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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

О техническом регулировании

 

Принят Государственной Думой                               15 декабря 2002 года

Одобрен Советом Федерации                                    18 декабря 2002 года

 

(В редакции федеральных законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 01.05.2007 № 65-ФЗ, от 01.12

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в т

применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проек

оценке соответствия.

Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности участников регулируем

2. Требования к функционированию единой сети связи Российской Федерации, связанные с о

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на социально-экономичес

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с разработкой, приня

 

Статья 2. Основные понятия

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 23.06.2014 № 160-ФЗ)

безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранени

ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для исполнения требования 

декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям т

декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще

заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия пр
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знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в т

знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том чис

идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее суще

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией;

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

недействительность декларации о соответствии - основание для прекращения органом госуд

недействительность сертификата соответствия - основание для прекращения органом госуда

орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредито

оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявл

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или и

продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и 

риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и

сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответстви

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям те

система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участн

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, п

технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Фе

форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального удостоверения 

схема подтверждения соответствия - перечень действий участников подтверждения соответс

(Абзац введен - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ; утратил силу - Федеральный за

региональная организация по стандартизации - организация, членами (участниками) которо

стандарт иностранного государства - стандарт, принятый национальным (компетентным) орг

региональный стандарт - стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации

свод правил иностранного государства - свод правил, принятый компетентным органом инос

региональный свод правил - свод правил, принятый региональной организацией по стандарт

(Абзац введен - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ; утратил силу - Федеральный з

(Абзац введен - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ; утратил силу - Федеральный з

(Абзац введен - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ; утратил силу - Федеральный з

впервые выпускаемая в обращение продукция - продукция, которая ранее не находилась в о

эксперт-аудитор - физическое лицо, которое является работником органа по сертификации, 

выпуск продукции в обращение - поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со ск

орган государственного контроля (надзора) - контрольный (надзорный) орган, уполномочен
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Статья 3. Принципы технического регулирования

 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:

применения единых правил установления требований к продукции или к продукции и связанн

соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развит

независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, прода

единой системы и правил аккредитации;

единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур 

единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенн

недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;

недопустимости совмещения одним органом полномочий по государственному контролю (надзо

недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и подтверждению соо

недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соб

недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более орга

 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании

 

1. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоя

2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федераци

3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регул

4. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 5. Особенности технического регулирования в отношении оборонной продукции (рабо

(Наименование в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 347-ФЗ)

 

1. В отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному об

2. Особенности технического регулирования в части разработки и установления обязательн

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

4. Особенности оценки соответствия продукции (работ, услуг), указанной в пункте 1 наст

(Статья в редакции Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

 

Статья 51. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности з

 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и соо

(Статья введена - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ)
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Статья 52. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности п

 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности продукции, а 

(Статья введена - Федеральный закон от 28.09.2010 № 243-ФЗ)

 

Статья 53. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности п

 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности продукции, а 

(Статья введена - Федеральный закон от 29.06.2015 № 160-ФЗ)

 

Статья 54. Особенности технического регулирования при осуществлении градостроительной 

 

1. Особенности технического регулирования при подготовке документации по планировке те

2. В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городско

(Статья введена - Федеральный закон от 01.07.2017 № 141-ФЗ)

 

Статья 54-1. Особенности технического регулирования при осуществлении градостроительно

 

1. Особенности технического регулирования при подготовке документации по планировке те

2. В целях осуществления градостроительной деятельности в границах федеральной террито

3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности разработки и со

(Статья введена - Федеральный закон от 02.07.2021 № 351-ФЗ)

 

Статья 55. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности п

 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности продукции, а 

(Статья введена - Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ)

 

Статья 56. Особенности технического регулирования в области космической деятельности

 

Особенности технического регулирования в области космической деятельности устанавливаю

(Статья введена - Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

 

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

 

Статья 6. Цели принятия технических регламентов
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1. Технические регламенты принимаются в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государст

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребител

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. (Абзац введен - Федераль

2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.

