимую Российскую Федерацию продукцию, изготовленную 

за рубежом; 

в) на процессы, работы, услуги, осуществляемые за пределами Рос-

сийской Федерации; 

г) на продукцию, изготовленную на территории Российской Федера-

ции. 
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4 Тестовые задания по теме 

«Добровольное подтверждение соответствия» 

 

Задание №1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите формы подтверждения соответствия, установленные Феде-

ральным законом «О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) добровольное подтверждение соответствия; 

б) добровольная сертификация; 

в) обязательная сертификация; 

г) обязательное подтверждение соответствия. 

 

Задание №2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных документов, согласно Федеральному закону 

«О техническом регулировании», не входят в перечень документов, 

на соответствие которым проводится добровольная сертификация. 

Варианты ответов: 

а) стандарты организаций; 

б) технические условия; 

в) национальные стандарты; 

г) международные стандарты. 

 

Задание №3 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите объекты технического регулирования, которые, согласно 

Федеральному закону «О техническом регулировании», могут быть 

объектами добровольной сертификации. 

Варианты ответов: 

а) любые объекты технического регулирования; 

б) объекты, на которые не утверждены технические регламенты; 

в) продукция, процессы производства, работы и услуги, требования к 

которым установлены национальными стандартами; 

г) работы и услуги, требования к которым установлены условиями 

договоров. 

 

Задание №4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие функции, согласно Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании», выполняет орган по добровольной сертификации? 

Варианты ответов: 
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а) осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольно-

го подтверждения соответствия; 

б) приостанавливает или прекращает действие выданных им серти-

фикатов соответствия; 

в) определяет правила признания зарубежных сертификатов, знаков 

соответствия и результатов испытаний; 

г) привлекает на договорной основе для проведения исследований 

(испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборато-

рии. 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», 

функции органа по добровольной сертификации не могут выполнять: 

Варианты ответов: 

а) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

б) представители заказчиков работ и услуг; 

в) органы государственного контроля и надзора; 

г) органы по аккредитации испытательных лабораторий. 

Задание №6 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие из перечисленных документов представляются для 

регистрации системы добровольной сертификации. 

Варианты ответов: 

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

б) правила функционирования системы добровольной сертификации; 

в) изображение знака соответствия, если его применение предусмот-

рено системой добровольной сертификации, и порядок его примене-

ния; 

г) документ об оплате регистрации. 

 

Задание №7 (выберите один вариант ответа) 

Сколько дней, согласно Федеральному закону «О техническом регу-

лировании», требуется на регистрацию системы добровольной сер-

тификации после представления всех необходимых документов. 

Варианты ответов: 

а) десять дней; 

б) семь дней; 

в) пять дней; 

г) две недели. 
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Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие положения не должны быть определены в правилах функцио-

нирования системы добровольной сертификации? 

Варианты ответов: 

а) схемы сертификации; 

б) порядок отбора образцов продукции; 

в) размер платы за регистрацию системы добровольной сертифика-

ции; 

г) функции органа по добровольной сертификации. 

 

Задание №9 (выберите несколько вариантов ответа) 

В каком случае Федеральным законом «О техническом регулирова-

нии» допускается отказ в регистрации системы добровольной серти-

фикации? 

Варианты ответов: 

а) в случае непредставления необходимых для регистрации докумен-

тов; 

б) в случае совпадения изображения знака соответствия с изображе-

нием ранее зарегистрированного знака соответствия; 

в) в случае совпадения наименования системы добровольной серти-

фикации с наименованием ранее зарегистрированной системы добро-

вольной сертификации; 

г) в случае включения в перечень объектов добровольной сертифика-

ции таких, которые подлежат обязательному подтверждению соот-

ветствия. 

 

Задание №10 (выберите один вариант ответа) 

В какой срок, согласно Федеральному закону «О техническом регу-

лировании», орган по сертификации должен направить заявителю 

уведомление об отказе в регистрации системы добровольной серти-

фикации? 

Варианты ответов: 

а) в течение трех дней со дня принятия органом по сертификации ре-

шения об отказе; 

б) в течение пяти дней со дня принятия органом по сертификации 

решения об отказе; 

в) в течение семи дней со дня принятия органом по сертификации 

решения об отказе; 
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г) в течение двух недель со дня принятия органом по сертификации 

решения об отказе. 

 

Задание №11 (выберите один вариант ответа) 

Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», в 

уведомлении об отказе в регистрации системы добровольной серти-

фикации должны быть указаны: 

Варианты ответов: 

а) основания для отказа в регистрации; 

б) рекомендации по устранению причин отказа в регистрации; 

в) сроки устранения причин отказа в регистрации; 

г) стоимость повторной регистрации после устранения причин отказа. 

 

Задание №12 (выберите один вариант ответа) 

Какие документы, согласно Федеральному закону «О техническом 

регулировании», определяют порядок применения знака соответст-

вия: 

Варианты ответов: 

а) положения Федерального закона «О техническом регулировании»; 

б) правила системы добровольной сертификации; 

в) положения соответствующего национального стандарта; 

г) положения декларации о соответствии. 
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5 Тестовые задания по теме 

«Общие правила обязательного подтверждения соответствия» 

 

Задание №1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите формы обязательного подтверждения соответствия. 

Варианты ответов: 

а) добровольное подтверждение соответствия; 

б) государственный контроль и надзор; 

в) обязательная сертификация; 

г) декларирование соответствия. 

 

Задание №2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие объекты, согласно Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании», могут быть объектами обязательного подтвер-

ждения соответствия: 

Варианты ответов: 

а) готовая продукция, реализуемая изготовителем, находящимся на 

территории Российской Федерации; 

б) ввозимая в Российскую Федерацию «растаможенная» продукция; 

в) составные части готовой продукции, поставляемые покупателю на 

территории Российской Федерации (например, запчасти); 

г) готовая продукция, предназначенная для использования на пред-

приятии-изготовителе. 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

В каких нормативных документах, согласно Федеральному закону «О 

техническом регулировании», должны быть указаны схемы обяза-

тельного подтверждения соответствия? 

Варианты ответов: 

а) в правилах функционирования системы обязательной сертифика-

ции; 

б) в технических регламентах; 

в) в Федеральном законе «О техническом регулировании» и его ком-

ментариях; 

г) в правилах функционирования органа по обязательной сертифика-

ции. 

 

Задание №4 (выберите несколько вариантов ответа) 
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Укажите высказывания, соответствующие Федеральному закону «О 

техническом регулировании»: 

Варианты ответов: 

декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 

юридическую силу; 

б) сертификат соответствия действует на всей территории Российской 

Федерации; 

в) заявитель получает сертификат соответствия только после подачи 

им декларации о соответствии в орган по обязательной сертифика-

ции; 

г) декларированию соответствия подлежит только продукция, изго-

товленная на территории Российской Федерации. 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных правил обязательного подтверждения соот-

ветствия не соответствуют Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании»? 

Варианты ответов: 

а) объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 

только продукция, изготовленная на территории РФ; 

б) работы по обязательному подтверждению соответствия оплачивает 

заявитель в соответствии с методикой определения стоимости работ, 

указанной в техническом регламенте на данную продукцию; 

в) декларация о соответствии и сертификат соответствия действуют 

на всей территории РФ; 

г) обязательное подтверждение соответствия проводится только на 

соответствие объектов требованиям технических регламентов. 
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6 Тестовые задания по теме «Декларирование соответствия» 

 

Задание №1 (выберите несколько вариантов ответа) 

По Федеральному закону «О техническом регулировании», при дек-

ларировании соответствия заявителями могут быть: 

Варианты ответов: 

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, не заре-

гистрированные на территории Российской Федерации; 

б) иностранные продавцы и исполнители работ; 

в) иностранные изготовители продукции; 

г) отечественные изготовители или продавцы, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации. 

 

Задание №2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие схемы декларирования соответствия предусмотрены Феде-

ральным законом «О техническом регулировании»? 

Варианты ответов: 

а) принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

б) принятие декларации о соответствии на основании доказательств, 

полученных с участием органа по сертификации; 

в) принятие декларации о соответствии на основании доказательств, 

полученных с участием аккредитованного испытательного центра; 

г) принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием третьей сто-

роны. 

 

Задание №3 (выберите возможные варианты  ответа) 

Какие из перечисленных документов не могут быть использованы в 

качестве доказательственных материалов при декларировании соот-

ветствия на основании собственных доказательств? 

Варианты ответов: 

а) технические условия; 

б) протоколы испытаний; 

в) свидетельства о качестве; 

г) документы, которые являются мотивированным основанием для 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 
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Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

В каком нормативном документе установлен конкретный состав до-

казательственных материалов, необходимых для декларирования со-

ответствия продукции? 

Варианты ответов: 

а) в Федеральном законе «О техническом регулировании»; 

б) в соответствующем техническом регламенте; 

в) в правилах функционирования системы обязательной сертифика-

ции; 

г) в правилах функционирования кредитованной испытательной ла-

боратории. 

 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных документов могут быть использованы в ка-

честве доказательственных материалов при декларировании соответ-

ствия на основании собственных доказательств и доказательств, по-

лученных с участием органа по сертификации? 

Варианты ответов: 

а) техническая документация заявителя; 

б) сертификат системы качества; 

в) протокол испытаний продукции в аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

г) протоколы собственных испытаний продукции. 

 

Задание №6 (выберите один вариант ответа) 

В каком случае, предусмотренном Федеральным законом «О техни-

ческом регулировании», сертификат системы качества не может ис-

пользоваться заявителем как доказательство при декларировании со-

ответствия? 

Варианты ответов: 

а) если продукция подлежит подтверждению соответствия; 

б) если продукция подлежит обязательной сертификации; 

в) если продукция не подлежит обязательной сертификации; 

г) если продукцию заявляет юридическое лицо, выполняющее функ-

цию иностранного продавца. 

 

Задание №7 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие из перечисленных сведений должна содержать декла-

рация о соответствии: 
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Варианты ответов: 

а) наименование и местонахождение изготовителя; 

б) наименование и местонахождение заявителя; 

в) заявление заявителя о безопасности продукции при ее использова-

нии по целевому назначению; 

г) сведения, предусмотренные соответствующим техническим регла-

ментом. 

 

Задание №8 (выберите один вариант ответа) 

В каком нормативном документе, согласно Федеральному закону «О 

техническом регулировании», определено содержание декларации о 

соответствии? 

Варианты ответов: 

а) в Федеральном законе «О техническом регулировании»; 

б) в соответствующем техническом регламенте; 

в) в правилах функционирования системы обязательной сертифика-

ции; 

г) в схеме декларирования соответствия. 

 

Задание №9 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какой из перечисленных органов регистрирует декларации 

о соответствии. 

Варианты ответов: 

а) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию; 

б) соответствующий орган по сертификации; 

в) орган государственного контроля (надзора); 

г) национальный орган по сертификации продукции и услуг. 

 

Задание №10 (выберите один вариант ответа) 

В какой срок, согласно Федеральному закону «О техническом регу-

лировании», декларация о соответствии, оформленная по установ-

ленным правилам, подлежит регистрации? 

Варианты ответов: 

а) в течение пяти дней; 

б) в течение семи дней; 

в) в течение трех дней; 

г) в течение десяти дней. 
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Задание №11 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какие документы, согласно Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании», заявитель должен представить для регист-

рации декларации о соответствии. 

Варианты ответов: 

а) декларацию о соответствии, оформленную по установленным За-

коном правилам; 

б) документы, предусмотренные соответствующим техническим рег-

ламентом; 

в) заявление заявителя о регистрации; 

г) наименование и местонахождение заявителя. 

 

 

Задание №12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных правил декларирования соответствия соот-

ветствуют Федеральному закону «О техническом регулировании»: 

Варианты ответов: 

а) декларация о соответствии приобретает юридическую силу только 

с момента ее регистрации в установленном Законом порядке; 

б) порядок ведения реестра деклараций о соответствии определяется 

Правительством Российской Федерации; 

в) порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре декла-

раций о соответствии, определяется Правительством Российской Фе-

дерации; 

г) порядок оплаты за предоставление сведений, содержащихся в рее-

стре деклараций о соответствии, определяется Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 

Задание №13 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какой срок определен Федеральным законом «О техниче-

ском регулировании» для хранения декларации о соответствии и до-

казательственных материалов:. 

Варианты ответов: 

а) три года с момента регистрации декларации о соответствии; 

б) три года с момента окончания срока действия декларации о соот-

ветствии; 

в) три года со дня вступления декларации о соответствии в юридиче-

скую силу; 

г) три года с момента занесения декларации о соответствии в реестр. 
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7 Тестовые задания по теме «Обязательная сертификация» 

 

Задание №1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие одинаковые документы, согласно Федеральному за-

кону «О техническом регулировании», содержат декларация о соот-

ветствии и сертификат соответствия. 

Варианты ответов: 

а) заявление заявителя о безопасности продукции при еѐ использова-

нии в соответствии с целевым назначением; 

б) информацию о проведѐнных исследованиях (испытаниях) и изме-

рениях; 

в) информацию о документах, послуживших основанием для под-

тверждения соответствия продукции требованиям технических рег-

ламентов; 

г) иные предусмотренные соответствующим техническим регламен-

том сведения. 

 

Задание №2 (выберите один вариант ответа) 

В каком из перечисленных документов определено содержание сер-

тификата соответствия? 

Варианты ответов: 

а) в соответствующем техническом регламенте; 

б) в постановлении федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию; 

в) в постатейном комментарии к Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании»; 

г) в Федеральном законе «О техническом регулировании». 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных документов определяет форму сертификата 

соответствия? 

Варианты ответов: 

а) соответствующий технический регламент; 

б) постановление федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию; 

в) постатейный комментарий к Федеральному закону «О техническом 

регулировании»; 

г) Федеральный закон «О техническом регулировании». 
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Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

В каком из перечисленных документов указывается срок действия 

сертификата соответствия? 

Варианты ответов: 

а) в соответствующем техническом регламенте; 

б) в постановлении федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию; 

в) в постатейном комментарии к Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании»; 

г) в Федеральном законе «О техническом регулировании». 

 

Задание №5 (выберите один вариант ответа) 

Укажите орган, определяющий порядок аккредитации органов по 

обязательной сертификации. 

Варианты ответов: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) орган-создатель системы обязательной сертификации; 

в) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию; 

г) орган по обязательной сертификации. 

 

Задание №6 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какие функции, согласно Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании», являются одинаковыми для органа по добро-

вольной сертификации и для органа по обязательной сертификации. 

Варианты ответов: 

а) привлечение на договорной основе для проведения исследований 

(испытаний) и измерений испытательных лабораторий, аккредито-

ванных в порядке, установленным Правительством Российской Фе-

дерации; 

б) приостановление или прекращение действия выданного им серти-

фиката соответствия; 

в) ведение реестра выданных сертификатов соответствия; 

г) обеспечение предоставления заявителям информации о порядке 

проведения сертификации. 
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Задание №7 (выберите несколько вариантов ответа) 

При каких условиях, согласно Федеральному закону «О техническом 

регулировании», допускается проведение инспекционного контроля 

за объектами обязательной сертификации? 

Варианты ответов: 

а) если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертифика-

ции; 

б) если инспекционный контроль предусмотрен договором на прове-

дение сертификации; 

в) если инспекционный контроль предусмотрен правилами функцио-

нирования аккредитованной испытательной лаборатории; 

г) если инспекционный контроль предусмотрен Федеральным зако-

ном «О техническом регулировании». 

 

Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите высказывания, соответствующие Федеральному закону «О 

техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) при обязательной сертификации порядок ведения единого реестра 

выданных сертификатов соответствия устанавливается Правительст-

вом Российской Федерации; 

б) при обязательной сертификации порядок предоставления сведений, 

содержащихся в едином реестре выданных сертификатов соответст-

вия, устанавливается Правительством Российской Федерации; 

в) при обязательной сертификации порядок оплаты за предоставление 

сведений, содержащихся в едином реестре выданных сертификатов 

соответствия, устанавливается Правительством Российской Федера-

ции; 

г) ведение единого реестра выданных сертификатов соответствия 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 

техническому регулированию. 

 

Задание №9 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какой из перечисленных органов устанавливает порядок 

передачи сведений о выданных сертификатах соответствия в единый 

реестр выданных сертификатов соответствия. 

Варианты ответов: 

а) Правительство Российской Федерации; 
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б) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию; 

в) орган по обязательной сертификации; 

г) орган по аккредитации органов по обязательной сертификации. 

 

Задание №10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите высказывания, не соответствующие Федеральному закону 

«О техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) Федеральный закон «О техническом регулировании» предусматри-

вает непосредственное обращение заявителей к аккредитованной ис-

пытательной лаборатории для проведения испытаний, необходимых 

при обязательной сертификации; 

б) при обращении к аккредитованной испытательной лаборатории ор-

ган по обязательной сертификации не имеет права сообщать испыта-

тельной лаборатории сведений о заявителе; 

в) протокол о результатах исследований (испытаний) и измерений яв-

ляется единственным основанием для принятия решения органа по 

сертификации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответст-

вия; 

г) при обращении к аккредитованной испытательной лаборатории ор-

ган по обязательной сертификации обязан предоставить аккредито-

ванной испытательной лаборатории сведения о заявителе. 

 

Задание №11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», о 

чѐм информирует потребителя знак обращения на рынке? 

Варианты ответов: 

а) о соответствии продукции требованиям технических регламентов; 

б) о том, что соответствие продукции требованиям технических рег-

ламентов подтверждено в установленном Законом порядке; 

в) только о том, что продукция имеет сертификат соответствия; 

г) только о том, что продукция имеет декларацию соответствия. 

 

Задание №12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите высказывания, одинаковые для знака соответствия и для 

знака обращения на рынке: 

Варианты ответов: 
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а) объекты, прошедшие сертификацию, маркируются знаком соответ-

ствия или знаком обращения на рынке; 

б) объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, уста-

новленном Законом РФ «О техническом регулировании», не могут 

быть маркированы ни одним из указанных знаков; 

в) маркировка знаком соответствия и знаком обращения на рынке 

осуществляется любым удобным для заявителя способом; 

г) изображение знака соответствия и знака обращения на рынке уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

 

Задание №13 (выберите один вариант ответа) 

В каких целях на продукцию, прошедшую обязательное подтвержде-

ние соответствия, наносят знак обращения на рынке? 

