
Права и обязанности заявителей при обеспечении соответствия продукции требованиям
технических регламентов. 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Статья 22. Знаки соответствия
1.  Объекты  сертификации,  сертифицированные  в  системе  добровольной  сертификации,  могут
маркироваться  знаком соответствия  системы добровольной  сертификации.  Порядок  применения
такого  знака  соответствия  устанавливается  правилами  соответствующей  системы  добровольной
сертификации.
2. Пункт утратил силу.
3.  Объекты,  соответствие  которых  не  подтверждено  в  порядке,  установленном  настоящим
Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответствия.

Статья  28.  Права  и  обязанности  заявителя  в  области  обязательного  подтверждения
соответствия
1. Заявитель вправе:

• выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определённых
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;
• 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) либо регистрационный номер сертификата
соответствия или декларации о соответствии;

• 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 истёк,  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.



УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии
Таможенного союза

от 15 июля 2011 года N 711

Изображение единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического
союза 

рис.1 рис.2 

 Описание изображения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза 

Изображение  единого  знака  обращения  продукции на  рынке Евразийского  экономического
союза  представляет  собой  сочетание  трёх  стилизованных  букв  "Е",  "А"  и  "С",  графически
исполненных с применением прямых углов, имеет одинаковые высоту и ширину, составляет точные
пропорции квадрата на светлом (рис.1) или на контрастном фоне (рис.2). 

ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity).

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии
Таможенного союза

от 15 июля 2011 года N 711

Порядок применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза 

 1. Область применения 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Договором о Евразийском экономическом

союзе от 29 мая 2014 года      и  определяет правила применения,  форму и размеры единого знака
обращения  продукции  на  рынке  Евразийского  экономического  союза  (далее  -  единый  знак
обращения). 

 2. Общие положения 
Единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла

все  установленные  в  технических  регламентах  Таможенного  союза  процедуры  оценки
(подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную
продукцию  технических  регламентов  Евразийского  экономического  союза  (технических
регламентах Таможенного союза). 

Маркировка  единым  знаком  обращения  осуществляется  перед  выпуском  продукции  в
обращение на рынок Евразийского экономического союза. 
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 3. Описание изображения единого знака обращения 
3.1. Единый знак обращения имеет следующее изображение (рис.1 и рис.2): 

рис.1 рис.2 

Изображение единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза

3.2. Изображение единого знака обращения представляет собой сочетание трёх стилизованных
букв "Е",  "А" и "С", графически исполненных с применением прямых углов, имеет одинаковые
высоту и ширину, составляет точные пропорции квадрата на светлом (рис.1) или на контрастном
фоне (рис.2). 

ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity).
3.3.  Размеры  единого  знака  обращения  определяет  изготовитель,  уполномоченное

изготовителем лицо, импортёр (поставщик), получивший право на его применение. 
Базовый размер единого знака обращения должен быть не менее 5 мм. 
Размеры  единого  знака  обращения  должны  гарантировать  чёткость  его  элементов  и  их

различимость невооружённым глазом на общем цветном фоне объекта.
Изображение единого знака обращения на масштабной сетке приведено на рисунках 3 и 4

Рис.3 Рис.4 

3.4. Единый знак обращения может быть выполнен любым способом, обеспечивающим чёткое
и ясное его изображение в течение всего срока службы (годности) продукции. 



 4. Порядок применения единого знака обращения 
Изготовители,  уполномоченные  изготовителем  лица,  импортёры  (поставщики)  продукции

имеют  право  маркирования  её  единым  знаком  обращения,  если  продукция  прошла  все
установленные соответствующим техническим регламентом Евразийского экономического союза
(техническим  регламентом Таможенного  союза)  процедуры  оценки  соответствия  на  территории
любого  из  государств  -  членов  Евразийского  экономического  союза,  что  подтверждено
документами, предусмотренными для соответствующих форм оценки соответствия в Евразийском
экономическом союзе. 

 5. Правила применения единого знака обращения 
5.1.  Единый  знак  обращения  наносится  на  каждую  единицу  продукции,  упаковку  или

сопроводительную документацию.
5.2. Изображение единого знака обращения должно быть одноцветным и контрастировать с

цветом поверхности, на которую оно нанесено. 
5.3.  Место  нанесения  единого  знака  обращения  на  продукцию,  тару  (упаковку)  и

документацию  устанавливается  в  техническом  регламенте  Евразийского  экономического  союза
(техническом регламенте Таможенного союза). 

5.4.  Не  допускается  нанесение  маркировки,  знаков  и  надписей,  способных  ввести  в
заблуждение потребителей и заинтересованных лиц относительно значения и изображения единого
знака обращения. 

В  случае  если  на  продукцию  наносятся  иные  знаки  соответствия,  в  том  числе,  знаки
соответствия  добровольных  систем  сертификации  продукции,  то  они  не  должны  ухудшать
видимость, чёткость и читаемость единого знака обращения. 