 

Статья 7. Содержание и применение технических регламентов

 

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минима

безопасность излучений;

биологическую безопасность;

взрывобезопасность;

механическую безопасность;

пожарную безопасность;

безопасность продукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном 

термическую безопасность;

химическую безопасность;

электрическую безопасность;

радиационную безопасность населения; (В редакции федеральных законов от 21.07.2011 № 2

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обор

единство измерений;

другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 настоящего Федерал

2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению пред

3. Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание объектов техническ

Оценка соответствия проводится в формах испытания, регистрации, подтверждения соответс

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к продукции или к проду

Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и связан

4. Технический регламент должен содержать обобщенные и (или) конкретные требования к х

5. В технических регламентах с учетом степени риска причинения вреда могут содержаться 

6. Технические регламенты применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от 

7. Технический регламент не может содержать требования к продукции, причиняющей вред ж

8. Международные стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве осн

Национальные стандарты Российской Федерации могут использоваться полностью или частичн

(Пункт в редакции Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)
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9. Технический регламент может содержать специальные требования к продукции или к прод

Технические регламенты устанавливают также минимально необходимые ветеринарно-санитарн

Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами могут предусматриваться требования к 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры разрабатываются и применяются на основе н

В случае, если безотлагательное применение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры должны применяться с учетом соответствующ

10. Технический регламент, принимаемый постановлением Правительства Российской Федерац

11. Правительством Российской Федерации или в случае, предусмотренном статьей 91 насто

Указанные правила не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деят

(Пункт в редакции Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

12. Правительство Российской Федерации разрабатывает предложения об обеспечении соотве

Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

 

Статья 8. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

 

Статья 9. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента

 

1. Технический регламент может быть принят международным договором Российской Федераци

До вступления в силу технического регламента, принятого международным договором Россий

Технический регламент, разработанный в порядке, установленном настоящей статьей, прини

(Пункт в редакции Федерального закона от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

2. Разработчиком проекта технического регламента может быть любое лицо.

3. О разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление в 

Уведомление о разработке проекта технического регламента должно содержать информацию о 

4. С момента опубликования уведомления о разработке проекта технического регламента со

Разработчик дорабатывает проект технического регламента с учетом полученных в письменн

Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме замечания заинтересованных 

Срок публичного обсуждения проекта технического регламента со дня опубликования уведом

5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента долж

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента должно 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проекта техническо

6. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обязан опубли

7. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

8. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

81. Проект постановления Правительства Российской Федерации о техническом регламенте, 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации о техническом регламенте долже

(Пункт введен - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

9. Экспертиза проектов технических регламентов осуществляется экспертными комиссиями п

Заключения экспертных комиссий по техническому регулированию подлежат обязательному оп

10. В случае несоответствия технического регламента интересам национальной экономики, 

Внесение изменений и дополнений в технический регламент или его отмена осуществляется 

 

Статья 91. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента, п

 

1. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации или Правительства Росс

2. Проект технического регламента, принимаемый в форме нормативного правового акта фед

обоснование необходимости принятия технического регламента с указанием требований, кот

финансово-экономическое обоснование принятия технического регламента;

документы, подтверждающие опубликование уведомления о разработке проекта технического 

документы, подтверждающие опубликование уведомления о завершении публичного обсуждения 

перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц.

3. Представленный в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулирова

4. Заключение экспертной комиссии по техническому регулированию о возможности принятия 

Порядок опубликования таких заключений и размер платы за их опубликование устанавливаю

5. На основании заключения экспертной комиссии по техническому регулированию о возможн

6. Принятый технический регламент должен быть опубликован в печатном издании федеральн

7. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обеспечивает 

8. Принятые нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по те

9. Внесение изменений в технический регламент или его отмена осуществляется в порядке, 

(Статья введена - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

 

Статья 10. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов

 

1. В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредстве

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

4. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Глава 3. ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 

(Наименование в редакции Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ)
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Статья 11. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 12. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 13. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 14. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 15. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 16. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 161. Правила формирования перечня документов по стандартизации, в результате пр

(Наименование в редакции Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

1. Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации не позднее чем за 

2. В перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, могут включаться национальные ст

3. В национальных стандартах Российской Федерации и сводах правил могут указываться тр

4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в ук

5. Документы по стандартизации, включенные в перечень, указанный в пункте 1 настоящей 

(Статья введена - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

 

Статья 162. 