Варианты ответов: 

а) в информационных целях; 

б) в целях защиты прав потребителя; 

в) в целях защиты продукции от подделок; 

г) в целях завершения процедуры обязательного подтверждения соот-

ветствия. 

 

Задание №14 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какой из перечисленных органов устанавливает изображе-

ние знака обращения на рынке: 

Варианты ответов: 

а) орган по обязательной сертификации; 

б) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию; 

в) аккредитованная испытательная лаборатория; 

г) Правительство Российской Федерации. 

 

Задание №15 (выберите один вариант ответа) 

Кто осуществляет маркировку продукции знаком обращения на рынке: 

Варианты ответов: 

а) заявитель; 

б) аккредитованная испытательная лаборатория; 

в) орган по сертификации; 

г) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию. 
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8 Тестовые задания по теме «Права и обязанности заявителя 

в области обязательного подтверждения соответствия» 

 

Задание №1 (выберите один вариант ответа) 

Укажите высказывание, соответствующее Федеральному закону «О 

техническом регулировании». 

Варианты ответов: 

а) Закон регламентирует как права, так и обязанности заявителя; 

б) Закон регламентирует только обязанности заявителя; 

в) Закон регламентирует права и обязанности заявителя только при 

декларировании соответствия; 

г) Закон регламентирует права и обязанности заявителя только при 

обязательной сертификации. 

 

Задание №2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие из перечисленных прав заявителя соответствуют Фе-

деральному закону «О техническом регулировании»: 

Варианты ответов: 

а) заявитель вправе выбирать форму и схему подтверждения соответ-

ствия из тех, которые предусмотрены соответствующим техническим 

регламентом для данной продукции; 

б) заявитель вправе обжаловать решения и действия органов по сер-

тификации и испытательных лабораторий в судебном порядке; 

в) заявитель вправе обращаться для осуществления обязательной сер-

тификации в любой орган по сертификации, область аккредитации 

которого распространяется на сертифицируемую продукцию; 

г) заявитель вправе обращаться в орган по аккредитации с жалобами 

на неправомерные действия органов по сертификации и аккредито-

ванных испытательных лабораторий. 

 

Задание №3 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие документы, согласно Федеральному закону «О техническом 

регулировании», заявитель обязан предъявлять заинтересованным 

лицам в качестве доказательства подтверждения соответствия про-

дукции требованиям технических регламентов: 

Варианты ответов: 

а) декларацию о соответствии; 

б) сертификат соответствия; 
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в) копию декларации о соответствии, заверенную органом по серти-

фикации, ее выдавшим; 

г) копию сертификата соответствия, заверенную федеральным орга-

ном исполнительной власти по техническому регулированию. 

 

Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, кого, согласно Федеральному закону «О техническом регу-

лировании», понимают под лицами, заинтересованными в получении 

доказательств подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов: 

Варианты ответов: 

а) органы государственного контроля (надзора) за соблюдением тре-

бований технических регламентов; 

б) органы по сертификации; 

в) производителей данной продукции; 

г) приобретателей данной продукции. 

 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, кто вправе удостоверить подлинность копии сертификата со-

ответствия. 

Варианты ответов: 

а) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию; 

б) орган по сертификации, выдавший сертификат; 

в) нотариус; 

г) держатель подлинника сертификата соответствия. 
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9 Тестовые задания по теме «Условия ввоза на территорию 

России продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия» 

 

Задание №1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, на какие виды продукции не распространяется установлен-

ный Федеральным законом «О техническом регулировании» порядок 

ввоза продукции на территорию Российской Федерации. 

Варианты ответов: 

а) на продукцию, возимую с целью использования по прямому назна-

чению на территории Российской Федерации; 

б) на продукцию, ввозимую с целью еѐ использования на территории 

иностранных представительств; 

в) на продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации на 

определѐнное время с целью еѐ использования по прямому назначе-

нию; 

г) на продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации с 

целью еѐ использования на предприятиях в качестве материалов и 

полуфабрикатов. 

 

Задание №2 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных документов является обязательным сопро-

водительным документом для продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации, подлежащей таможенному оформлению и 

обязательному подтверждению соответствия требованиям техниче-

ских регламентов? 

Варианты ответов: 

а) таможенная декларация; 

б) декларация о соответствии; 

в) сертификат соответствия; 

г) документ о подтверждении соответствия, произведенном за преде-

лами территории Российской Федерации, признанный в соответствии 

с еѐ международными договорами. 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных органов утверждает порядок ввоза продук-

ции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия? 

Варианты ответов: 

а) Правительство Российской Федерации; 
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б) федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-

лированию; 

в) орган государственного контроля (надзора) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов; 

г) таможенный комитет Российской Федерации. 

 

Задание №4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие объекты, согласно Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании», могут быть объектами обязательного подтвер-

ждения соответствия. 

Варианты ответов: 

а) готовая продукция, реализуемая изготовителем, находящимся на 

территории Российской Федерации; 

б) ввозимая в Российскую Федерацию «растаможенная» продукция; 

в) составные части готовой продукции, поставляемые покупателю на 

территории Российской Федерации (запчасти); 

г) готовая продукция, предназначенная для использования на пред-

приятии-изготовителе. 

 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

В каких нормативных документах, согласно Федеральному закону «О 

техническом регулировании», содержатся обязательные требования к 

правилам и формам оценки соответствия. 

Варианты ответов: 

а) в национальных стандартах; 

б) в государственных образовательных стандартах; 

в) в специальных технических регламентах; 

г) в общих технических регламентах. 
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10 Тестовые задания по теме 

«Признание результатов подтверждения соответствия» 

 

Задание №1 (выберите один вариант ответа) 

Укажите, какими документами, согласно Федеральному закону «О 

техническом регулировании», предусматривается порядок признания 

Российской Федерацией результатов подтверждения соответствия, 

выполненного в зарубежной стране. 

Варианты ответов: 

а) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

б) договорами между Российской Федерацией и конкретной зарубеж-

ной страной; 

в) Международным положением о свободной торговле; 

г) международными стандартами стран – членов Организации Объе-

динѐнных Наций. 

 

Задание №2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных правил обязательного подтверждения соот-

ветствия не соответствуют Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании»? 

Варианты ответов: 

а) объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 

только продукция, изготовленная на территории Российской Федера-

ции; 

б) работы по обязательному подтверждению соответствия оплачивает 

заявитель в соответствии с методикой определения стоимости работ, 

указанной в техническом регламенте на данную продукцию; 

в) декларация о соответствии и сертификат соответствия действуют 

на всей территории Российской Федерации; 

г) обязательное подтверждение соответствия проводится только на 

соответствие объектов требованиям технических регламентов. 

 

Задание №3 (выберите несколько вариантов ответа) 

По Закону «О техническом регулировании», при декларировании со-

ответствия заявителями могут быть: 

Варианты ответов: 

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, не заре-

гистрированные на территории Российской Федерации; 

б) иностранные продавцы и исполнители работ; 
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в) иностранные изготовители продукции; 

г) отечественные изготовители или продавцы, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации. 

 

Задание №4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите, какие объекты, согласно Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании», могут быть объектами обязательного подтвер-

ждения соответствия. 

Варианты ответов: 

а) готовая продукция, реализуемая изготовителем, находящимся на 

территории Российской Федерации; 

б) ввозимая в Российскую Федерацию «растаможенная» продукция; 

в) составные части готовой продукции, поставляемые покупателю на 

территории Российской Федерации (например, запчасти); 

г) готовая продукция, предназначенная для использования на пред-

приятии-изготовителе. 

 

 

 

 

Задание №5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных документов, согласно Федеральному закону 

«О техническом регулировании», не входят в перечень документов, 

на соответствие которым проводится добровольная сертификация? 

Варианты ответов: 

а) стандарты организаций; 

б) технические условия; 

в) национальные стандарты; 

г) международные стандарты. 
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11 Тестовые задания по теме 

«Схемы сертификации продукции и услуг» 

 

Задание №1 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция, реализуемая в ограниченном объѐме. Орган по сер-

тификации назначил типовые сертификационные испытания продук-

ции. Укажите схему сертификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 1; 

б) схема 1а; 

в) схема 3; 

г) схема 4. 

 

Задание №2 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция предприятия, не имеющего сертифицированной сис-

темы менеджмента качества. Орган по сертификации назначил типо-

вые сертификационные испытания продукции и анализ состояния 

производства. Укажите схему сертификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 1; 

б) схема 1а; 

в) схема 2а; 

г) схема 2. 

 

 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция. Орган по сертификации назначил типовые сертифи-

кационные испытания продукции и последующий инспекционный 

контроль путѐм испытаний образцов продукции, взятых в пункте еѐ 

реализации. Укажите схему сертификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 1; 

б) схема 2; 

в) схема 2а; 

г) схема 4. 
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Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция предприятия, не имеющего сертифицированной сис-

темы менеджмента качества. Орган по сертификации назначил типо-

вые сертификационные испытания продукции, анализ состояния про-

изводства и последующий инспекционный контроль путѐм испыта-

ний образцов продукции, взятых со склада изготовителя. Укажите 

схему сертификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 1а; 

б) схема 2а; 

в) схема 3а; 

г) схема 4а. 

 

Задание №5 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мый и потенциально опасный технический объект. Орган по серти-

фикации назначил типовые сертификационные испытания продук-

ции, сертификацию производства и системы менеджмента качества 

предприятия-изготовителя, а также последующий инспекционный 

контроль стабильности условий производства и функционирования 

системы менеджмента качества. 

Варианты ответов: 

а) схема 5; 

б) схема 6; 

в) схема 7; 

г) схема 8. 

Задание №6 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция, подлежащая декларированию соответствия. Предпри-

ятие-изготовитель имеет сертифицированную систему менеджмента 

качества. Орган по сертификации назначил рассмотрение заявки-

декларации и прилагаемых к ней документов, потребовал предъявле-

ния сертификата СМК и заключил договор на проведение инспекци-

онного контроля стабильности функционирования СМК предприятия. 

Укажите схему сертификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 5; 
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б) схема 6; 

в) схема 7; 

г) схема 8. 

 

Задание №7 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция, подлежащая декларированию соответствия. Предпри-

ятие-изготовитель не имеет сертифицированной системы менеджмен-

та качества. Орган по сертификации назначил рассмотрение заявки-

декларации с прилагаемыми к ней документами и анализ состояния 

производства. Укажите схему сертификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 9; 

б) схема 9а; 

в) схема 10; 

г) схема 10а. 

Задание №8 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является серийно выпускае-

мая продукция, подлежащая декларированию соответствия. Предпри-

ятие-изготовитель не имеет сертифицированной системы менеджмен-

та качества. Орган по сертификации назначил рассмотрение заявки-

декларации с прилагаемыми к ней документами и последующий ин-

спекционный контроль путѐм испытаний образцов продукции, взятых 

со склада изготовителя или в пункте реализации. Укажите схему сер-

тификации данной продукции. 

Варианты ответов: 

а) схема 9; 

б) схема 9а; 

в) схема 10; 

г) схема 10а. 

 

Задание №9 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является лечебная деятель-

ность, которую оказывает санаторий. Санаторий пользуется извест-

ностью в нескольких странах мира, несмотря на свои небольшие раз-

меры. Выберите схему сертификации деятельности санатория, если 

известно, что после проведения сертификации орган по сертифика-

ции назначил инспекционный контроль качества лечебной деятельно-

сти санатория. 
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Варианты ответов: 

а) схема 1; 

б) схема 2; 

в) схема 5; 

г) схема 6. 

 

Задание №10 (выберите один вариант ответа) 

Объектом подтверждения соответствия является деятельность швей-

ного ателье. Орган по сертификации назначил экспертную оценку 

мастерства портного и последующий инспекционный контроль в виде 

выборочной проверки качества готовых изделий. Укажите схему сер-

тификации деятельности ателье. 

Варианты ответов: 

а) схема 1; 

б) схема 2; 

в) схема 5; 

г) схема 6. 

 

 

 

 



 41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Всемирная история человечества содержит немало примеров 

правового государственного регулирования торговых отношений. 

Сертификация продукции в нашей стране впервые получила за-

конодательную поддержку в 1979 году, после постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и 

усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эф-

фективности производства и качества работы». В 1993 году в юриди-

ческую силу вступил Закон Российской Федерации «О сертификации 

продукции и услуг». 

С 1 июля 2003 года вступил в юридическую силу Закон Россий-

ской Федерации «О техническом регулировании», который полно-

стью заменил закон «О сертификации продукции и услуг». Именно 

Закон «О техническом регулировании» определяет объекты техниче-

ского регулирования в нашей стране, в том числе, объекты сертифи-

кации. 

Сертификат соответствия на продукцию может означать, что 

данное изделие полностью соответствует требованиям определѐнного 

стандарта. Об этом потребителей информирует знак соответствия, 

которым маркируется сертифицированная продукция или еѐ упаков-

ка. Таким образом, сертификат соответствия продукции гарантирует 

еѐ качество, если понимать под качеством соответствие изделия тре-

бованиям нормативного документа. В крайнем случае, такой серти-

фикат гарантирует потребителю безопасность продукции при еѐ ис-

пользовании по назначению. 

Сертификация продукции и услуг осуществляется для защиты 

интересов потребителя в вопросах безопасности жизнедеятельности, 
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здоровья, имущества и окружающей среды, обеспечения надежности 

и долговечности изделий, а также для повышения конкурентоспособ-

ности продукции. 

Система сертификации создается государственными метрологи-

ческими службами, предприятиями, учреждениями и организациями 

и представляет собой совокупность участников сертификации, осу-

ществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой 

системе. Она может быть создана также юридическим лицом или 

предпринимателем. 

Основополагающим документом в России по сертификации яв-

ляется Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 де-

кабря 2002 года № 183-ФЗ. Настоящий закон устанавливает правовые 

основы сертификации (подтверждения соответствия) в Российской 

Федерации, определяет категории документов по сертификации, пра-

ва и обязанности участников сертификации (Приложение Б). Его по-

ложения дополняет и разъясняет Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» от 

1 мая 2007 года № 65-ФЗ (Приложение В). 

Если международным договором Российской Федерации в сфере 

технического регулирования установлены иные правила, чем те, ко-

торые предусмотрены Федеральном законе «О техническом регули-

ровании», то применяются правила международного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Общие сведения о сертификации продукции и услуг 

 

 

А.1 Сертификация продукции 

 

А.1.1 Схемы сертификации продукции 

Сертификация продукции – это процедура подтверждения соот-

ветствия продукции требованиям стандартов или условиям догово-

ров. Сертификация продукции проводится по установленным в сис-

теме сертификации схемам. 

Схема сертификации  это определѐнная совокупность дейст-

вий, официально принимаемая в качестве доказательства соответ-

ствия продукции заданным требованиям. 

Как правило, система сертификации предусматривает несколько 

схем. 

Схемы сертификации учитывают особенности производства, 

требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя. 

Схемы сертификации продукции, применяемые в России при 

сертификации продукции, приведены в таблице А.1. Большинство из 

них признаны за рубежом и являются общепринятыми. Схемы 1а, 2а, 

3а и 4а дополнительные. Они модифицируют, соответственно, схемы 

1, 2, 3 и 4. Рассмотрим назначение схем сертификации продукции. 

 

Таблица А.1  Схемы сертификации продукции 

Номер 

схемы 

Испытания Проверка производ-

ства (системы ме-

неджмента качества) 

Инспекционный кон-

троль сертифицирован-

ной 

продукции 

1 2 3 4 

1 Испытания 

типа продук-

ции 

  

1а Испытания 

типа продук-

ции 

Анализ состояния 

производства 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

2 Испытания типа 

продукции 
 Испытания образцов, 

взятых у продавца 

2а Испытания типа 

продукции  

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, 

взятых у продавца 

3 Испытания типа 

продукции 
 Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

3а Испытания типа 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

4 Испытания типа 

продукции 
 Испытания образцов, 

взятых у продавца и 

изготовителя 

4а Испытания типа 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

и продавца 

5 Испытания типа 

продукции 

Сертификация произ-

водства или системы 

качества 

Контроль стабильности 

условий производства 

или функционирования 

системы качества 

6 Рассмотрение 

декларации о со-

ответствии с 

прилагаемыми 

документами 

Сертификация систе-

мы качества 

Контроль за стабиль-

ностью функциониро-

вания системы качест-

ва 

7 Испытание 

партии 
  

8 Испытание 

каждого образца 
  

9 Рассмотрение 

декларации о со-

ответствии с 

прилагаемыми 

документами 

  

9а Рассмотрение 

декларации о со-

ответствии с 

прилагаемыми 

документами 

Анализ состояния 

производства 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

10 Рассмотрение 

декларации о со-

ответствии с 

прилагаемыми 

документами 

 Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

или продавца 

10а Рассмотрение 

декларации о со-

ответствии с 

прилагаемыми 

документами 

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

или продавца 

 Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или 

нескольких образцов, являющихся еѐ «типовыми представителями». 

 

 Схема 1 предусматривает проведение испытаний типового об-

разца (пробы) продукции в аккредитованной испытательной лабора-

тории. Схема 1а, кроме этого, предусматривает дополнительную ат-

тестацию производства. 

Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи 

сертификата на продукцию)  последующий инспекционный кон-

троль за сертифицированной продукцией путѐм испытаний образца, 

взятого у продавца. При этом испытания образца проводят в аккреди-

тованной испытательной лаборатории. 

Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 (до выдачи сер-

тификата на продукцию)  анализ состояния производства сертифици-

рованной продукции. 

Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи 

сертификата на продукцию)  последующий инспекционный кон-

троль за сертифицированной продукцией путѐм испытаний образца, 

взятого со склада готовой продукции изготовителя. Образцы отбира-

ют перед их отправкой потребителю, а их испытания проводят в ак-

кредитованных испытательных лабораториях. 

Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 (до выдачи 

сертификата на продукцию)  анализ состояния производства серти-

фицированной продукции. В процессе инспекционного контроля сер-

тифицированной продукции у изготовителя может быть проведѐн 

контроль состояния производства, если это предусмотрено правилами 

сертификации однородной продукции. 
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Схема 4 основана на проведении испытаний образца продукции 

(как в схемах 1  3) с последующим инспекционным контролем за 

сертифицированной продукцией путѐм проведения испытаний образ-

цов, взятых как у продавца, так и у изготовителя. 

Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 (до выдачи 

сертификата на продукцию)  анализ состояния производства серти-

фицируемой продукции. В процессе проведения инспекционного 

контроля сертифицированной продукции у изготовителя может быть 

проведѐн контроль состояния производства, если это предусмотрено 

правилами сертификации однородной продукции. 

Схема 5 основана на проведении испытаний продукции и сер-

тификации производства или сертификации системы качества изгото-

вителя с последующим инспекционным контролем за сертифициро-

ванной продукцией. Инспекционный контроль проводят путѐм про-

ведения испытаний образцов, взятых у продавца и изготовителя, а 

также контроля стабильности условий производства и функциониро-

вания системы качества. 

Схема 6 предусматривает проведение сертификации системы 

качества у изготовителя, которую выполняет аккредитованный орган. 

Для продукции, произведѐнной изготовителем, получившим серти-

фикат на систему качества применительно к производству данной 

продукции, основанием для выдачи сертификата может служить за-

явление  декларация изготовителя о соответствии продукции уста-

новленным требованиям (если это определено правилами сертифика-

ции однородной продукции). 

Схема 7 предусматривает испытания выборки образцов, отобран-

ных из партии изготовленной продукции, в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории. 

Схема 8 предусматривает испытания каждого изготовленного 

образца в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Схема 9, 9а, 10 и 10а основаны на рассмотрении декларации о со-

ответствии с прилагаемыми документами со стороны производителя. 

  

А.1.2 Области применения схем сертификации продукции 

При выборе схемы сертификации продукции рекомендуется учи-

тывать объѐм производства продукции и требования к еѐ качеству. 

Объѐм производства продукции влияет на выбор схемы серти-

фикации следующим образом: 
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1 При сертификации серийно выпускаемой продукции рекомен-

дуется использовать схемы 1  6 и 9а  10а. 

2 При сертификации выпущенной партии или единичного изде-

лия используют схемы 7, 8, 9.   

3 При ограниченном объѐме реализации выпуска продукции ре-

комендуется использовать схему 1. 

Требования к качеству продукции также оказывают влияние на 

выбор схемы сертификации. 

1 Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять (вме-

сто соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10), если у органа по серти-

фикации нет информации о возможности изготовителя данной про-

дукции обеспечить стабильность еѐ характеристик, подтверждѐнных 

испытаниями. 

2 Схема 5 является наиболее жѐсткой. Еѐ применяют в случае, 

если установлены повышенные требования к стабильности характе-

ристик выпускаемой продукции (потенциально опасные изделия тех-

ники, продукция на экспорт). 

3 Схемы 3а, 4а и 5 используют также при проведении работ по 

добровольной сертификации продукции на соответствие требованиям 

государственных стандартов. 

4 Схемы 9  10а используют при декларировании соответствия. 

Если полученные вне сертификации документы (доказательственные 

материалы) прямо или косвенно подтверждают соответствие продук-

ции установленным требованиям, то орган по сертификации может 

выдать заявителю сертификат соответствия на основании этих доку-

ментов (доказательственных материалов) и заявки-декларации. 

Важным критерием выбора схемы сертификации является также 

вид продукции. При сертификации различных видов продукции могут 

применяться не все схемы. Например, подтверждение соответствия 

нефтепродуктов по правилам их сертификации от 8 октября 1998г. 

предусматривает использование схем 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7. 

Схемы сертификации устанавливают в системах сертификации 

однородной продукции. Конкретную схему сертификации выбирает 

орган по сертификации или заявитель.  

При наличии у изготовителя сертификата на систему качества 

ему достаточно представить на конкретную продукцию заявку-

декларацию (схема 6). 
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А.1.3 Порядок проведения сертификации продукции 

Сертификация продукции происходит по следующим основным 

этапам: 

1) подача заявки на сертификацию; 

2) рассмотрение и принятие решения по заявке; 

3) отбор, идентификация образцов и их испытания; 

4) проверка производства (если это предусмотрено схемой серти-

фикации); 

5) анализ полученных результатов, принятие решения о возмож-

ности выдачи сертификата; 

6) выдача сертификата соответствия; 

7) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

в соответствии со схемой сертификации. 

Рассмотрим содержание каждого этапа (при сертификации по 

отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться). 

1 Подача заявки на сертификацию. 

Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в 

соответствующий орган по сертификации. При наличии нескольких 

органов по сертификации заявитель вправе направить заявку в любой 

из них. 

При сертификации по схемам 6, 9 и 10 заявитель вместе с заяв-

кой на проведение сертификации представляет в орган по сертифика-

ции заявку-декларацию. 

2 Рассмотрение и принятие решения по заявке. 

Орган по сертификации рассматривает заявку и, не позднее, чем 

через 15 дней, сообщает заявителю решение. В решении содержатся 

все основные условия сертификации, в частности: схема сертифика-

ции (если заявитель сам еѐ не предложил; перечень необходимых до-

кументов; перечень аккредитованных испытательных лабораторий; 

перечень органов, которые могут провести сертификацию производ-

ства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертифи-

кации). 

Выбор конкретной испытательной лаборатории, органа по сер-

тификации для сертификации системы качества (производства) осу-

ществляет заявитель. 

В соответствии с «Положением о системе сертификации ГОСТ 

Р» к сертификации допускается продукция, пригодная для использо-

вания по назначению, имеющая необходимую маркировку и техниче-
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скую документацию. Техническая документация должна содержать 

информацию о продукции в соответствии с законодательством РФ. 

3 Отбор, идентификация образцов и их испытания. 

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, ис-

пытательная лаборатория. Испытания проводят на образцах, конст-

рукция, состав и технология изготовления которых должны быть та-

кими же, как у продукции, поставляемой потребителю. Количество 

образцов, порядок их отбора и хранения устанавливаются в соответ-

ствии с нормативными документами или организационно-

методическими документами по сертификации. 

Идентификация на этом этапе должна подтвердить подлинность 

продукции, в частности, соответствие наименованию, номеру партии, 

указанному на маркировке. 

Испытания проводятся в испытательных лабораториях, аккреди-

тованных на право проведения испытаний, предусмотренных при 

сертификации данной продукции. Протоколы испытаний предостав-

ляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов ис-

пытаний и испытанные образцы подлежат хранению в течение срока 

действия сертификата. (Исключение составляет скоропортящаяся 

продукция  еѐ хранят в течение срока годности). 

4 Проверка производства. 

В зависимости от схемы сертификации могут производиться: 

 анализ состояния производства (схемы 2а, 4а, 9а, 10а); 

 сертификация производства и системы качества (схемы 5 и 6). 

5 Анализ полученных результатов, принятие решения о воз-

можности выдачи сертификата. 

После анализа протоколов испытаний, проверки производства 

орган по сертификации осуществляет оценку соответствия продукции 

установленным требованиям. 

В случае положительных результатов орган по сертификации 

оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат соответст-

вия действителен только при наличии регистрационного номера. 

При обязательной сертификации сертификат выдаѐтся, если 

продукция соответствует всем требованиям нормативной документа-

ции на данную продукцию. Обязательной составной частью сертифи-

ката соответствия является сертификат пожарной безопасности. 

При отрицательных результатах обязательной сертификации 

продукции орган по сертификации должен уведомить об этом соот-

ветствующий орган государственного контроля и надзора по месту 
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расположения заявителя для принятия необходимых мер по преду-

преждению реализации данной продукции или выполнения работ 

(оказания услуг). 

Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган 

по сертификации, но не более трѐх лет. Действие сертификата на 

партию продукции, имеющей срок годности, должно распространять-

ся на срок не более срока годности продукции в этой партии. 

Для серийно выпускаемой продукции, реализуемой изготовите-

лем в течение срока действия сертификата, последний действителен 

при еѐ поставке, продаже и в течение срока службы. 

В сопроводительной технической документации, прилагаемой к 

сертифицированной продукции, а также в товарно-сопроводительной 

документации делается запись о проведѐнной сертификации (номере 

сертификата; сроке его действия; органе, его выдавшем). 

6 Выдача сертификата соответствия.  

Продукция, на которую выдан сертификат соответствия, марки-

руется знаком соответствия, принятым в системе сертификации (или 

знаком обращения на рынке).   

Маркировку продукции знаком соответствия осуществляет зая-

витель. Знаки ставятся на изделие и (или) тару, сопроводительную 

техническую документацию. 

7 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

проводят в течение всего срока действия сертификата соответствия 

не реже одного раза в год (если это предусмотрено схемой сертифи-

кации). 

Формами контроля являются периодические и внеплановые 

проверки, включающие испытания образцов продукции и анализ со-

стояния производства. 

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступле-

ния информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, 

торговых организаций, а также надзорных органов. 

Инспекционный контроль проводят представители органа по 

сертификации, выдавшего сертификат соответствия. Результаты кон-

троля оформляют актом. По результатам инспекционного контроля 

орган по сертификации может приостановить или отменить действие 

сертификата соответствия на продукцию, не соответствующую тре-

бованиям технической документации на неѐ. 
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А.2 Сертификация услуг 

 

А.2.1 Схемы сертификации услуг 

При сертификации работ и услуг используют 7 схем (таблица А.2). 

 

Таблица А.2  Схемы сертификации работ и услуг 

Но-

мер  

схе-

мы 

Оценка выполне-

ния работ, оказа-

ния услуг 

Проверка (испы-

тания) результа-

тов работ и услуг 

Инспекционный кон-

троль сертифициро-

ванных работ и услуг 

1 Оценка мастер-

ства исполните-

ля работ и услуг 

Проверка (испыта-

ния) результатов 

работ и услуг 

Контроль мастерства 

исполнителя работ 

и услуг 

2 Оценка процес-

са выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Проверка (испыта-

ния) результатов 

работ и услуг 

Контроль процесса 

 выполнения работ,  

оказания услуг 

3 Анализ состоя-

ния производст-

ва 

Проверка (испыта-

ния) результатов 

работ и услуг 

Контроль состояния  

производства 

4 Оценка органи-

зации (предпри-

ятия) 

Проверка (испыта-

ния) результатов 

работ и услуг 

Контроль соответствия 

установленным  

требованиям 

5 Оценка системы 

качества 

Проверка (испыта-

ния) результатов 

работ и услуг 

Контроль системы 

качества 

6 Оценка системы 

качества 

Рассмотрение  

заявки-

декларации 

(с прилагаемыми 

документами) 

Контроль качества 

выполнения работ,  

оказания услуг 

7 Оценка системы 

качества 

Рассмотрение  

заявки-

декларации 

(с прилагаемыми  

документами) 

Контроль системы 

качества 
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А.2.2 Области применения схем сертификации услуг 

Схема 1 предусматривает оценку мастерства исполнителя услу-

ги. Эта оценка включает в себя проверку условий работы, знания тех-

нологической, нормативной документации, опыта работы, сведений о 

повышении квалификации и выборочную проверку результата услуги 

(отремонтированных, вычищенных и других изделий), а также после-

дующий инспекционный контроль. 

Схему 1 рекомендуется применять для сертификации услуг, ока-

зываемых индивидуальными предпринимателями и небольшими 

предприятиями. 

Схема 2 предусматривает оценку процесса оказания услуги, ко-

торая может осуществляться двумя способами: 

1) проверкой технологического процесса, мастерства исполни-

теля, условий обслуживания; 

2) оценкой системы качества. 

При проверке технологического процесса контролируется: пол-

нота технологической документации; соответствие оборудования 

требованиям технологического процесса; соответствие квалификации 

исполнителя требованиям технологического процесса; соблюдение 

технологической дисциплины; соответствие оснастки, КИП и инст-

рументов требованиям технологического процесса. 

При оценке системы качества проверяется: политика в области 

качества; руководство по качеству; соответствие элементов системы 

качества установленным требованиям; эффективность системы каче-

ства с точки зрения достижения целей в области качества. 

При наличии у заявителя сертификата на систему качества 

оценка системы качества не проводится. 

Инспекционный контроль осуществляется путѐм контроля ста-

бильности процесса оказания услуги. 

Схема 3 предусматривает сплошную проверку результата услу-

ги. Она может применяться для сертификации материальных услуг 

(ремонта и изготовления изделий по индивидуальным заказам). 

Инспекционный контроль осуществляется путѐм выборочной 

проверки результата услуги. 

Схема 4 предусматривает аттестацию предприятия, включая 

проверку: 

 состояния материально-технической базы предприятия; 
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 санитарно-гигиенических условий обслуживания потребите-

лей; 

 ассортимента и качества услуг, включая дополнительные ус-

луги; 

 чѐткости и своевременности обслуживания; 

 качества обслуживания (этика общения, комфортность, эсте-

тичность, учѐт запросов потребителя и т.п.); 

 профессионального мастерства персонала. 

Эту схему рекомендуется применять при сертификации гости-

ниц, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и др. Результатом 

оценки предприятия в целом может быть присвоение разряда (катего-

рии, класса или звезды). 

Инспекционный контроль может осуществляться с использова-

нием социологических методов. 

Схема 5 предусматривает сертификацию системы качества и по-

следующий инспекционный контроль за стабильностью еѐ функцио-

нирования. 

Сертификация системы качества осуществляется органом по 

сертификации услуг с привлечением экспертов по системам качества 

в соответствии с документами системы сертификации ГОСТ Р. 

Эта схема может применяться при сертификации всех видов ус-

луг. 

При добровольной сертификации работ и услуг применяют схе-

мы 1  5. Схемы 6 и 7, которые предусматривают заявку-декларацию, 

при добровольной сертификации не применяют. 

Схемы 6 и 7 основаны на использовании заявки-декларации с 

прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие 

работ и услуг установленным требованиям. Как и при сертификации 

продукции по схемам 9 и 10, руководитель предприятия (или инди-

видуальный предприниматель) заявляет, что объект обязательной 

сертификации (например, услуги, связанные с обеспечением безопас-

ности окружающей среды, жизни, здоровья и имущества) соответст-

вует установленным требованиям. 

Схему 6 применяют при сертификации работ и услуг небольших 

предприятий, зарекомендовавших себя в РФ и за рубежом как испол-

нители работ и услуг высокого уровня качества. 

Схему 7 применяют при наличии у исполнителя системы качест-

ва. Оценка выполнения работ и оказания услуг заключается в обсле-
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довании предприятия с целью подтверждения соответствия работ и 

услуг требованиям стандартов системы качества. 

Как и при сертификации продукции, во всех схемах сертифика-

ции услуг могут быть использованы дополнительные документы, со-

кращающие работы по сертификации  (протоколы испытаний про-

дукции как результата услуги, заключения федеральных органов ис-

полнительной власти по техническому регулированию, результаты 

социологических исследований и экспертиз). 

 

 

А.2.3 Порядок проведения сертификации услуг 

Сертификация работ и услуг осуществляется в той же последо-

вательности, что и сертификация продукции, и предусматривает 6 

этапов: 

1) подача заявки на сертификацию; 

2) рассмотрение и принятие решения по заявке; 

3) оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям; 

4) принятие решения о возможности выдачи сертификата соот-

ветствия; 

5) выдача сертификата соответствия; 

6) инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг. 

Оценка соответствия работ и услуг (этап 3) установленным тре-

бованиям в общем виде включает: 

 оценку выполнения работ и оказания услуг; 

 проверку испытания результатов выполнения работ и оказания 

услуг. 

Итоги первой процедуры отражают в актах, итоги второй  в 

протоколах испытаний. 

В остальном, содержание этапов сертификации услуг подобно 

содержанию этапов сертификации продукции.  

 

 

А.2.4 Особенности сертификации услуг 

При проверке результатов работ и услуг широко используют ре-

гистрационные, органолептические, социологические и экспертные 

методы измерений качества. 

Регистрационные методы применяют для оценки безопасности 

услуг (пожарной, санитарной, транспортной, имущественной). Оцен-
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ку проводят по документам (заключения органов Госпожнадзора, 

Госсанэпидемнадзора, санитарные паспорта транспорта, медицинские 

книжки персонала, свидетельства о проверке, сертификаты о калиб-

ровке и т.п.). 

Органолептические методы используют для оценки санитарно-

го состояния помещений предприятий общественного питания и тор-

говли. 

Социологические методы в форме опроса посетителей и анализа 

книги заказов используются для оценки качества обслуживания в ма-

газинах и ремонтных предприятиях. 

Экспертные методы необходимы в тех случаях, когда квалифи-

цированная оценка результатов работ и услуг невозможна без участия 

группы опытных специалистов-экспертов: дегустация пищевых про-

дуктов на предприятиях общественного питания, оценка качества 

причѐсок в парикмахерских, качество знаний в сфере образования. 

Для оценки качества материальных услуг (качество вещи, вы-

шедшей из ремонта) широко применяются инструментальные мето-

ды. 

Одна из основных особенностей системы сертификации услуг  

возможность отсутствия испытательной лаборатории в системе 

сертификации нематериальных услуг (например, услуг розничной 

торговли). Это вызвано тем, что при проверке результатов таких ус-

луг может не предусматриваться их лабораторное испытание. В необ-

ходимых случаях орган по сертификации услуг может привлекать ак-

кредитованные испытательные лаборатории. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Федеральный закон 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. 

 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 

Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года 

 

 

Глава 1. Общие положения  
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-

кающие при: 

 разработке, принятии, применении и исполнении обяза-

тельных требований к продукции, процессам производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;  

 разработке, принятии, применении и исполнении на добро-

вольной основе требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнению работ или оказанию услуг;  

 оценке соответствия.  

Настоящий Федеральный закон также определяет права и обя-

занности участников регулируемых настоящим Федеральным зако-

ном отношений. 

2 Требования к функционированию единой сети связи Россий-

ской Федерации и к продукции, связанные с обеспечением целостно-

сти, устойчивости функционирования указанной сети связи и ее безо-

пасности, отношения, связанные с обеспечением целостности единой 

сети связи Российской Федерации и использованием радиочастотного 

спектра, соответственно устанавливаются и регулируются законода-

тельством Российской Федерации в области связи. 

