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Сертификация продукции (далее — сертификация) — процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и   потребителя   

(покупателя)   организация   удостоверяет   в   письменной   форме,   что продукция соответствует 

установленным требованиям (часть первая в ред. Федерального закона от 31.07.98 № 154-ФЗ). 

Сертификация осуществляется в целях: 

• создания условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном   

рынке   Российской   Федерации,   а   также   для   участия   в   международном экономическом, 

научно-техническом сотрудничестве и международной торговле (в ред. 

Федерального закона от 31.07.98 № 154-ФЗ); 

• содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 

• защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); 

•    контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

• подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем. 

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер. 
Изготовители (продавцы, исполнители) продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и реализуемой на территории Российской Федерации, обязаны: 

•    реализовывать эту продукцию только при наличии сертификата, выданного или признанного 

уполномоченным на то органом, или декларации о соответствии, принятой в установленном порядке 

(в ред. Федерального закона от 31.07.98 № 154-ФЗ); 

•   обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на 

соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование ее знаком соответствия в 

установленном порядке; 

•    указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификате или 

декларации о соответствии и нормативных документах, которым должна соответствовать продукция, 

и обеспечивать доведение этой информации до потребителя (покупателя, заказчика) (в ред. 

Федерального закона от 31.07.98 № 154-ФЗ); 

•    приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если она не отвечает требованиям 

нормативных документов, на соответствие которым сертифицирована или подтверждена декларацией 

о соответствии, по истечении срока действия сертификата, декларации о соответствии или срока 

годности продукции, срока ее службы, а также в случае, если действие сертификата приостановлено 

либо отменено решением органа по сертификации (в ред. Федерального закона ОТ 31.07.98 № 154-

ФЗ); 

•    обеспечивать беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов, 

осуществляющих обязательную сертификацию продукции и контроль за сертифицированной 

продукцией; 

•    извещать орган по сертификации в установленном им порядке об изменениях, внесенных в 

техническую документацию или в технологический процесс производства сертифицированной 

продукции. 

 