(Введена - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ; утратила силу - Федеральный закон 

 

Статья 17. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Глава 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
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Статья 18. Цели подтверждения соответствия

 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), пр

содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе продукции, 

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном 

создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российск

 

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия

 

1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:

доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересова

недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отнош

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении 

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заяв

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в 

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении с

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертифика

независимости эксперта-аудитора от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретат

2. Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной 

 

Статья 20. Формы подтверждения соответствия

 

1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровол

2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертифи

3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия);

обязательной сертификации.

4. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается на

 

Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия

 

1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на у

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы произв

Орган по сертификации:

осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответст



03.02.2023, 14:24 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/18977/print 10/22

выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию, в кот

предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака 

приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

2. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) инди

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объ

3. Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом и

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган исполнительной в

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) индивидуального 

правила функционирования системы добровольной сертификации, которыми предусмотрены пол

изображение знака соответствия, применяемое в данной системе добровольной сертификации

документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации.

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение пяти дней с мом

4. Отказ в регистрации системы добровольной сертификации допускается только в случае н

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может быть обжалован в судебном 

5. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет единый 

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и 

 

Статья 22. Знаки соответствия

 

1. Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут 

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

3. Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном настоящим Фе

 

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия

 

1. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпуска

2. Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только 

3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и 

Порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соотве

Организация формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о со

При формировании и ведении реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответств

Сведения, вносимые в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, дол

4. Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на основании дог

 

Статья 24. Декларирование соответствия
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1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательс

При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в соответстви

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в техниче

2. При декларировании соответствия заявитель на основании собственных доказательств са

Техническая документация должна содержать:

основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание в целях оценки соот

описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной или нескольких стадиях про

список документов по стандартизации, применяемых полностью или частично и включенных в 

Техническая документация также может содержать общее описание продукции, конструкторск

Техническая документация, используемая в качестве доказательственного материала, также 

(Пункт в редакции Федерального закона от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

3. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных 

включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений

предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в отношении которого предусматр

4. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

41. При декларировании соответствия заявитель, не применяющий документов по стандартиз

5. Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя;

информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот об

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждае

указание на схему декларирования соответствия;

заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с цел

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы ме

срок действия декларации о соответствии;

иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.

Форма декларации о соответствии и состав сведений, содержащихся в декларациях о соотве

6. Оформленная заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и подписанная ус

7. Заявитель обязан представить регистрационный номер декларации о соответствии и дока

8. Регистрация, приостановление, возобновление, прекращение действия деклараций о соот

случаи принятия органами государственного контроля (надзора), национальным органом по 
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сроки принятия органами государственного контроля (надзора), национальным органом по а

порядок информирования заявителей, приобретателей, в том числе потребителей, о приоста

(Пункт введен - Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

 

Статья 25. Обязательная сертификация

 

1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании догов

2. Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертифика

Сертификат соответствия включает в себя:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответств

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве 

срок действия сертификата соответствия;

информацию об использовании или о неиспользовании заявителем национальных стандартов Р

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую продукцию, на отдельно поставл

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим реглам

Форма сертификата соответствия и состав сведений, содержащихся в сертификатах соответс

21. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия на серийно выпускаемую про

В случаях непроведения в установленный срок инспекционного контроля, если инспекционны

В случае прекращения в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта действия сертиф

(Пункт введен - Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

22. В случае прекращения аккредитации органа по сертификации (сокращения области аккре

Орган по сертификации, с которым был заключен договор о передаче сертификата соответст

(Пункт введен - Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

3. В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение продукции отсутствуют ил

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение продукции отсутствуют или н

Особенности маркировки впервые выпускаемой в обращение продукции, в том числе знаком о

(Пункт введен - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

 

Статья 26. Организация обязательной сертификации

 

1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в 
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2. Орган по сертификации:

привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений ак

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за досто

осуществляет инспекционный контроль, если инспекционный контроль предусмотрен соответс

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;

информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) о продукции, по

выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие выданных им 

обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной се

определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с з

в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, принимает решение о 

осуществляет отбор образцов для целей сертификации и представляет их для проведения ис

подготавливает заключение, на основании которого заявитель вправе принять декларацию о 

осуществляет оценку заявителя на соответствие положениям технического регламента, опре

рассматривает информацию органа государственного контроля (надзора) о необходимости пр

исполняет предписание органа государственного контроля (надзора) либо национального ор

в течение трех рабочих дней со дня заключения с заявителем договора о передаче сертифи

обладает иными правами и обязанностями в соответствии с настоящим Федеральным законом 

21. Для проведения работ по обязательной сертификации орган по сертификации привлекает 

22. Эксперт-аудитор:

выполняет работы по обязательной сертификации;

соблюдает требования законодательства о техническом регулировании;

подписывает сертификат соответствия.

(Пункт введен - Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

23. Порядок подтверждения компетентности эксперта-аудитора, а также требования к экспе

24. Порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов устанавливается 

3. Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия сертификатов соответст

случаи и сроки принятия органами государственного контроля (надзора), национальным орг

особенности прекращения действия сертификатов соответствия, признания недействительным

порядок информирования органов по сертификации, заявителей, приобретателей, в том числ

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

4. Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении обязательной серти

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят исследования (испытания) и 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты исследований (и

 

Статья 27. Знак обращения на рынке
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1. Продукция, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, в том числе д

2. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется изготовителем или заявителем са

Продукция, соответствие которой не подтверждено в порядке, установленном настоящим Фед

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

 

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

 

1. Заявитель вправе:

выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных ви

обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, 

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сер

использовать техническую документацию для подтверждения соответствия продукции требова

получать в органе по сертификации, выдавшем ему сертификат соответствия, документы и м

2. Заявитель обязан:

обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов;

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, 

указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия или декл

предъявлять в органы государственного контроля (надзора), а также заинтересованным лиц

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие сертификата соотве

извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию или 

приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия и н

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия сертификата с

 

Статья 29. Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей обязательному по

(Наименование в редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)

 

1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, под т

Для целей таможенного декларирования продукции Правительство Российской Федерации на о

В случае, если технический регламент принят нормативным правовым актом федерального ор

2. Продукция, определяемая в соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 настоя

3. Порядок ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей обязательному подтвержде

 

Статья 30. Признание результатов подтверждения соответствия

 

Полученные за пределами территории Российской Федерации документы о подтверждении соот
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Глава 5. АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ)

 

Статья 31. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

 

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполня

2. В случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, нацио

(Статья в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 160-ФЗ)

 

Статья 311.

(Введена - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ; утратила силу - Федеральный закон 

 

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

(Наименование в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 32. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических рег

 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов 

2. Порядок взаимодействия органов государственного контроля (надзора), а также органов 

3. В положении о виде федерального государственного контроля (надзора), положении о ви

4. В отношении требований к продукции, установленных техническими регламентами, контро

В отношении требований к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

5. При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих проведение 

6. Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) впервые выпускае

Орган государственного контроля (надзора) рассматривает предложение изготовителя (лица

В случае отказа органа государственного контроля (надзора) от использования при осущес

(Статья в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 33.

(Утратила силу - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 34. Полномочия органов государственного контроля (надзора)

 

1. На основании положений настоящего Федерального закона и требований технических регл

требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовит

осуществлять контрольные (надзорные) мероприятия в порядке, установленном законодатель

выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов в срок
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направлять информацию о необходимости приостановления или прекращения действия сертифи

выдавать предписание о приостановлении или прекращении действия сертификата соответств

привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции иностранного 

требовать от изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) предо

принимать решение о приостановлении, прекращении действия сертификата соответствия, де

принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях н

принимать решение о запрете или приостановке выпуска в обращение продукции и информиро

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

2. Органы государственного контроля (надзора) обязаны:

проводить в ходе контрольных (надзорных) мероприятий разъяснительную работу по примене

соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну;

соблюдать порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий и оформления резул

принимать на основании результатов контрольных (надзорных) мероприятий меры по устране

направлять информацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов в 

осуществлять другие предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.