3 Действие настоящего Федерального закона не распространяет-

ся на государственные образовательные стандарты, положения (стан-

дарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской 
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деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмис-

сии ценных бумаг. 

 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются сле-

дующие основные понятия: 

 аккредитация - официальное признание органом по аккре-

дитации компетентности физического или юридического лица вы-

полнять работы в определенной области оценки соответствия;  

 безопасность продукции, процессов производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безо-

пасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, иму-

ществу физических или юридических лиц, государственному или му-

ниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений;  

 ветеринарно - санитарные и фитосанитарные меры - обяза-

тельные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в 

целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, за-

креплением или распространением вредных организмов, заболеваний, 

переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в 

случае переноса или распространения их животными и (или) расте-

ниями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средст-

вами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредите-

лей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с пи-

щевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполне-

ния требования и процедуры, устанавливаемые в целях предотвраще-

ния иного связанного с распространением вредных организмов ущер-

ба;  

 декларирование соответствия - форма подтверждения соот-

ветствия продукции требованиям технических регламентов; деклара-

ция о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпус-

каемой в обращение продукции требованиям технических регламен-

тов;  

 заявитель - физическое или юридическое лицо, осуществ-

ляющее обязательное подтверждение соответствия;  

 знак обращения на рынке - обозначение, служащее для ин-

формирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обра-

щение продукции требованиям технических регламентов;  
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 знак соответствия - обозначение, служащее для информи-

рования приобретателей о соответствии объекта сертификации тре-

бованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту;  

 идентификация продукции - установление тождественно-

сти характеристик продукции ее существенным признакам;  

 контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов - проверка выполнения юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем требований технических регламентов 

к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам про-

верки;  

 международный стандарт - стандарт, принятый междуна-

родной организацией;  

 национальный стандарт - стандарт, утвержденный нацио-

нальным органом Российской Федерации по стандартизации;  

 орган по сертификации - юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке 

для выполнения работ по сертификации;  

 оценка соответствия - прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту;  

 подтверждение соответствия - документальное удостовере-

ние соответствия продукции или иных объектов, процессов произ-

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;  

 продукция - результат деятельности, представленный в ма-

териально - вещественной форме и предназначенный для дальнейше-

го использования в хозяйственных и иных целях;  

 риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государст-

венному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда;  

 сертификация - форма осуществляемого органом по серти-

фикации подтверждения соответствия объектов требованиям техни-

ческих регламентов, положениям стандартов или условиям догово-

ров;  
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 сертификат соответствия - документ, удостоверяющий со-

ответствие объекта требованиям технических регламентов, положе-

ниям стандартов или условиям договоров;  

 система сертификации - совокупность правил выполнения 

работ по сертификации, ее участников и правил функционирования 

системы сертификации в целом;  

 стандарт - документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики про-

дукции, правила осуществления и характеристики процессов произ-

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 

содержать требования к терминологии, символике, упаковке, марки-

ровке или этикеткам и правилам их нанесения;  

 стандартизация - деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использова-

ния, направленная на достижение упорядоченности в сферах произ-

водства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности 

продукции, работ или услуг;  

 техническое регулирование - правовое регулирование от-

ношений в области установления, применения и исполнения обяза-

тельных требований к продукции, процессам производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в об-

ласти установления и применения на добровольной основе требова-

ний к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказа-

нию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия;  

 технический регламент - документ, который принят меж-

дународным договором Российской Федерации, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или федеральным законом, или указом Президента Российской Феде-

рации, или постановлением Правительства Российской Федерации и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требова-

ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 

зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);  

 форма подтверждения соответствия - определенный поря-

док документального удостоверения соответствия продукции или 

иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-
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ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договоров. 

 

Статья 3. Принципы технического регулирования 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с 

принципами: 

 применения единых правил установления требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 

услуг;  

 соответствия технического регулирования уровню развития 

национальной экономики, развития материально - технической базы, 

а также уровню научно - технического развития;  

 независимости органов по аккредитации, органов по сер-

тификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобрета-

телей; единой системы и правил аккредитации;  

 единства правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений при проведении процедур обязательной оценки соответст-

вия; единства применения требований технических регламентов неза-

висимо от видов или особенностей сделок;  

 недопустимости ограничения конкуренции при осуществ-

лении аккредитации и сертификации;  

 недопустимости совмещения полномочий органа государ-

ственного контроля (надзора) и органа по сертификации;  

 недопустимости совмещения одним органом полномочий 

на аккредитацию и сертификацию;  

 недопустимости внебюджетного финансирования государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов.  

 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации о техни-

ческом регулировании 

1 Законодательство Российской Федерации о техническом регу-

лировании состоит из настоящего Федерального закона, принимае-

мых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

2 Положения федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения 



 62 

настоящего Федерального закона (в том числе прямо или косвенно 

предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюде-

нием требований технических регламентов), применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону. 

3 Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в 

сфере технического регулирования акты только рекомендательного 

характера, за исключением случаев, установленных статьей 5 на-

стоящего Федерального закона. 

4 Если международным договором Российской Федерации в 

сфере технического регулирования установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, при-

меняются правила международного договора, а в случаях, если из 

международного договора следует, что для его применения требуется 

издание внутригосударственного акта, применяются правила между-

народного договора и принятое на его основе законодательство Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 5. Особенности технического регулирования в отноше-

нии оборонной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), 

сведения о которой составляют государственную тайну 

1 В случае отсутствия требований технических регламентов в 

отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой для 

федеральных государственных нужд по государственному оборонно-

му заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты 

сведений, составляющих государственную тайну или относимых к 

охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), 

сведения о которой составляют государственную тайну, обязатель-

ными являются требования к продукции, ее характеристикам и требо-

вания к процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, установленные федеральными органами 

исполнительной власти, являющимися в пределах своей компетенции 

государственными заказчиками оборонного заказа, и (или) государст-

венным контрактом. 

2 Порядок разработки, принятия и применения документов о 

стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), указанной в 

пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации. 
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3 Оценка соответствия (в том числе государственный контроль 

(надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции (ра-

ботам, услугам), указанной в пункте 1 настоящей статьи) осуществ-

ляется в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации. 

4 Обязательные требования к продукции (работам, услугам), 

указанной в пункте 1 настоящей статьи, не должны противоречить 

требованиям технических регламентов. 

 

 

Глава 2. Технические регламенты 
 

Статья 6. Цели принятия технических регламентов 

1 Технические регламенты принимаются в целях: 

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества физиче-

ских или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества;  

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных 

и растений;  

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение при-

обретателей.  

2 Принятие технических регламентов в иных целях не допуска-

ется. 

 

Статья 7. Содержание и применение технических регламентов 

1 Технические регламенты с учетом степени риска причинения 

вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспе-

чивающие: 

 безопасность излучений;  

 биологическую безопасность;  

 взрывобезопасность;  

 механическую безопасность;  

 пожарную безопасность;  

 промышленную безопасность;  

 термическую безопасность;  

 химическую безопасность;  

 электрическую безопасность;  

 ядерную и радиационную безопасность;  
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 электромагнитную совместимость в части обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования;  

 единство измерений.  

2 Требования технических регламентов не могут служить пре-

пятствием осуществлению предпринимательской деятельности в 

большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения 

целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального зако-

на. 

3 Технический регламент должен содержать исчерпывающий пе-

речень продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых устанав-

ливаются его требования, и правила идентификации объекта техниче-

ского регулирования для целей применения технического регламента. 

В техническом регламенте в целях его принятия могут содержаться 

правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы подтвер-

ждения соответствия), определяемые с учетом степени риска, пре-

дельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта 

технического регулирования и (или) требования к терминологии, упа-

ковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Оценка 

соответствия проводится в формах государственного контроля (надзо-

ра), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответст-

вия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого 

закончено, и в иной форме. 

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требо-

вания к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки со-

ответствия, правила идентификации, требования к терминологии, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения явля-

ются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории 

Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесе-

ния изменений и дополнений в соответствующий технический регла-

мент. 

Не включенные в технические регламенты требования к про-

дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, 

правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, мар-

кировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обя-

зательный характер. 
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4 Технический регламент должен содержать требования к харак-

теристикам продукции, процессам производства, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, но не должен содержать 

требования к конструкции и исполнению, за исключением случаев, 

если из-за отсутствия требований к конструкции и исполнению с уче-

том степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение 

указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона це-

лей принятия технического регламента. 

5 В технических регламентах с учетом степени риска причине-

ния вреда могут содержаться специальные требования к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации, требования к терминологии, упаковке, марки-

ровке или этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие за-

щиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, беремен-

ных женщин, кормящих матерей, инвалидов). 

6 Технические регламенты применяются одинаковым образом и в 

равной мере независимо от страны и (или) места происхождения про-

дукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, видов или особенностей 

сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, являющихся из-

готовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями с учетом 

положений пункта 9 настоящей статьи. 

7 Технический регламент не может содержать требования к про-

дукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапли-

ваемый при длительном использовании этой продукции и зависящий 

от других факторов, не позволяющих определить степень допустимо-

го риска. В этих случаях технический регламент может содержать 

требование, касающееся информирования приобретателя о возмож-

ном вреде и о факторах, от которых он зависит. 

8 Международные стандарты и (или) национальные стандарты 

могут использоваться полностью или частично в качестве основы для 

разработки проектов технических регламентов. 

9 Технический регламент может содержать специальные требо-

вания к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, мар-

кировке или этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в от-

дельных местах происхождения продукции, если отсутствие таких 

требований в силу климатических и географических особенностей 
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приведет к недостижению целей, указанных в пункте 1 статьи 6 на-

стоящего Федерального закона. 

Технические регламенты устанавливают также минимально не-

обходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отно-

шении продукции, происходящей из отдельных стран и (или) мест, в 

том числе ограничения ввоза, использования, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, обеспечивающие биологическую безопас-

ность (независимо от способов обеспечения безопасности, использо-

ванных изготовителем). 

Ветеринарно - санитарными и фитосанитарными мерами могут 

предусматриваться требования к продукции, методам ее обработки и 

производства, процедурам испытания продукции, инспектирования, 

подтверждения соответствия, карантинные правила, в том числе тре-

бования, связанные с перевозкой животных и растений, необходимых 

для обеспечения жизни или здоровья животных и растений во время 

их перевозки материалов, а также методы и процедуры отбора проб, 

методы исследования и оценки риска и иные содержащиеся в техни-

ческих регламентах требования. 

Ветеринарно - санитарные и фитосанитарные меры разрабаты-

ваются и применяются на основе научных данных, а также с учетом 

соответствующих международных стандартов, рекомендаций и дру-

гих документов международных организаций в целях соблюдения 

необходимого уровня ветеринарно - санитарной и фитосанитарной 

защиты, который определяется с учетом степени фактического науч-

но обоснованного риска. При оценке степени риска могут принимать-

ся во внимание положения международных стандартов, рекоменда-

ции международных организаций, участником которых является Рос-

сийская Федерация, распространенность заболеваний и вредителей, а 

также применяемые поставщиками меры по борьбе с заболеваниями 

и вредителями, экологические условия, экономические последствия, 

связанные с возможным причинением вреда, размеры расходов на 

предотвращение причинения вреда. В случае, если безотлагательное 

применение ветеринарно - санитарных и фитосанитарных мер необ-

ходимо для достижения целей ветеринарно - санитарной и фитосани-

тарной защиты, а соответствующее научное обоснование является 

недостаточным или не может быть получено в необходимые сроки, 

ветеринарно - санитарные или фитосанитарные меры, предусмотрен-

ные техническими регламентами в отношении определенных видов 

продукции, могут быть применены на основе имеющейся информа-
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ции, в том числе информации, полученной от соответствующих меж-

дународных организаций, властей иностранных государств, инфор-

мации о применяемых другими государствами соответствующих ме-

рах или иной информации. До принятия соответствующих техниче-

ских регламентов в случае, установленном настоящим абзацем, вете-

ринарно - санитарные и фитосанитарные меры действуют в соответ-

ствии с пунктом 5 статьи 46 настоящего Федерального закона. Вете-

ринарно - санитарные и фитосанитарные меры должны применяться с 

учетом соответствующих экономических факторов - потенциального 

ущерба от уменьшения объема производства продукции или ее про-

даж в случае проникновения, закрепления или распространения како-

го-либо вредителя или заболевания, расходов на борьбу с ними или 

их ликвидацию, эффективности применения альтернативных мер по 

ограничению рисков, а также необходимости сведения к минимуму 

воздействия вредителя или заболевания на окружающую среду, про-

изводство и обращение продукции. 

10 Технический регламент, принимаемый федеральным законом 

или постановлением Правительства Российской Федерации, вступает 

в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его официального 

опубликования. 

11 Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а 

также правила отбора образцов для проведения исследований (испы-

таний) и измерений, необходимые для применения технических рег-

ламентов, разрабатываются с соблюдением положений статьи 9 на-

стоящего Федерального закона федеральными органами исполни-

тельной власти в пределах их компетенции в течение шести месяцев 

со дня официального опубликования технических регламентов и ут-

верждаются Правительством Российской Федерации. 

12 Правительство Российской Федерации разрабатывает пред-

ложения об обеспечении соответствия технического регулирования 

интересам национальной экономики, уровню развития материально - 

технической базы и уровню научно - технического развития, а также 

международным нормам и правилам. В этих целях Правительством 

Российской Федерации утверждается программа разработки техниче-

ских регламентов, которая должна ежегодно уточняться и опублико-

вываться. 

13 Правительством Российской Федерации организуются посто-

янные учет и анализ всех случаев причинения вреда вследствие на-

рушения требований технических регламентов жизни или здоровью 
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граждан, имуществу физических или юридических лиц, государст-

венному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда, а 

также организуется информирование приобретателей, изготовителей 

и продавцов о ситуации в области соблюдения требований техниче-

ских регламентов. 

 

Статья 8. Виды технических регламентов 

1 В Российской Федерации действуют: 

 общие технические регламенты;  

 специальные технические регламенты.  

Обязательные требования к отдельным видам продукции, про-

цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации определяются совокупностью требований общих тех-

нических регламентов и специальных технических регламентов. 

2 Требования общего технического регламента обязательны для 

применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации. 

3 Требованиями специального технического регламента учиты-

ваются технологические и иные особенности отдельных видов про-

дукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 

4  Общие технические регламенты принимаются по вопросам:  

 безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудо-

вания;  

 безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и  

 безопасного использования прилегающих к ним террито-

рий;  

 пожарной безопасности;  

 биологической безопасности;  

 электромагнитной совместимости;  

 экологической безопасности;  

 ядерной и радиационной безопасности.  

5 Специальные технические регламенты устанавливают требо-

вания только к тем отдельным видам продукции, процессам произ-

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, в отношении которых цели, определенные настоящим Феде-
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ральным законом для принятия технических регламентов, не обеспе-

чиваются требованиями общих технических регламентов. 

Специальные технические регламенты устанавливают требова-

ния только к тем отдельным видам продукции, процессам производ-

ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

степень риска причинения вреда которыми выше степени риска при-

чинения вреда, учтенной общим техническим регламентом. 

 

Статья 9. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента 

1 Технический регламент принимается федеральным законом в 

порядке, установленном для принятия федеральных законов, с учетом 

положений настоящего Федерального закона. 

2 Разработчиком проекта технического регламента может быть 

любое лицо. 

3 О разработке проекта технического регламента должно быть 

опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и в инфор-

мационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме. 

Уведомление о разработке проекта технического регламента 

должно содержать информацию о том, в отношении какой продук-

ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации будут устанавливаться разрабатываемые 

требования, с кратким изложением цели этого технического регла-

мента, обоснованием необходимости его разработки и указанием тех 

разрабатываемых требований, которые отличаются от положений со-

ответствующих международных стандартов или обязательных требо-

ваний, действующих на территории Российской Федерации в момент 

разработки проекта данного технического регламента, и информацию 

о способе ознакомления с проектом технического регламента, наиме-

нование или фамилию, имя, отчество разработчика проекта данного 

технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес элек-

тронной почты, по которым должен осуществляться прием в пись-

менной форме замечаний заинтересованных лиц. 

4 С момента опубликования уведомления о разработке проекта 

технического регламента соответствующий проект технического рег-

ламента должен быть доступен заинтересованным лицам для озна-

комления. Разработчик обязан по требованию заинтересованного ли-
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ца предоставить ему копию проекта технического регламента. Плата, 

взимаемая за предоставление данной копии, не может превышать за-

траты на ее изготовление. Разработчик дорабатывает проект техниче-

ского регламента с учетом полученных в письменной форме замеча-

ний заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта 

технического регламента и составляет перечень полученных в пись-

менной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложени-

ем содержания данных замечаний и результатов их обсуждения. 

Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме 

замечания заинтересованных лиц до дня вступления в силу прини-

маемого соответствующим нормативным правовым актом техниче-

ского регламента и предоставлять их депутатам Государственной 

Думы, представителям федеральных органов исполнительной власти 

и указанным в пункте 9 настоящей статьи экспертным комиссиям по 

техническому регулированию по их запросам. 

Срок публичного обсуждения проекта технического регламента со 

дня опубликования уведомления о разработке проекта технического 

регламента до дня опубликования уведомления о завершении пуб-

личного обсуждения не может быть менее чем два месяца. 

5 Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

технического регламента должно быть опубликовано в печатном из-

дании федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. Уведомление о завершении публичного 

обсуждения проекта технического регламента должно включать в се-

бя информацию о способе ознакомления с проектом технического 

регламента и перечнем полученных в письменной форме замечаний 

заинтересованных лиц, а также наименование или фамилию, имя, от-

чество разработчика проекта технического регламента, почтовый ад-

рес и при наличии адрес электронной почты, по которым с разработ-

чиком может быть осуществлена связь. Со дня опубликования уве-

домления о завершении публичного обсуждения проекта техническо-

го регламента доработанный проект технического регламента и пере-

чень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных 

лиц должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомле-

ния. 

6 Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию обязан опубликовывать в своем печатном издании 

уведомления о разработке проекта технического регламента и завер-
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шении публичного обсуждения этого проекта в течение десяти дней с 

момента оплаты опубликования уведомлений. Порядок опубликова-

ния уведомлений и размер платы за их опубликование устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации. 

