
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ № 184 «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» И 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ. 

 
1. При декларировании соответствия заявителем может быть 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее 
территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие 
функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 
соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части 
ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических 
регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 

Круг заявителей при декларировании соответствия устанавливается 
соответствующим техническим регламентом. 

 
2. Круг заявителей при обязательной сертификации устанавливается 

соответствующим техническим регламентом. 
 
3. Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.  
 
4. Статья 28. Права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия 
1. Заявитель вправе: 

- выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 
определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом; 

- обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 
сертификации, область аккредитации которого распространяется на 
продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать; 

- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия 
органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 
(центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов. 

2. Заявитель обязан: 
- обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 
- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 
- указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия 

или декларации о соответствии; 
- (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 
- предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам 
документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции 
требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат 
соответствия или их копии); 

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



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

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

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