 

Статья 35. Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностны

(Наименование в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

1. Органы государственного контроля (надзора) и их должностные лица в случае ненадлежа

2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде

 

Глава 7. ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ

 

Статья 36. Ответственность за несоответствие продукции или связанных с требованиями к 

(Наименование в редакции Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

 

1. За нарушение требований технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец

2. В случае неисполнения предписаний и решений органа государственного контроля (надзо

3. В случае, если в результате несоответствия продукции требованиям технических реглам

4. Обязанность возместить вред не может быть ограничена договором или заявлением одной 

 

Статья 37. Информация о несоответствии продукции требованиям технических регламентов

 

1. Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготов

Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), получивши
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2. Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющи

При получении такой информации орган государственного контроля (надзора) в течение пят

 

Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного 

 

1. В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии продукции тре

В случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регла

2. При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции требованиям т

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приобретателей, в том числе 

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и во

3. В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мер

4. На весь период действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда из

 

Статья 39. Права органов государственного контроля (надзора) в случае получения информ

 

1. Органы государственного контроля (надзора) в случае получения информации о несоотве

В ходе проведения проверки органы государственного контроля (надзора) вправе:

требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовит

запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностран

направлять запросы в другие федеральные органы исполнительной власти;

при необходимости привлекать специалистов для анализа полученных материалов;

запрашивать у изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) дока

2. При признании достоверности информации о несоответствии продукции требованиям техни

Орган государственного контроля (надзора):

способствует распространению информации о сроках и порядке проведения мероприятий по п

запрашивает у изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготови

проверяет соблюдение сроков, указанных в программе мероприятий по предотвращению причи

принимает решение об обращении в суд с иском о принудительном отзыве продукции.

3. В случае, если орган государственного контроля (надзора) получил информацию о несоо

выдать предписание о приостановке реализации этой продукции;

информировать приобретателей, в том числе потребителей, через средства массовой информ

(Пункт введен - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

4. Изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) вправе 

 

Статья 40. Принудительный отзыв продукции
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1. В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунктом 2 статьи 39 настоящего 

2. В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции суд обязывает ответч

В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок исполнение решения 

3. За нарушение требований настоящего Федерального закона об отзыве продукции могут бы

 

Статья 41. Ответственность за нарушение правил выполнения работ по сертификации

 

Орган по сертификации, должностное лицо органа по сертификации и эксперт-аудитор, нару

 

Статья 42. Ответственность аккредитованной испытательной лаборатории (центра)

 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр), эксперты в соответствии с законодат

 

Глава 8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ 

(Наименование в редакции Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 43. 

(Утратила силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

 

Статья 44. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов

 

1. Технические регламенты, а также национальные стандарты Российской Федерации, междун

Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов является государс

Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда технических регламентов 

2. В Российской Федерации в порядке и на условиях, которые установлены Правительством 

Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к создаваемым информационным ре

3. Международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандар

4. Для осуществления регистрации стандартов и сводов правил, указанных в пункте 3 наст

Вместе с документами, необходимыми для регистрации стандарта или свода правил, в федер

В течение пяти дней со дня получения заявления о регистрации стандарта или свода прави

В течение тридцати дней со дня получения указанных документов от федерального органа и

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

5. В течение пятнадцати дней со дня получения заключения технического комитета (технич

В течение десяти дней со дня регистрации стандарта или свода правил федеральный орган 

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

6. Основанием для отказа в регистрации стандарта или свода правил является:
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несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи;

мотивированное заключение технического комитета (технических комитетов) по стандартиза

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

7. Основанием для отказа во включении зарегистрированного стандарта или свода правил в 

8. В течение пяти дней со дня принятия решения по представленному на регистрацию станд

Отказ федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в регистрации и 

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

9. В случаях, если лицензионными договорами с иностранными правообладателями, а также 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации безвозмездно предоставл

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

 

Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 

Статья 45. Порядок финансирования за счет средств федерального бюджета расходов в обла

 

1. За счет средств федерального бюджета финансируются расходы на проведение на федерал

За счет средств федерального бюджета могут финансироваться расходы на:

создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и станда

разработку в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации или Правительс

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

разработку сводов правил;