7 Внесение субъектом права законодательной инициативы про-

екта федерального закона о техническом регламенте в Государствен-

ную Думу осуществляется при наличии следующих документов: 

 обоснование необходимости принятия федерального закона 

о техническом регламенте с указанием тех требований, которые от-

личаются от положений соответствующих международных стандар-

тов или обязательных требований, действующих на территории Рос-

сийской Федерации в момент разработки проекта технического рег-

ламента;  

 финансово - экономическое обоснование принятия феде-

рального закона о техническом регламенте;  

 документы, подтверждающие опубликование уведомления 

о разработке проекта технического регламента в соответствии с пунк-

том 3 настоящей статьи;  

 документы, подтверждающие опубликование уведомления 

о завершении публичного обсуждения проекта технического регла-

мента в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;  

 перечень полученных в письменной форме замечаний за-

интересованных лиц, указанный в пункте 4 настоящей статьи.  

Внесенный в Государственную Думу проект федерального зако-

на о техническом регламенте с приложением документов, указанных 

в настоящем пункте, направляется Государственной Думой в Прави-

тельство Российской Федерации. На проект федерального закона о 

техническом регламенте Правительство Российской Федерации в те-

чение месяца направляет в Государственную Думу отзыв, подготов-

ленный с учетом заключения экспертной комиссии по техническому 

регулированию. 

8 Проект федерального закона о техническом регламенте, при-

нятый Государственной Думой в первом чтении, публикуется в пе-

чатном издании федерального органа исполнительной власти по тех-

ническому регулированию и в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме. 

Поправки к принятому в первом чтении проекту федерального 

закона о техническом регламенте после окончания срока их подачи 

публикуются в информационной системе общего пользования в элек-
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тронно-цифровой форме не позднее, чем за месяц до рассмотрения 

Государственной Думой проекта федерального закона о техническом 

регламенте во втором чтении. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому ре-

гулированию обязан опубликовать в своем печатном издании проект 

федерального закона о техническом регламенте в течение десяти дней 

с момента оплаты его опубликования. Порядок опубликования проек-

та федерального закона о техническом регламенте и размер платы за 

его опубликование устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Проект федерального закона о техническом регламенте, подго-

товленный ко второму чтению, направляется Государственной Думой 

в Правительство Российской Федерации не позднее, чем за месяц до 

рассмотрения указанного проекта Государственной Думой во втором 

чтении. На проект федерального закона о техническом регламенте 

Правительство Российской Федерации в течение месяца направляет в 

Государственную Думу отзыв, подготовленный с учетом заключения 

экспертной комиссии по техническому регулированию. 

9 Экспертиза проектов технических регламентов осуществляет-

ся экспертными комиссиями по техническому регулированию, в со-

став которых на паритетных началах включаются представители фе-

деральных органов исполнительной власти, научных организаций, 

саморегулируемых организаций, общественных объединений пред-

принимателей и потребителей. Порядок создания и деятельности экс-

пертных комиссий по техническому регулированию утверждается 

Правительством Российской Федерации. Федеральным органом ис-

полнительной власти по техническому регулированию утверждается 

персональный состав экспертных комиссий по техническому регули-

рованию и осуществляется обеспечение их деятельности. Заседания 

экспертных комиссий по техническому регулированию являются от-

крытыми. 

Заключения экспертных комиссий по техническому регулирова-

нию подлежат обязательному опубликованию в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по техническому регу-

лированию и в информационной системе общего пользования в элек-

тронно-цифровой форме. Порядок опубликования таких заключений 

и размер платы за их опубликование устанавливаются Правительст-

вом Российской Федерации. 
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10 В случае несоответствия технического регламента интересам 

национальной экономики, развитию материально - технической базы 

и уровню научно - технического развития, а также международным 

нормам и правилам Правительство Российской Федерации обязано 

начать процедуру внесения изменений в технический регламент или 

отмены технического регламента. 

Внесение изменений и дополнений в технический регламент или 

его отмена осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей и статьей 10 настоящего Федерального закона в части разра-

ботки и принятия технических регламентов. 

 

Статья 10. Особый порядок разработки и принятия техниче-

ских регламентов 

1 В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, 

приводящих к непосредственной угрозе жизни или здоровью граж-

дан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, и 

в случаях, если для обеспечения безопасности продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации необходимо незамедлительное принятие соответствующего 

нормативного правового акта о техническом регламенте, Президент 

Российской Федерации вправе издать технический регламент без его 

публичного обсуждения. 

2 Технический регламент может быть принят международным 

договором (в том числе договором с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств), подлежащим ратификации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В этом случае проект технического регламента разрабатывается в по-

рядке, установленном пунктами 2 - 6 статьи 9 настоящего Федераль-

ного закона. 

3 До вступления в силу федерального закона о техническом рег-

ламенте Правительство Российской Федерации вправе издать поста-

новление о соответствующем техническом регламенте, разработан-

ном в порядке, установленном пунктами 2 - 6 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о 

техническом регламенте, подготовленный к рассмотрению на заседа-

нии Правительства Российской Федерации, не позднее чем за месяц 

до его рассмотрения направляется на экспертизу в соответствующую 

экспертную комиссию по техническому регулированию, которая соз-
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дана и осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 

пунктом 9 статьи 9 настоящего Федерального закона. Проект поста-

новления Правительства Российской Федерации о техническом рег-

ламенте рассматривается на заседании Правительства Российской 

Федерации с учетом заключения соответствующей экспертной ко-

миссии по техническому регулированию. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о 

техническом регламенте должен быть опубликован в печатном изда-

нии федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме не позднее чем за месяц до его рассмот-

рения на заседании Правительства Российской Федерации. Порядок 

опубликования указанного проекта постановления устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4 Со дня вступления в силу федерального закона о техническом 

регламенте соответствующий технический регламент, изданный ука-

зом Президента Российской Федерации или постановлением Прави-

тельства Российской Федерации, утрачивает силу. 

 

 

Глава 3. Стандартизация 
 

Статья 11. Цели стандартизации 

Стандартизация осуществляется в целях: 

 повышения уровня безопасности жизни или здоровья гра-

ждан, имущества физических или юридических лиц, государственно-

го или муниципального имущества, экологической безопасности, 

безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия 

соблюдению требований технических регламентов;  

 повышения уровня безопасности объектов с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 обеспечения научно - технического прогресса;  

 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;  

 рационального использования ресурсов;  

 технической и информационной совместимости;  

 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и 

измерений, технических и экономико-статистических данных;  

 взаимозаменяемости продукции. 
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Статья 12. Принципы стандартизации 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

 добровольного применения стандартов;  

 максимального учета при разработке стандартов законных 

интересов заинтересованных лиц;  

 применения международного стандарта как основы разра-

ботки национального стандарта, за исключением случаев, если такое 

применение признано невозможным вследствие несоответствия тре-

бований международных стандартов климатическим и географиче-

ским особенностям Российской Федерации, техническим и (или) тех-

нологическим особенностям или по иным основаниям либо Россий-

ская Федерация в соответствии с установленными процедурами вы-

ступала против принятия международного стандарта или отдельного 

его положения;  

 недопустимости создания препятствий производству и об-

ращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей 

степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, 

указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;  

 недопустимости установления таких стандартов, которые 

противоречат техническим регламентам;  

 обеспечения условий для единообразного применения стан-

дартов. 

 

Статья 13. Документы в области стандартизации 

К документам в области стандартизации, используемым на тер-

ритории Российской Федерации, относятся: 

 национальные стандарты;  

 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации;  

 применяемые в установленном порядке классификации, 

общероссийские классификаторы технико-экономической и социаль-

ной информации;  

 стандарты организаций. 

 

Статья 14. Национальный орган Российской Федерации по 

стандартизации, технические комитеты по стандартизации 

1 Национальный орган Российской Федерации по стандартиза-

ции (далее - национальный орган по стандартизации): 
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 утверждает национальные стандарты;  

 принимает программу разработки национальных стандар-

тов;  

 организует экспертизу проектов национальных стандартов; 

обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации 

интересам национальной экономики, состоянию материально - тех-

нической базы и научно - техническому прогрессу;  

 осуществляет учет национальных стандартов, правил стан-

дартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечивает их 

доступность заинтересованным лицам;  

 создает технические комитеты по стандартизации и коор-

динирует их деятельность;  

 организует опубликование национальных стандартов и их 

распространение;  

 участвует в соответствии с уставами международных орга-

низаций в разработке международных стандартов и обеспечивает 

учет интересов Российской Федерации при их принятии;  

 утверждает изображение знака соответствия национальным 

стандартам;  

 представляет Российскую Федерацию в международных 

организациях, осуществляющих деятельность в области стандартиза-

ции.  

2 Правительство Российской Федерации определяет орган, 

уполномоченный на исполнение функций национального органа по 

стандартизации. 

3 В целях настоящей статьи под опубликованием национального 

стандарта национальным органом по стандартизации понимается 

опубликование национального стандарта на русском языке в печат-

ном издании и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. 

4 В состав технических комитетов по стандартизации на пари-

тетных началах и добровольной основе могут включаться представи-

тели федеральных органов исполнительной власти, научных органи-

заций, саморегулируемых организаций, общественных объединений 

предпринимателей и потребителей. Порядок создания и деятельности 

технических комитетов по стандартизации утверждается националь-

ным органом по стандартизации. Заседания технических комитетов 

по стандартизации являются открытыми. 
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Статья 15. Национальные стандарты, общероссийские клас-

сификаторы технико-экономической и социальной информации 

1 Национальные стандарты и общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации, в том числе пра-

вила их разработки и применения, представляют собой национальную 

систему стандартизации. 

2 Национальные стандарты разрабатываются в порядке, уста-

новленном настоящим Федеральным законом. Национальные стан-

дарты утверждаются национальным органом по стандартизации в со-

ответствии с правилами стандартизации, нормами и рекомендациями 

в этой области. 

Национальный стандарт применяется на добровольной основе 

равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места 

происхождения продукции, осуществления процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и 

(или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, 

приобретателями. Применение национального стандарта подтвержда-

ется знаком соответствия национальному стандарту. 

3  Общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации (далее - общероссийские классификаторы) - 

нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и 

социальную информацию в соответствии с ее классификацией (клас-

сами, группами, видами и другим) и являющиеся обязательными для 

применения при создании государственных информационных систем 

и информационных ресурсов и межведомственном обмене информа-

цией. Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и 

применения общероссийских классификаторов в социально - эконо-

мической области (в том числе в области прогнозирования, статисти-

ческого учета, банковской деятельности, налогообложения, при меж-

ведомственном информационном обмене, создании информационных 

систем и информационных ресурсов) устанавливается Правительст-

вом Российской Федерации. 

 

Статья 16. Правила разработки и утверждения национальных 

стандартов 

1 Национальный орган по стандартизации разрабатывает и ут-

верждает программу разработки национальных стандартов. Нацио-

нальный орган по стандартизации должен обеспечить доступность 
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программы разработки национальных стандартов заинтересованным 

лицам для ознакомления. 

2 Разработчиком национального стандарта может быть любое 

лицо. 

3 Уведомление о разработке национального стандарта направля-

ется в национальный орган по стандартизации и публикуется в ин-

формационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме и в печатном издании федерального органа исполнительной 

власти по техническому регулированию. Уведомление о разработке 

национального стандарта должно содержать информацию об имею-

щихся в проекте национального стандарта положениях, которые от-

личаются от положений соответствующих международных стандар-

тов. Разработчик национального стандарта должен обеспечить дос-

тупность проекта национального стандарта заинтересованным лицам 

для ознакомления. Разработчик обязан по требованию заинтересо-

ванного лица предоставить ему копию проекта национального стан-

дарта. Плата, взимаемая разработчиком за предоставление указанной 

копии, не может превышать затраты на ее изготовление. 

В случае, если разработчиком национального стандарта является 

федеральный орган исполнительной власти, плата за предоставление 

копии проекта национального стандарта вносится в федеральный 

бюджет. 

4 Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с 

учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересован-

ных лиц, проводит публичное обсуждение проекта национального 

стандарта и составляет перечень полученных в письменной форме 

замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания 

данных замечаний и результатов их обсуждения. Разработчик обязан 

сохранять полученные в письменной форме замечания заинтересо-

ванных лиц до утверждения национального стандарта и представлять 

их в национальный орган по стандартизации и технические комитеты 

по стандартизации по их запросам. 

Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта 

со дня опубликования уведомления о разработке проекта националь-

ного стандарта до дня опубликования уведомления о завершении 

публичного обсуждения не может быть менее чем два месяца. 

5 Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта должно быть опубликовано в печатном из-

дании федерального органа исполнительной власти по техническому 
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регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. Со дня опубликования уведомления о 

завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта 

доработанный проект национального стандарта и перечень получен-

ных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны 

быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления. 

6 Порядок опубликования уведомления о разработке проекта 

национального стандарта и уведомления о завершении публичного 

обсуждения проекта национального стандарта и размер платы за их 

опубликование устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. 

7 Проект национального стандарта одновременно с перечнем 

полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц 

представляется разработчиком в технический комитет по стандарти-

зации, который организует проведение экспертизы данного проекта. 

8 На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи доку-

ментов и с учетом результатов экспертизы технический комитет по 

стандартизации готовит мотивированное предложение об утвержде-

нии или отклонении проекта национального стандарта. Данное пред-

ложение одновременно с указанными в пункте 7 настоящей статьи 

документами и результатами экспертизы направляется в националь-

ный орган по стандартизации. 

Национальный орган по стандартизации на основании докумен-

тов, представленных техническим комитетом по стандартизации, 

принимает решение об утверждении или отклонении национального 

стандарта. Уведомление об утверждении национального стандарта 

подлежит опубликованию в печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и в инфор-

мационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме в течение тридцати дней со дня утверждения национального 

стандарта. 

В случае, если национальный стандарт отклонен, мотивирован-

ное решение национального органа по стандартизации с приложени-

ем указанных в пункте 7 настоящей статьи документов направляется 

разработчику проекта национального стандарта. 

9 Национальный орган по стандартизации утверждает и опубли-

ковывает в печатном издании федерального органа исполнительной 

власти по техническому регулированию и в информационной системе 

общего пользования в электронно-цифровой форме перечень нацио-
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нальных стандартов, которые могут на добровольной основе приме-

няться для соблюдения требований технических регламентов. 

 

Статья 17. Стандарты организаций 

1 Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общест-

венных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объе-

динений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими 

самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов 

для целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, 

для совершенствования производства и обеспечения качества продук-

ции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и 

использования полученных в различных областях знаний результатов 

исследований (испытаний), измерений и разработок. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 

стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с уче-

том положений статьи 12 настоящего Федерального закона. Проект 

стандарта организации может представляться разработчиком в техни-

ческий комитет по стандартизации, который организует проведение 

экспертизы данного проекта. На основании результатов экспертизы 

данного проекта технический комитет по стандартизации готовит за-

ключение, которое направляет разработчику проекта стандарта. 

2 Стандарты организаций применяются равным образом и в 

равной мере независимо от страны и (или) места происхождения про-

дукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и ока-

зания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые яв-

ляются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретате-

лями. 

 

 

Глава 4. Подтверждение соответствия 
 

Статья 18. Цели подтверждения соответствия 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

 удостоверения соответствия продукции, процессов произ-

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, 

условиям договоров; 
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 содействия приобретателям в компетентном выборе про-

дукции, работ, услуг;  

 повышения конкурентоспособности продукции, работ, ус-

луг на российском и международном рынках;  

 создания условий для обеспечения свободного перемеще-

ния товаров по территории Российской Федерации, а также для осу-

ществления международного экономического, научно - технического 

сотрудничества и международной торговли. 

 

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия 

1 Подтверждение соответствия осуществляется на основе прин-

ципов: 

 доступности информации о порядке осуществления под-

тверждения соответствия заинтересованным лицам;  

 недопустимости применения обязательного подтверждения 

соответствия к объектам, в отношении которых не установлены тре-

бования технических регламентов;  

 установления перечня форм и схем обязательного под-

тверждения соответствия в отношении определенных видов продук-

ции в соответствующем техническом регламенте;  

 уменьшения сроков осуществления обязательного под-

тверждения соответствия и затрат заявителя;  

 недопустимости принуждения к осуществлению добро-

вольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной 

системе добровольной сертификации;  

 защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 

коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуще-

ствлении подтверждения соответствия;  

 недопустимости подмены обязательного подтверждения 

соответствия добровольной сертификацией.  

2 Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется 

равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места 

происхождения продукции, осуществления процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и 

(или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, про-

давцами, приобретателями. 
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Статья 20. Формы подтверждения соответствия 

1 Подтверждение соответствия на территории Российской Феде-

рации может носить добровольный или обязательный характер. 

2 Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 

форме добровольной сертификации. 

3 Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 

формах: 

- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование 

соответствия); 

- обязательной сертификации. 

4 Порядок применения форм обязательного подтверждения со-

ответствия устанавливается настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия 

1 Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 

инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и ор-

ганом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия 

может осуществляться для установления соответствия национальным 

стандартам, стандартам организаций, системам добровольной серти-

фикации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являют-

ся продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объ-

екты, в отношении которых стандартами, системами добровольной 

сертификации и договорами устанавливаются требования. 

Орган по сертификации: 

 осуществляет подтверждение соответствия объектов доб-

ровольного подтверждения соответствия;  

 выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие 

добровольную сертификацию;  

 предоставляет заявителям право на применение знака соот-

ветствия, если применение знака соответствия предусмотрено соот-

ветствующей системой добровольной сертификации;  

 приостанавливает или прекращает действие выданных им 

сертификатов соответствия.  

2 Система добровольной сертификации может быть создана 

юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или 

несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными пред-

принимателями. Лицо или лица, создавшие систему добровольной 
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сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сер-

тификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществ-

ляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмот-

ренных данной системой добровольной сертификации работ и поря-

док их оплаты, определяют участников данной системы доброволь-

ной сертификации. Системой добровольной сертификации может 

предусматриваться применение знака соответствия. 

3 Система добровольной сертификации может быть зарегистриро-

вана федеральным органом исполнительной власти по техническому 

регулированию. Для регистрации системы добровольной сертификации 

в федеральный орган исполнительной власти по техническому регули-

рованию представляются: 

 свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица и (или) индивидуального предпринимателя;  

 правила функционирования системы добровольной серти-

фикации, которыми предусмотрены положения пункта 2 настоящей 

статьи;  

 изображение знака соответствия, применяемое в данной 

системе добровольной сертификации, если применение знака соот-

ветствия предусмотрено, и порядок применения знака соответствия;  

 документ об оплате регистрации системы добровольной 

сертификации. Регистрация системы добровольной сертификации 

осуществляется в течение пяти дней с момента представления доку-

ментов, предусмотренных настоящим пунктом для регистрации сис-

темы добровольной сертификации, в федеральный орган исполни-

тельной власти по техническому регулированию. Порядок регистра-

ции системы добровольной сертификации и размер платы за регист-

рацию устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Плата за регистрацию системы добровольной сертификации подле-

жит зачислению в федеральный бюджет.  

4 Отказ в регистрации системы добровольной сертификации до-

пускается только в случае непредставления документов, предусмот-

ренных пунктом 3 настоящей статьи, или совпадения наименования 

системы и (или) изображения знака соответствия с наименованием 

системы и (или) изображением знака соответствия зарегистрирован-

ной ранее системы добровольной сертификации. Уведомление об от-

казе в регистрации системы добровольной сертификации направляет-

ся заявителю в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 

в регистрации этой системы с указанием оснований для отказа. Отказ 
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в регистрации системы добровольной сертификации может быть об-

жалован в судебном порядке. 

5 Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем 

добровольной сертификации, содержащий сведения о юридических 

лицах и (или) об индивидуальных предпринимателях, создавших сис-

темы добровольной сертификации, о правилах функционирования 

систем добровольной сертификации, которыми предусмотрены по-

ложения пункта 2 настоящей статьи, знаках соответствия и порядке 

их применения. Федеральный орган исполнительной власти по тех-

ническому регулированию должен обеспечить доступность сведений, 

содержащихся в едином реестре зарегистрированных систем добро-

вольной сертификации, заинтересованным лицам. 

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем 

добровольной сертификации и порядок предоставления сведений, со-

держащихся в этом реестре, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

 

Статья 22. Знаки соответствия 

1 Объекты сертификации, сертифицированные в системе добро-

вольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия 

системы добровольной сертификации. Порядок применения такого 

знака соответствия устанавливается правилами соответствующей сис-

темы добровольной сертификации. 

2 Применение знака соответствия национальному стандарту осу-

ществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для 

заявителя способом в порядке, установленном национальным органом 

по стандартизации. 

3. Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, не могут быть 

маркированы знаком соответствия. 

 

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия 

1 Обязательное подтверждение соответствия проводится только 

в случаях, установленных соответствующим техническим регламен-

том, и исключительно на соответствие требованиям технического 

регламента. Объектом обязательного подтверждения соответствия 

может быть только продукция, выпускаемая в обращение на террито-

рии Российской Федерации. 
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2 Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия 

могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом 

степени риска недостижения целей технических регламентов. 

3 Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют 

равную юридическую силу независимо от схем обязательного под-

тверждения соответствия и действуют на всей территории Россий-

ской Федерации. 

4 Работы по обязательному подтверждению соответствия под-

лежат оплате заявителем. Правительством Российской Федерации ус-

танавливается методика определения стоимости работ по обязатель-

ному подтверждению соответствия, которая предусматривает приме-

нение единых правил и принципов установления цен на продукцию 

одинаковых или сходных видов независимо от страны и (или) места 

ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями. 

 

Статья 24. Декларирование соответствия 

1 Декларирование соответствия осуществляется по одной из 

следующих схем: 

- принятие декларации о соответствии на основании собствен-

ных доказательств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств, доказательств, полученных с участием органа по серти-

фикации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) 

(далее - третья сторона). 

При декларировании соответствия заявителем может быть заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изго-

товителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранно-

го изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 

соответствия поставляемой продукции требованиям технических рег-

ламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой 

продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняю-

щее функции иностранного изготовителя). Круг заявителей устанав-

ливается соответствующим техническим регламентом. 

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 

устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие 

третьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения со-

ответствия. 
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2 При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательствен-

ные материалы в целях подтверждения соответствия продукции тре-

бованиям технических регламентов. В качестве доказательственных 

материалов используются техническая документация, результаты 

собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие 

документы, послужившие мотивированным основанием для под-

тверждения соответствия продукции требованиям технических рег-

ламентов. Состав доказательственных материалов определяется соот-

ветствующим техническим регламентом. 

3 При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств и полученных с участием третьей стороны доказа-

тельств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным до-

казательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунк-

том 2 настоящей статьи: 

- включает в доказательственные материалы протоколы иссле-

дований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной 

испытательной лаборатории (центре); 

- предоставляет сертификат системы качества, в отношении ко-

торого предусматривается контроль (надзор) органа по сертифика-

ции, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. 

4 Сертификат системы качества может использоваться в составе 

доказательств при принятии декларации о соответствии любой про-

дукции, за исключением случая, если для такой продукции техниче-

скими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения со-

ответствия. 

5 Декларация о соответствии оформляется на русском языке и 

должна содержать: 

 наименование и местонахождение заявителя;  

 наименование и местонахождение изготовителя;  

 информацию об объекте подтверждения соответствия, по-

зволяющую идентифицировать этот объект;  

 наименование технического регламента, на соответствие 

требованиям которого подтверждается продукция;  

 указание на схему декларирования соответствия;  

 заявление заявителя о безопасности продукции при ее ис-

пользовании в соответствии с целевым назначением и принятии заяви-

телем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям тех-

нических регламентов;  
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 сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и из-

мерениях, сертификате системы качества, а также документах, по-

служивших основанием для подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов;  

 срок действия декларации о соответствии;  

 иные предусмотренные соответствующими техническими 

регламентами сведения.  

Срок действия декларации о соответствии определяется техни-

ческим регламентом. Форма декларации о соответствии утверждается 

федеральным органом исполнительной власти по техническому регу-

лированию. 

6 Оформленная по установленным правилам декларация о соот-

ветствии подлежит регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти по техническому регулированию в течение трех дней. 

Для регистрации декларации о соответствии заявитель пред-

ставляет в федеральный орган исполнительной власти по техниче-

скому регулированию оформленную в соответствии с требованиями 

пункта 5 настоящей статьи декларацию о соответствии. 

Порядок ведения реестра деклараций о соответствии, порядок 

предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и поря-

док оплаты за предоставление содержащихся в указанном реестре 

сведений определяются Правительством Российской Федерации. 

7 Декларация о соответствии и составляющие доказательствен-

ные материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с 

момента окончания срока действия декларации. Второй экземпляр 

декларации о соответствии хранится в федеральном органе исполни-

тельной власти по техническому регулированию. 

 

Статья 25. Обязательная сертификация 

1 Обязательная сертификация осуществляется органом по сер-

тификации на основании договора с заявителем. Схемы сертифика-

ции, применяемые для сертификации определенных видов продук-

ции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом. 

2 Соответствие продукции требованиям технических регламен-

тов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заяви-

телю органом по сертификации. Сертификат соответствия включает в 

себя: 

 наименование и местонахождение заявителя;  
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 наименование и местонахождение изготовителя продук-

ции, прошедшей сертификацию;  

 наименование и местонахождение органа по сертификации, 

выдавшего сертификат соответствия;  

 информацию об объекте сертификации, позволяющую 

идентифицировать этот объект;  

 наименование технического регламента, на соответствие 

требованиям которого проводилась сертификация;  

 информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях; информацию о документах, представленных заявителем 

в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия про-

дукции требованиям технических регламентов;  

 срок действия сертификата соответствия.  

Срок действия сертификата соответствия определяется соответ-

ствующим техническим регламентом. 

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным 

органом исполнительной власти по техническому регулированию. 

 

Статья 26. Организация обязательной сертификации 

1 Обязательная сертификация осуществляется органом по сер-

тификации, аккредитованным в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

2 Орган по сертификации: 

 привлекает на договорной основе для проведения исследо-

ваний (испытаний) и измерений испытательные лаборатории (цен-

тры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (далее - аккредитованные испытательные ла-

боратории (центры));  

 осуществляет контроль за объектами сертификации, если 

такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной 

сертификации и договором;  

 ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; ин-

формирует соответствующие органы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов о 

продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;  

 приостанавливает или прекращает действие выданного им 

сертификата соответствия;  

 обеспечивает предоставление заявителям информации о 

порядке проведения обязательной сертификации;  
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 устанавливает стоимость работ по сертификации на основе 

утвержденной Правительством Российской Федерации методики оп-

ределения стоимости таких работ.  

3 Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию ведет единый реестр выданных сертификатов соот-

ветствия. Порядок ведения единого реестра выданных сертификатов 

соответствия, порядок предоставления содержащихся в едином рее-

стре сведений и порядок оплаты за предоставление содержащихся в 

указанном реестре сведений устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок передачи сведений о выданных серти-

фикатах соответствия в единый реестр выданных сертификатов уста-

навливается федеральным органом исполнительной власти по техни-

ческому регулированию. 

4 Исследования (испытания) и измерения продукции при осуще-

ствлении обязательной сертификации проводятся аккредитованными 

испытательными лабораториями (центрами). Аккредитованные испы-

тательные лаборатории (центры) проводят исследования (испытания) 

и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на 

условиях договоров с органами по сертификации. Органы по серти-

фикации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 

лабораториям (центрам) сведения о заявителе. Аккредитованная ис-

пытательная лаборатория (центр) оформляет результаты исследова-

ний (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, на 

основании которых орган по сертификации принимает решение о вы-

даче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредито-

ванная испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить дос-

товерность результатов исследований (испытаний) и измерений. 

 

Статья 27. Знак обращения на рынке 

1 Продукция, соответствие которой требованиям технических 

регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, маркируется знаком обращения на рынке. 

Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Данный знак не является специальным 

защищенным знаком и наносится в информационных целях. 

2 Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется зая-

вителем самостоятельно любым удобным для него способом. Про-

дукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 
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не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, не может быть маркирована знаком обращения на рынке. 

 

Статья 28. Права и обязанности заявителя в области обяза-

тельного подтверждения соответствия 

1 Заявитель вправе: 

- выбирать форму и схему подтверждения соответствия, преду-

смотренные для определенных видов продукции соответствующим 

техническим регламентом; 

- обращаться для осуществления обязательной сертификации в 

любой орган по сертификации, область аккредитации которого рас-

пространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сер-

тифицировать; 

- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомер-

ные действия органов по сертификации и аккредитованных испыта-

тельных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2 Заявитель обязан: 

 обеспечивать соответствие продукции требованиям техни-

ческих регламентов;  

 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обяза-

тельному 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 заин-

тересованным лицам документы, свидетельствующие о подтвержде-

нии 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 соот-

ветствии истек либо действие сертификата соответствия или деклара-

ции о соответствии приостановлено либо прекращено;  

 извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых 

в техническую документацию или технологические процессы произ-

водства сертифицированной продукции;  
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 приостанавливать производство продукции, которая про-

шла подтверждение соответствия и не соответствует требованиям 

технических регламентов, на основании решений органов государст-

венного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов. 

 

Статья 29. Условия ввоза на территорию Российской Федера-

ции продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-

ветствия 

1 Для помещения продукции, подлежащей обязательному под-

тверждению соответствия, под таможенные режимы, предусматри-

вающие возможность отчуждения или использования этой продукции 

в соответствии с ее назначением на таможенной территории Россий-

ской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной 

декларацией заявителем либо уполномоченным заявителем лицом 

представляются декларация о соответствии или сертификат соответ-

ствия либо документы об их признании в соответствии со статьей 30 

настоящего Федерального закона. Представление указанных доку-

ментов не требуется в случае помещения продукции под таможенный 

режим отказа в пользу государства. Для целей таможенного оформ-

ления продукции списки продукции, на которую распространяется 

действие абзаца первого настоящего пункта, с указанием кодов То-

варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации на основании тех-

нических регламентов. 

2 Продукция, определяемая в соответствии с положениями абза-

ца второго пункта 1 настоящей статьи, подлежащая обязательному 

подтверждению соответствия, ввозимая на таможенную территорию 

Российской Федерации и помещаемая под таможенные режимы, ко-

торыми не предусмотрена возможность ее отчуждения, выпускается 

таможенными органами Российской Федерации на территорию Рос-

сийской Федерации без представления указанных в абзаце первом 

пункта 1 настоящей статьи документов о соответствии. 

3 Порядок ввоза на таможенную территорию Российской Феде-

рации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-

ветствия и определяемой в соответствии с положениями абзаца вто-

рого пункта 1 настоящей статьи и с учетом положений пункта 2 на-

стоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федера-

ции. 
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Статья 30. Признание результатов подтверждения соответ-

ствия 

Полученные за пределами территории Российской Федерации 

документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, про-

токолы исследований (испытаний) и измерений продукции могут 

быть признаны в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Глава 5. Аккредитация органов по сертификации 

и испытательных лабораторий (центров) 

 

Статья 31. Аккредитация органов по сертификации и испыта-

тельных лабораторий (центров) 

1 Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий (центров) осуществляется в целях: 

 подтверждения компетентности органов по сертификации 

и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 

подтверждению соответствия;  

 обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобре-

тателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных 

испытательных лабораторий (центров);  

 создания условий для признания результатов деятельности 

органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабора-

торий (центров).  

2 Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соот-

ветствия, осуществляется на основе принципов: 

 добровольности;  

 открытости и доступности правил аккредитации;  

 компетентности и независимости органов, осуществляю-

щих аккредитацию;  

 недопустимости ограничения конкуренции и создания пре-

пятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккреди-

тованных испытательных лабораторий (центров);  

 обеспечения равных условий лицам, претендующим на по-

лучение аккредитации;  
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 недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию 

и подтверждение соответствия;  

 недопустимости установления пределов действия докумен-

тов об аккредитации на отдельных территориях.  

3 Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соот-

ветствия, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

Глава 6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов 

 

Статья 32. Органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов 

1 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-

ний технических регламентов осуществляется федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, подведомственными им государственны-

ми учреждениями, уполномоченными на проведение государственного 

контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора). 

2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-

ний технических регламентов осуществляется должностными лицами 

органов государственного контроля (надзора) в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 33. Объекты государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов 

1 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-

ний технических регламентов осуществляется в отношении продук-

ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требо-

ваний соответствующих технических регламентов. 

2 В отношении продукции государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований технических регламентов осуществляет-

ся исключительно на стадии обращения продукции. 

3 При осуществлении мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) за соблюдением требований технических регламен-
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тов используются правила и методы исследований (испытаний) и из-

мерений, установленные для соответствующих технических регла-

ментов в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 34. Полномочия органов государственного контроля 

(надзора) 

1 На основании положений настоящего Федерального закона и 

требований технических регламентов органы государственного кон-

троля (надзора) вправе: 

 требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя) предъявления декларации о со-

ответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответ-

ствие продукции требованиям технических регламентов, или их ко-

пий, если применение таких документов предусмотрено соответст-

вующим техническим регламентом;  

 осуществлять мероприятия по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 выдавать предписания об устранении нарушений требова-

ний технических регламентов в срок, установленный с учетом харак-

тера нарушения;  

 принимать мотивированные решения о запрете передачи 

продукции, а также о полном или частичном приостановлении про-

цессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, если иными мерами невозможно устранить нарушения 

требований технических регламентов;  

 приостановить или прекратить действие декларации о со-

ответствии или сертификата соответствия;  

 привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя) к ответственно-

сти, предусмотренной законодательством Российской Федерации;  

 принимать иные предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации меры в целях недопущения причинения вреда.  

2 Органы государственного контроля (надзора) обязаны: 

 проводить в ходе мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) за соблюдением требований технических регламен-

тов разъяснительную работу по применению законодательства Рос-
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сийской Федерации о техническом регулировании, информировать о 

существующих технических регламентах;  

 соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом 

тайну;  

 соблюдать порядок осуществления мероприятий по госу-

дарственному контролю (надзору) за соблюдением требований тех-

нических регламентов и оформления результатов таких мероприятий, 

установленный законодательством Российской Федерации;  

 принимать на основании результатов мероприятий по госу-

дарственному контролю (надзору) за соблюдением требований тех-

нических регламентов меры по устранению последствий нарушений 

требований технических регламентов;  

 направлять информацию о несоответствии продукции тре-

бованиям технических регламентов в соответствии с положениями 

главы 7 настоящего Федерального закона;  

 осуществлять другие предусмотренные законодательством 

Российской Федерации полномочия.  

 

Статья 35. Ответственность органов государственного кон-

троля (надзора) и их должностных лиц при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов 

1 Органы государственного контроля (надзора) и их должност-

ные лица в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обя-

занностей при проведении мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) за соблюдением требований технических регламен-

тов и в случае совершения противоправных действий (бездействия) 

несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

2 О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-

нодательства Российской Федерации должностных лиц органов госу-

дарственного контроля (надзора), органы государственного контроля 

(надзора) в течение месяца обязаны сообщить юридическому лицу и 

(или) индивидуальному предпринимателю, права и законные интере-

сы которых нарушены. 
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Глава 7. Информация о нарушении требований технических 

регламентов и отзыв продукции 
 

Статья 36. Ответственность за несоответствие продукции, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации требованиям технических регламентов 

1 За нарушение требований технических регламентов изготови-

тель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции ино-

странного изготовителя) несет ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2 В случае неисполнения предписаний и решений органа госу-

дарственного контроля (надзора) изготовитель (исполнитель, прода-

вец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

3 В случае, если в результате несоответствия продукции требо-

ваниям технических регламентов, нарушений требований техниче-

ских регламентов при осуществлении процессов производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации причинен 

вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юри-

дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений или 

возникла угроза причинения такого вреда, изготовитель (исполни-

тель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготови-

теля) обязан возместить причиненный вред и принять меры в целях 

недопущения причинения вреда другим лицам, их имуществу, окру-

жающей среде в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

4 Обязанность возместить вред не может быть ограничена дого-

вором или заявлением одной из сторон. Соглашения или заявления об 

ограничении ответственности ничтожны. 