разработку правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил о

разработку указанных в статье 5 настоящего Федерального закона нормативных документов 

регистрацию систем добровольной сертификации и ведение единого реестра зарегистрирован

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

формирование и ведение реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; 

осуществление учета и анализа случаев причинения вреда вследствие нарушения требований 

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

проведение экспертизы проектов технических регламентов. (Абзац введен - Федеральный за

(Пункт в редакции Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

2. Порядок финансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяетс

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 46. Переходные положения

 



03.02.2023, 14:24 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/18977/print 20/22

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государст

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребител

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. (Абзац введен - Федераль

Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных орг

С 1 сентября 2011 года нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные до

11. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов Правительство Рос

Проекты нормативных правовых актов Российской Федерации и проекты нормативных документ

(Пункт введен - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ)

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязательное подтверждение 

(Абзац введен - Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный з

3. Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технич

Обязательное подтверждение соответствия продукции, указанной в абзаце первом настоящег

Продукция, соответствие которой подтверждено в порядке, предусмотренном настоящей стат

Порядок маркирования продукции, соответствие которой подтверждено в порядке, предусмот

Сведения о выданных сертификатах соответствия на продукцию, включенную в единый перече

Регистрация деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукци

Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию по согласованию 

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.12.2020 № 460-ФЗ)

31. Продукция, на которую не распространяется действие технических регламентов и котор

4. До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декларирования с

5. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

6. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 30.11.2011 № 347-ФЗ)

61. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов техническое регул

62. До дня вступления в силу технических регламентов в отношении отдельных видов проду

63. До дня вступления в силу указанных в пункте 62 настоящей статьи требований федерал

Стандарты и своды правил, информация о наличии переводов которых указывается в данном 

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

64. Заинтересованное лицо для целей обеспечения соблюдения требований, указанных в пун

После представления надлежащим образом заверенных переводов на русский язык стандартов 

Порядок учета надлежащим образом заверенных переводов на русский язык стандартов и сво

(Пункт введен - Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

7. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обязательные требования к продукции, процесса

Если в отношении продукции и связанных с требованиями к ней процессов введены требован

При выборе режима технического регулирования требования к продукции и процессам, устан
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В случае выбора режима технического регулирования, основанного на требованиях, указанн

(Пункт в редакции Федерального закона от 30.12.2009 № 385-ФЗ)

71. Установленные в соответствии с пунктом 61 настоящей статьи требования энергетическ

8. Документы, подтверждающие соответствие (сертификат соответствия, декларация о соотв

9. В целях выполнения работ по подтверждению соответствия требованиям и документам по 

10. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов изготовитель (лиц

Порядок маркировки такой продукции, в том числе знаком обращения на рынке, а также пор

(Пункт введен - Федеральный закон от 21.07.2011 № 255-ФЗ)

11. До перехода к производству лекарственных средств по правилам организации производс

12. До принятия федерального закона, регулирующего отношения по признанию и последующе

Таким порядком может предусматриваться взимание с заявителя платы за проведение процед

Перечень документов по стандартизации, соблюдение требований которых испытательными ла

(Пункт введен - Федеральный закон от 23.07.2013 № 238-ФЗ)

13. До дня вступления в силу изменений в Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 

14. В отношении обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в сил

15. До определения видов федерального государственного контроля (надзора), регионально

Организация и осуществление указанного федерального государственного контроля (надзора

Положение об указанном федеральном государственном контроле (надзоре) утверждается Пра

При осуществлении указанного федерального государственного контроля (надзора) проводят

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережения;

самообследование;

профилактический визит.

(Пункт введен - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 47. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральны

 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5151-I "О сертификации продукции и у

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5153-I "О 

Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5154-I "О стандартизации" (Ведомости 

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5156-I "О 

пункты 12 и 13 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 1995 года № 211-ФЗ "О внесен

пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 1998 года № 30-ФЗ "О внесении изменени

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 154-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в З
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статью 2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ "О внесении изменения в стат

статьи 13 и 14 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ "О внесении изменений 

 

Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его офиц

 

 

Президент Российской Федерации                              В.Путин

 

Москва, Кремль

27 декабря 2002 года

№ 184-ФЗ

 