 

Статья 37. Информация о несоответствии продукции требо-

ваниям технических регламентов 

1 Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя), которому стало известно о не-

соответствии выпущенной в обращение продукции требованиям тех-

нических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государст-
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венного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в те-

чение десяти дней с момента получения указанной информации. 

Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции ино-

странного изготовителя), получивший указанную информацию, в те-

чение десяти дней обязан довести ее до изготовителя. 

2 Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, про-

давцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) 

и которому стало известно о несоответствии выпущенной в обраще-

ние продукции требованиям технических регламентов, вправе напра-

вить информацию о несоответствии продукции требованиям техниче-

ских регламентов в орган государственного контроля (надзора). 

При получении такой информации орган государственного кон-

троля (надзора) в течение пяти дней обязан известить изготовителя 

(продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 

о ее поступлении. 

 

Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, лица, выпол-

няющего функции иностранного изготовителя) в случае получения 

информации о несоответствии продукции требованиям технических 

регламентов 

1 В течение десяти дней с момента получения информации о не-

соответствии 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, преду-

смотренной абзацем первым настоящего пункта, возможный вред, 

связанный с обращением данной продукции, не увеличился. 

2 При подтверждении достоверности информации о несоответ-

ствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель 

(продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 
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в течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой 

информации обязан разработать программу мероприятий по предот-

вращению причинения вреда и согласовать ее с органом государст-

венного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией. 

Программа должна включать в себя мероприятия по оповеще-

нию приобретателей о наличии угрозы причинения вреда и способах 

его предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий. В 

случае, если для предотвращения причинения вреда необходимо про-

извести дополнительные расходы, изготовитель (продавец, лицо, вы-

полняющее функции иностранного изготовителя) обязан осуществить 

все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими си-

лами, а при невозможности их осуществления объявить об отзыве 

продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в свя-

зи с отзывом продукции. Устранение недостатков, а также доставка 

продукции к месту устранения недостатков и возврат ее приобретате-

лям осуществляются изготовителем (продавцом, лицом, выполняю-

щим функции иностранного изготовителя) и за его счѐт. 

3 В случае, если угроза причинения вреда не может быть устра-

нена путем проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя) обязан незамедлительно приостановить 

производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и воз-

местить приобретателям убытки, возникшие в связи с отзывом про-

дукции. 

4 На весь период действия программы мероприятий по предот-

вращению причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, выпол-

няющее функции иностранного изготовителя) за свой счет обязан 

обеспечить приобретателям возможность получения оперативной 

информации о необходимых действиях. 

 

Статья 39. Права органов государственного контроля (надзо-

ра) в случае получения информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов 

1 Органы государственного контроля (надзора) в случае получе-

ния информации о несоответствии продукции требованиям техниче-

ских регламентов в возможно короткие сроки проводят проверку дос-

товерности полученной информации. В ходе проведения проверки 

органы государственного контроля (надзора) вправе: 
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 требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя) материалы проверки достовер-

ности информации о несоответствии продукции требованиям техни-

ческих регламентов;  

 запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, 

выполняющего функции иностранного изготовителя) и иных лиц до-

полнительную информацию о продукции, процессах производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том 

числе результаты исследований (испытаний) и измерений, проведен-

ных при осуществлении обязательного подтверждения соответствия;  

 направлять запросы в другие федеральные органы испол-

нительной власти;  

 при необходимости привлекать специалистов для анализа 

полученных материалов.  

2 При признании достоверности информации о несоответствии 

продукции требованиям технических регламентов орган государст-

венного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в те-

чение десяти дней выдает предписание о разработке изготовителем 

(продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготови-

теля) программы мероприятий по предотвращению причинения вре-

да, оказывает содействие в ее реализации и осуществляет контроль за 

ее выполнением. 

Орган государственного контроля (надзора): 

 способствует распространению информации о сроках и по-

рядке проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда;  

 запрашивает у изготовителя (продавца, лица, выполняюще-

го функции иностранного изготовителя) и иных лиц документы, под-

тверждающие проведение мероприятий, указанных в программе ме-

роприятий по предотвращению причинения вреда;  

 проверяет соблюдение сроков, указанных в программе ме-

роприятий по предотвращению причинения вреда;  

 принимает решение об обращении в суд с иском о прину-

дительном отзыве продукции. 

 

Статья 40. Принудительный отзыв продукции 

1 В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунк-

том 2 статьи 39 настоящего Федерального закона, или невыполнения 

программы мероприятий по предотвращению причинения вреда ор-

ган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компе-
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тенцией, а также иные лица, которым стало известно о невыполнении 

изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции ино-

странного изготовителя) программы мероприятий по предотвраще-

нию причинения вреда, вправе обратиться в суд с иском о принуди-

тельном отзыве продукции. 

2 В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве про-

дукции суд обязывает ответчика совершить определенные действия, 

связанные с отзывом продукции, в установленный судом срок, а так-

же довести решение суда не позднее одного месяца со дня его вступ-

ления в законную силу до сведения приобретателей через средства 

массовой информации или иным способом. В случае, если ответчик 

не исполнит решение суда в установленный срок, истец вправе со-

вершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необхо-

димых расходов. 

3 За нарушение требований настоящего Федерального закона об 

отзыве продукции могут быть применены меры уголовного и адми-

нистративного воздействия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Статья 41. Ответственность за нарушение правил выполнения 

работ по сертификации 

Орган по сертификации и должностное лицо органа по сертифи-

кации, нарушившие правила выполнения работ по сертификации, ес-

ли такое нарушение повлекло за собой выпуск в обращение продук-

ции, не соответствующей требованиям технических регламентов, не-

сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором о проведении работ по сертификации. 

 

Статья 42. Ответственность аккредитованной испытатель-

ной лаборатории (центра) 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр), эксперты 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-

ром несут ответственность за недостоверность или необъективность 

результатов исследований (испытаний) и измерений. 
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Глава 8. Информация о технических регламентах и доку-

ментах по стандартизации 
 

Статья 43. Информация о документах по стандартизации 

1 Национальные стандарты и общероссийские классификаторы, 

информация об их разработке должны быть доступны заинтересован-

ным лицам. 

2 Официальное опубликование в установленном порядке нацио-

нальных стандартов и общероссийских классификаторов осуществля-

ется национальным органом по стандартизации. Порядок опублико-

вания национальных стандартов и общероссийских классификаторов 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 44. Федеральный информационный фонд технических 

регламентов и стандартов 

1 Технические регламенты, документы национальной системы 

стандартизации, международные стандарты, правила стандартизации, 

нормы стандартизации и рекомендации по стандартизации, нацио-

нальные стандарты других государств и информация о международ-

ных договорах в области стандартизации и подтверждения соответст-

вия и о правилах их применения составляют Федеральный информа-

ционный фонд технических регламентов и стандартов. 

Федеральный информационный фонд технических регламентов 

и стандартов является государственным информационным ресурсом. 

Порядок создания и ведения Федерального информационного 

фонда технических регламентов и стандартов, а также правила поль-

зования этим фондом устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

2 В Российской Федерации в порядке и на условиях, которые ус-

тановлены Правительством Российской Федерации, создается и 

функционирует единая информационная система, предназначенная 

для обеспечения заинтересованных лиц информацией о документах, 

входящих в состав Федерального информационного фонда техниче-

ских регламентов и стандартов. 

Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к 

создаваемым информационным ресурсам, за исключением случаев, 

если в интересах сохранения государственной, служебной или ком-

мерческой тайны такой доступ должен быть ограничен. 
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Глава 9. Финансирование в области технического 

регулирования  
 

Статья 45. Порядок финансирования за счѐт средств феде-

рального бюджета расходов в области технического регулирования 

1 За счѐт средств федерального бюджета могут финансироваться 

расходы на: 

 проведение на федеральном уровне государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований технических регламен-

тов; создание и ведение Федерального информационного фонда тех-

нических регламентов и стандартов;  

 реализацию программы разработки технических регламен-

тов и программы разработки национальных стандартов, предусмот-

ренных пунктом 12 статьи 7 и пунктом 1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона, а также проведение экспертизы отдельных проектов 

технических регламентов и национальных стандартов;  

 разработку общероссийских классификаторов;  

 уплату взносов международным организациям по стандар-

тизации.  

2 Порядок финансирования расходов, указанных в пункте 1 на-

стоящей статьи, определяется Правительством Российской Федера-

ции. 

 

Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шести месяцев со дня его официального опубликования. 

 

 

Президент Российской Федерации 

 

В. ПУТИН 

Москва, Кремль 

27 декабря 2002 года 

№ 184-ФЗ 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Федеральный закон 

от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 
 

Принят Государственной Думой 6 апреля 2007 года 

Одобрен Советом Федерации 18 апреля 2007 года  

 

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752) сле-

дующие изменения. 

 

1 В статье 1: 

а) в пункте 1: 

в абзаце втором слова ", процессам производства" заменить сло-

вами "или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 

в абзаце третьем слово "производства" заменить словами "про-

ектирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-

тажа, наладки"; 

б) пункт 3 после слов "не распространяется на" дополнить сло-

вами "социально-экономические, организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры 

в области охраны труда,"; 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4. Настоящий 

Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: примене-

нием мер по предотвращению возникновения и распространения мас-

совых инфекционных заболеваний человека, профилактике заболева-

ний человека, оказанию медицинской помощи (за исключением слу-

чаев разработки, принятия, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции, в том числе лекарственным средствам, ме-

дицинской технике, пищевой продукции); применением мер по охра-

не почвы, атмосферного воздуха, водных объектов курортов, водных 

объектов, отнесенных к местам туризма и массового отдыха". 
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2 В статье 2: 

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: "заявитель - 

физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соот-

ветствия принимает декларацию о соответствии или обращается за 

получением сертификата соответствия, получает сертификат соответ-

ствия;"; 

б) в абзаце одиннадцатом слова ", процессам производства" заме-

нить словами "или к связанным с ними процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 

в) в абзаце шестнадцатом слово "производства" заменить слова-

ми "проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки", после слов "положениям стандартов" до-

полнить словами ", сводов правил"; 

г) абзац девятнадцатый после слова "стандартов" дополнить 

словами ", сводов правил"; 

д) абзац двадцатый после слова "стандартов" дополнить словами 

", сводов правил"; 

е) в абзаце двадцать втором слово "производства" заменить сло-

вами "проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки", слова "Стандарт также может содержать тре-

бования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикет-

кам и правилам их нанесения" заменить словами "Стандарт также мо-

жет содержать правила и методы исследований (испытаний) и измере-

ний, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения"; 

ж) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

"техническое  регулирование - правовое регулирование отношений в 

области  установления, применения и исполнения обязательных тре-

бований к продукции или к связанным с ними процессам проектиро-

вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, а также в области установления и применения на добровольной 

основе требований к продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в об-

ласти оценки соответствия;"; 

з) в абзаце двадцать пятом слова "ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации" заменить 
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словами "ратифицированным в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, или межправительственным со-

глашением, заключенным в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации", слова ", процессам производства" заме-

нить словами "или к связанным с требованиями к продукции процес-

сам проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки"; 

и) в абзаце двадцать шестом слово "производства" заменить 

словами "проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки"; 

к) дополнить абзацами следующего содержания: 

- "схема подтверждения соответствия - перечень действий уча-

стников подтверждения соответствия, результаты которых рассмат-

риваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и 

иных объектов установленным требованиям; 

- свод правил - документ в области стандартизации, в котором 

содержатся технические правила и (или) описание процессов проекти-

рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

продукции и который применяется на добровольной основе.". 

3 В статье 3: 

а) в абзаце втором слова ", процессам производства" заменить 

словами "или к связанным с ними процессам проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: "недопустимо-

сти одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и 

более органа государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов.". 

 

4 Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Особенности технического регулирования в отноше-

нии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государст-

венному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в 

целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или 

относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции 

(работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, 

продукции (работ, услуг) и объектов, для которых устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безо-
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пасности в области использования атомной энергии, процессов проек-

тирования (включая изыскания), производства, строительства, монта-

жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилиза-

ции, захоронения указанной продукции и указанных объектов" 

1 В отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляе-

мой по государственному оборонному заказу; продукции (работ, ус-

луг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государ-

ственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации иной информации ограничен-

ного доступа; продукции (работ, услуг), сведения о которой состав-

ляют государственную тайну; продукции (работ, услуг) и объектов, 

для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

ядерной и радиационной безопасности в области использования 

атомной энергии; процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения соответст-

венно указанной продукции и указанных объектов обязательными 

требованиями наряду с требованиями технических регламентов яв-

ляются требования, установленные государственными заказчиками, 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

в области обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, 

противодействия техническим разведкам и технической защиты ин-

формации, государственного управления использованием атомной 

энергии, государственного регулирования безопасности при исполь-

зовании атомной энергии, и (или) государственными контрактами 

(договорами). 

2 Особенности технического регулирования в части разработки и 

установления обязательных требований государственными заказчика-

ми, федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-

ными в области обеспечения безопасности, обороны, внешней развед-

ки, противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации, государственного управления использованием атомной 

энергии, государственного регулирования безопасности при использо-

вании атомной энергии, в отношении продукции (работ, услуг), объек-

тов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также, соответственно, 

процессов их проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации, захоронения устанавливаются Президентом 
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Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в со-

ответствии с их полномочиями. 

3 Особенности стандартизации продукции (работ, услуг) и объ-

ектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также, соответст-

венно, процессов их проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации, утилизации, захоронения устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации. 

4 Особенности оценки соответствия продукции (работ, услуг) и 

объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также, соответст-

венно, процессов их проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации, утилизации, захоронения устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации.". 

 

5 В статье 7: 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: "другие 

виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 на-

стоящего Федерального закона."; 

б) в пункте 3: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: "3 Техниче-

ский регламент должен содержать перечень и (или) описание объек-

тов технического регулирования, требования к этим объектам и пра-

вила их идентификации в целях применения технического регламен-

та. Технический регламент должен содержать правила и формы оцен-

ки соответствия (в том числе в техническом регламенте могут содер-

жаться схемы подтверждения соответствия, порядок продления срока 

действия выданного сертификата соответствия), определяемые с учѐ-

том степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отноше-

нии каждого объекта технического регулирования и (или) требования 

к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 

нанесения."; 

- в абзаце третьем слова ", процессам производства" заменить 

словами "или к связанным с ними процессам проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки", 

слова "являются исчерпывающими," исключить; 

- в абзаце четвѐртом слова", процессам производства" заменить 

словами "или к связанным с ними процессам проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 
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в) в пункте 4 слова ", процессам производства" заменить слова-

ми "или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 

г) в пункте 5 слова ", процессам производства" заменить слова-

ми "или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 

д) в пункте 6 слова ", осуществления процессов производства" 

заменить словами "или осуществления связанных с требованиями к 

продукции процессов проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки"; 

е) пункт 8 изложить в следующей редакции: "8 Международные 

стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве 

основы для разработки проектов технических регламентов, за исклю-

чением случаев, если такое использование признано невозможным 

вследствие климатических и географических особенностей Россий-

ской Федерации, технических и (или) технологических особенностей 

или по иным основаниям, либо если Российская Федерация в соответ-

ствии с установленными процедурами выступала против принятия 

международных стандартов или отдельных их положений. Нацио-

нальные стандарты могут использоваться полностью или частично в 

качестве основы для разработки проектов технических регламентов."; 

ж) в абзаце первом пункта 9 слова ", процессам производства" 

заменить словами "или к связанным с ними процессам проектирова-

ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на-

ладки"; 

з) пункт 11 изложить в следующей редакции: "11 Правительст-

вом Российской Федерации до дня вступления в силу технического 

регламента утверждается перечень национальных стандартов, содер-

жащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 

том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения принятого технического регламента и осуществления 

оценки соответствия. В случае отсутствия указанных национальных 

стандартов применительно к отдельным требованиям технического 

регламента или объектам технического регулирования Правительст-

вом Российской Федерации до дня вступления в силу технического 

регламента утверждаются  правила и методы исследований (испыта-

ний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходи-

мые для применения и исполнения принятого технического регла-

мента и осуществления оценки соответствия. Указанные правила не 
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могут служить препятствием осуществлению предпринимательской 

деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо 

для  выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона."; 

и) в абзаце первом пункта 12 второе предложение изложить в 

следующей редакции: "В этих целях Правительством Российской Фе-

дерации утверждается программа разработки технических регламен-

тов (с указанием формы их принятия), реализация которой полностью 

или частично финансируется за счет средств федерального бюджета и 

которая ежегодно должна уточняться и опубликовываться.", допол-

нить предложением следующего содержания: "Технические регламен-

ты также могут быть разработаны вне утвержденной программы.". 

 

6 Статью 8 признать утратившей силу. 

 

7 В статье 9: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: "1 Технический 

регламент, разработанный в порядке, установленном настоящей 

статьей, принимается федеральным законом или постановлением 

Правительства Российской Федерации в порядке, установленном, со-

ответственно, для принятия федеральных законов и постановлений 

Правительства Российской Федерации, с учѐтом положений настоя-

щего Федерального закона. 

До 1 января 2010 года должны быть приняты следующие перво-

очередные технические регламенты: 

- о безопасности машин и оборудования; 

- о безопасности низковольтного оборудования; 

- о безопасности строительных материалов и изделий; 

- о безопасности зданий и сооружений; 

- о безопасности лекарственных средств; 

- о безопасности лифтов; 

- о безопасности электрических станций и сетей; 

- о безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением; 

- об электромагнитной совместимости; 

-о безопасности колесных транспортных средств; 

- о безопасности изделий медицинского назначения; 

- о безопасности средств индивидуальной защиты; 

- о безопасности химической продукции; 
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- о безопасности пищевых продуктов; 

- о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топ-

ливе; 

- о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах; 

- о безопасности упаковки."; 

- б) в абзаце втором пункта 3 слова ", процессов производства" 

заменить словами "или каких связанных с требованиями к ней про-

цессов проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки"; 

в) в абзаце седьмом пункта 7 слово "месяца" заменить словами 

"девяноста дней", дополнить предложением следующего содержания: 

"Проект федерального закона о техническом регламенте может быть 

рассмотрен Государственной Думой в первом чтении без отзыва Пра-

вительства Российской Федерации в случае, если отзыв Правительст-

ва Российской Федерации не был представлен в Государственную 

Думу в указанный срок."; 

г) в абзаце четвѐртом пункта 8 слово "месяц" заменить словами 

"шестьдесят дней", слово "месяца" заменить словами "шестидесяти 

дней", дополнить предложением следующего содержания: "Проект 

федерального закона о техническом регламенте может быть рассмот-

рен Государственной Думой во втором чтении без отзыва Правитель-

ства Российской Федерации в случае, если отзыв Правительства Рос-

сийской Федерации не был представлен в Государственную Думу в 

указанный срок."; 

д) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: "8.1 Проект 

постановления Правительства Российской Федерации о техническом 

регламенте, разработанный в установленном пунктами 2 – 6 настоя-

щей статьи порядке и подготовленный к рассмотрению на заседании 

Правительства Российской Федерации, не позднее, чем за тридцать 

дней до дня его рассмотрения направляется на экспертизу в соответ-

ствующую экспертную комиссию по техническому регулированию, 

которая создана и осуществляет свою деятельность в порядке, уста-

новленном пунктом 9 настоящей статьи. Проект постановления Пра-

вительства Российской Федерации о техническом регламенте рас-

сматривается на заседании Правительства Российской Федерации с 

учѐтом заключения соответствующей экспертной комиссии по техни-

ческому регулированию. Проект постановления Правительства Рос-

сийской Федерации о техническом регламенте должен быть опубли-
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кован в печатном издании федерального органа исполнительной вла-

сти по техническому регулированию и размещен в информационной 

системе общего пользования в электронно-цифровой форме не позд-

нее, чем за тридцать дней до дня его рассмотрения на заседании Пра-

вительства Российской Федерации. Порядок опубликования и разме-

щения указанного проекта постановления устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации."; 

е) абзац первый пункта 10 после слов "международным нормам 

и правилам" дополнить словами ", введенным в действие в Россий-

ской Федерации в установленном порядке,". 

 

8 В статье 10: 

а) в пункте 1 слова ", процессов производства" заменить словами 

"или связанных с требованиями к ней процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-

ки"; 

б) первое предложение пункта 2 дополнить словами ", или меж-

правительственным соглашением, заключаемым в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации"; 

в) пункт 3 признать утратившим силу. 

 

9 Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Цели стандартизации" 

Целями стандартизации являются: 

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного и му-

ниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

вышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и 

здоровья животных и растений; 

- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (ра-

бот, услуг), единства измерений, рационального использования ресур-

сов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудова-

ния, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), 

технической и информационной совместимости, сопоставимости ре-

зультатов исследований (испытаний) и измерений, технических и эко-

номико-статистических данных, проведения анализа характеристик 

продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, доб-

ровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг); 
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- содействие соблюдению требований технических регламентов; 

- создание систем классификации и кодирования технико-

экономической и социальной  информации,  систем  каталогизации  

продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (ра-

бот, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению 

работ по унификации.". 

 

10 Статью 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

"своды правил.". 

 

11 В статье 14: 

а) абзац седьмой пункта 1 после слова "стандартизации" допол-

нить словами ", утверждает положение о них"; 

б) в пункте 4 абзац первый: 

- дополнить словами ", коммерческих и некоммерческих органи-

заций"; 

- дополнить абзацем следующего содержания: "Технические ко-

митеты по стандартизации осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с положениями о них.". 

 

12 Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"1 Участники работ по стандартизации, а также национальные 

стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации, правила их разработки и применения, пра-

вила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартиза-

ции, своды правил образуют национальную систему стандартизации.". 

 

13 В статье 16: 

а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: "8.1 Внесе-

ние изменений в национальные стандарты осуществляется в порядке, 

установленном настоящей статьей для разработки и утверждения на-

циональных стандартов."; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9 Национальным органом по стандартизации до дня вступления 

в силу технического регламента утверждается, опубликовывается в 

печатном издании федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и размещается в информационной сис-

теме общего пользования в электронно-цифровой форме перечень 

национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате приме-
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нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований принятого технического регламента. 

В национальных стандартах и (или) сводах правил могут указы-

ваться требования технических регламентов, для соблюдения кото-

рых на добровольной основе применяются национальные стандарты 

и (или) своды правил. 

Применение на добровольной основе национальных стандартов и 

(или) сводов правил является достаточным условием соблюдения тре-

бований соответствующих технических регламентов. В случае приме-

нения национальных стандартов и (или) сводов правил для соблюдения 

требований технических регламентов оценка соответствия требованиям 

технических регламентов может осуществляться на основании под-

тверждения их соответствия национальным стандартам и (или) сводам 

правил. Неприменение национальных стандартов и (или) сводов правил 

не может оцениваться как несоблюдение требований технических рег-

ламентов. В этом случае допускается применение иных документов для 

оценки соответствия требованиям технических регламентов."; 

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10 В случае отсутствия национальных стандартов применительно 

к отдельным требованиям технических регламентов или объектам тех-

нического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований 

технических регламентов к продукции или к связанным с ними процес-

сам проектирования (включая изыскания), производства, строительст-

ва, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации разрабатываются своды правил. 

Разработка и утверждение сводов правил осуществляются феде-

ральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Проект свода правил должен быть размещен в информационной систе-

ме общего пользования в электронно-цифровой форме не позднее, чем 

за шестьдесят дней до дня его утверждения. Порядок разработки и ут-

верждения сводов правил определяется Правительством Российской 

Федерации на основе положений пунктов 3 - 6 настоящей статьи.". 

 

14 Пункт 2 статьи 17 признать утратившим силу. 

 

15 В абзаце втором статьи 18: 

Слово "производства" заменить словами: "проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-

ки", после слова "стандартам," дополнить словами "сводам правил,". 
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16 В пункте 2 статьи 19: 

Слово "производства" заменить словами "проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки". 

 

17 Абзац первый пункта 1 статьи 21: после слов "стандартам 

организаций," дополнить словами "сводам правил,". 

18 Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"4 Работы по обязательному подтверждению соответствия подле-

жат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по 

обязательному подтверждению соответствия продукции определяется 

независимо от страны и (или) места еѐ происхождения, а также лиц, ко-

торые являются заявителями.". 

 

19 В статье 24: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6 Оформленная заявителем в соответствии с пунктом 5 настоя-

щей статьи декларация о соответствии подлежит регистрации в еди-

ном реестре деклараций о соответствии в течение трех дней. 

Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о 

соответствии, порядок регистрации деклараций о соответствии, предос-

тавления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за их 

предоставление, а также федеральный орган исполнительной власти, 

организующий формирование и ведение указанного реестра, определя-

ются Правительством Российской Федерации."; 

б) в пункте 7 слова "по техническому регулированию" заменить 

словами ", организующем формирование и ведение единого реестра 

деклараций о соответствии". 

 

20 В статье 26: 

а) в пункте 2: 

- абзац шестой изложить в следующей редакции: "выдает серти-

фикаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие 

выданных им сертификатов соответствия и информирует об этом фе-

деральный орган исполнительной власти, организующий формирова-

ние и ведение единого реестра сертификатов соответствия, и органы 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов;"; 
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- абзац восьмой изложить в следующей редакции: "определяет 

стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с до-

говором с заявителем;"; 

- дополнить абзацем следующего содержания: "в порядке, уста-

новленном соответствующим техническим регламентом, принимает 

решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в 

том числе по результатам проведенного контроля за сертифициро-

ванными объектами."; 

б) пункт 3 изложить в редакции: "3 Порядок формирования и ве-

дения единого реестра сертификатов соответствия, порядок предостав-

ления содержащихся в реестре сведений и оплаты за их предоставле-

ние, а также федеральный орган исполнительной власти, организую-

щий формирование и ведение указанного реестра, определяется Прави-

тельством Российской Федерации.". 

 

21 Пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

"3 Порядок аккредитации органов по сертификации и испыта-

тельных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтвер-

ждению соответствия, а также перечень органов по аккредитации оп-

ределяется Правительством Российской Федерации.". 

 

22 в пункте 1 статьи 33: 

Слова ", процессов производства" заменить словами "или свя-

занных с требованиями к ней процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки". 

 

23 абзац шестой пункта 1 статьи 34: 

Изложить в следующей редакции: "направлять информацию о 

необходимости приостановления или прекращения действия серти-

фиката соответствия в выдавший его орган по сертификации; выда-

вать предписание о приостановлении или прекращении действия дек-

ларации о соответствии лицу, принявшему декларацию, и информи-

ровать об этом федеральный орган исполнительной власти, органи-

зующий формирование и ведение единого реестра деклараций о соот-

ветствии;". 

 

24 В статье 36: 

а) наименование изложить в следующей редакции: "Статья 36. 

Ответственность за несоответствие продукции или связанных с тре-
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бованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических 

регламентов"; 

б) в пункте 3 слова "процессов производства" заменить словами 

"связанных с требованиями к продукции процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки". 

 

25 В статье 39: 

а) в абзаце четвѐртом пункта 1 слова ", процессах производства" 

заменить словами "или связанных с требованиями к ней процессах 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки"; 

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3 В случае, 

если орган государственного контроля (надзора) получил информа-

цию о несоответствии продукции требованиям технических регла-

ментов и необходимо принятие незамедлительных мер по предот-

вращению причинения вреда жизни или здоровью граждан при ис-

пользовании этой продукции либо угрозы причинения такого вреда, 

орган государственного контроля (надзора) вправе: 

- выдать предписание о приостановке реализации этой продукции; 

- информировать приобретателей через средства массовой ин-

формации о несоответствии этой продукции требованиям техниче-

ских регламентов и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью 

граждан при использовании этой продукции."; 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4 Изготови-

тель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изгото-

вителя) вправе обжаловать указанные в пункте 3 настоящей статьи 

действия органа государственного контроля (надзора) в судебном по-

рядке. В случае принятия судебного решения о неправомерности дей-

ствий органа государственного контроля (надзора) вред, причинен-

ный изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции ино-

странного изготовителя) действиями органа государственного кон-

троля (надзора), подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.". 

 

26 Абзац второй пункта 2 статьи 40: 

Изложить в следующей редакции: "В случае неисполнения от-

ветчиком решения суда в установленный срок исполнение решения 
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суда осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. При этом истец вправе информировать при-

обретателей через средства массовой информации о принудительном 

отзыве продукции.". 

 

27 Пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

"1 За счѐт средств федерального бюджета финансируются расхо-

ды на проведение на федеральном уровне государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 

За счѐт средств федерального бюджета могут финансироваться рас-

ходы на: 

- создание и ведение Федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов; 

- реализацию программы разработки технических регламентов и 

программы разработки национальных стандартов, предусмотренных 

пунктом 12 статьи 7 и пунктом 1 статьи 16 настоящего закона, а так-

же проведение экспертизы проектов технических регламентов и на-

циональных стандартов; 

- разработку правил, норм и рекомендаций в области стандарти-

зации; 

- разработку сводов правил; 

- разработку правил и методов исследований (испытаний) и из-

мерений, правил отбора образцов для проведения исследований (ис-

пытаний) и измерений, необходимых для применения и исполнения 

технических регламентов; 

- разработку указанных в статье 5 настоящего Федерального за-

кона нормативных документов федеральных органов исполнительной 

власти; 

- регистрацию систем добровольной сертификации и ведение 

единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертифи-

кации; 

- разработку и ведение общероссийских классификаторов; 

- ведение единого реестра сертификатов соответствия и единого 

реестра деклараций о соответствии; 

- осуществление учета и анализа случаев причинения вреда 

вследствие нарушения требований технических регламентов; 

- уплату взносов в международные организации по стандартиза-

ции.". 
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28 В статье 46: 

а) в абзаце первом пункта 1 слова ", процессам производства" за-

менить словами "или к связанным с ними процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки"; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1 До дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов Правительство Российской Федерации и федеральные 

органы исполнительной власти в целях, определенных пунктом 1 ста-

тьи 6 настоящего Федерального закона, в пределах своих полномочий 

вправе вносить в установленном порядке с учѐтом определенных на-

стоящей статьей особенностей изменения в нормативные правовые 

акты Российской Федерации, применяемые до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов, федеральные органы ис-

полнительной власти – в нормативные документы федеральных орга-

нов исполнительной власти, применяемые до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов. 

Проекты нормативных правовых актов Российской Федерации и 

проекты нормативных документов федеральных органов исполни-

тельной власти о внесении указанных изменений должны быть раз-

мещены в информационной системе общего пользования в электрон-

но-цифровой форме не позднее. Чем за шестьдесят дней до дня их 

принятия. Такие проекты, доработанные с учѐтом замечаний заинте-

ресованных лиц, и перечень этих замечаний, полученных в письмен-

ной форме, направляются в экспертную комиссию по техническому 

регулированию, созданную в соответствии с положениями пункта 9 

статьи 9 настоящего Федерального закона федеральным органом ис-

полнительной власти, разрабатывающим такие проекты, не позднее, 

чем за тридцать дней до дня их принятия. В состав экспертной ко-

миссии по техническому регулированию на паритетных началах 

включаются представители данного федерального органа исполни-

тельной власти, иных заинтересованных федеральных органов ис-

полнительной власти, научных организаций, саморегулируемых ор-

ганизаций, общественных объединений предпринимателей и потре-

бителей. Решения об утверждении или отклонении таких проектов 

принимаются на основании заключения экспертной комиссии по тех-

ническому регулированию."; 

в) в пункте 2: 

- слово "выпущенной" заменить словом "выпускаемой"; 
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- дополнить абзацем следующего содержания: "До дня вступле-

ния в силу соответствующих технических регламентов обязательная 

оценка соответствия, в том числе подтверждение соответствия и го-

сударственный контроль (надзор), а также маркирование продукции 

знаком соответствия осуществляется в соответствии с правилами и 

процедурами, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти, принятыми до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона."; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: "3.  Правительством 

Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов утверждаются и ежегодно уточняются еди-

ный перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответ-

ствия."; 

д) в пункте 6 слово "общего" исключить; 

е) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: "7.1 По ис-

течении срока, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, тех-

нические регламенты разрабатываются в порядке, определенном на-

стоящим Федеральным законом.". 

 

 

Президент Российской Федерации 

В. ПУТИН 

Москва, Кремль 

1 мая 2007 г. 

№ 65-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 18 июля 2009 г. № 189-ФЗ. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРО-

ВАНИИ» 
 

Принят Государственной Думой 3 июля 2009 года 

Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года  

 

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст. 2293; 2008, 

№ 30, ст. 3616) следующие изменения. 

 

1 Абзац двадцать восьмой статьи 2 дополнить словами «в целях 

соблюдения требований технических регламентов». 

2 Пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечения энергетической эффективности.». 

3 В статье 7: 

а) абзац первый пункта 3 дополнить предложением следующего 

содержания: «Технический регламент должен содержать требования 

энергетической эффективности.»; 

б) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Международные стандарты должны использоваться полно-

стью или частично в качестве основы для разработки проектов техни-

ческих регламентов, за исключением случаев, если международные 

стандарты или их разделы были бы неэффективными или не подхо-

дящими для достижения установленных статьей 6 настоящего Феде-

рального закона целей, в том числе вследствие климатических и гео-

графических особенностей Российской Федерации, технических и 

(или) технологических особенностей.»; 

в) абзац первый пункта 11 дополнить предложением следующе-

го содержания: «Проекты указанных правил и методов разрабатыва-

ются федеральными органами исполнительной власти в соответствии 

с их компетенцией с использованием национальных стандартов, 

опубликовываются в печатном издании федерального органа испол-

нительной власти по техническому регулированию и размещаются в 

информационной системе общего пользования в электронно-
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цифровой форме не позднее, чем за тридцать дней до дня утвержде-

ния указанных правил и методов.». 

4 В первом предложении абзаца четвертого пункта 8 статьи 9 

слова «не позднее, чем за шестьдесят дней до рассмотрения указанно-

го проекта Государственной Думой во втором чтении» исключить. 

5 В пункте 1 статьи 14: 

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«организует официальное опубликование и распространение на-

циональных стандартов, общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации, правил стандартизации, 

норм и рекомендаций в области стандартизации в печатном издании 

и в информационной системе общего пользования в электронно-

цифровой форме;»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«обеспечивает в информационной системе общего пользования 

доступ на безвозмездной основе к национальным стандартам, сводам 

правил, включенным в перечни национальных стандартов и (или) 

сводов правил, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований принятых техниче-

ских регламентов, а также к национальным стандартам, включенным 

в перечни национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения принятых тех-

нических регламентов и осуществления оценки соответствия; 

предоставляет информацию и документы в области стандарти-

зации в соответствии с обязательствами Российской Федерации, вы-

текающими из международных договоров Российской Федерации в 

сфере технического регулирования.». 

6 Пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия име-

ют равную юридическую силу и действуют на всей территории Рос-

сийской Федерации в отношении каждой единицы продукции, вы-

пускаемой в обращение на территории Российской Федерации во 

время действия декларации о соответствии или сертификата соответ-

ствия, в течение срока годности или срока службы продукции, уста-

новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.». 

7 Абзац первый пункта 2 статьи 27 дополнить предложением 

следующего содержания: 
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«Особенности маркировки продукции знаком обращения на 

рынке устанавливаются техническими регламентами.». 

8 Абзац второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Для целей таможенного оформления продукции Правительство 

Российской Федерации утверждает не позднее, чем за тридцать дней 

до дня вступления в силу технического регламента на его основании 

списки продукции, на которую распространяется действие абзаца 

первого настоящего пункта, с указанием кодов Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности. Федеральные органы ис-

полнительной власти, осуществляющие функции в установленной 

сфере деятельности, совместно с федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере технического регулирования и метрологии, 

осуществляют формирование указанных списков и представление их 

в Правительство Российской Федерации не позднее, чем за шестьде-

сят дней до дня вступления в силу технического регламента.». 

 

Президент Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

18 июля 2009 г. 

№ 189-ФЗ 

 


