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Статья 4

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

«О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст. 2293; 2009, № 29, ст. 3626; 

№ 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 6; 2011, № 30, ст. 4603; № 49, ст. 7025; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4071) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) абзац второй признать утратившим силу;

б) в абзаце четырнадцатом слова «в установленном порядке» заменить 

словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации»;

в) абзацы тридцать пятый и тридцать шестой признать утратившими

силу;
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2) абзац тринадцатый пункта 2 статьи 25 дополнить словами «и 

исчисляется со дня внесения сведений о сертификате соответствия в 

единый реестр сертификатов соответствия»;

3) в статье 26:

а) в пункте 1 слова «в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»;

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок выдачи бланков сертификатов соответствия 

устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

4) статью 31 изложить в следующей редакции:

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

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия, осуществляется национальным органом по аккредитации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации 

в национальной системе аккредитации.»;

5) статью 311 признать утратившей силу;

6) в статье 46:

а) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Ведение реестра выданных сертификатов соответствия на 

продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия 

на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения реестра, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта, предоставления содержащихся в указанном реестре 

сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.

Выдача бланков сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, за исключением бланков сертификатов соответствия на 

продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Порядок выдачи бланков сертификатов соответствия, указанных в 

абзаце четвертом настоящего пункта, устанавливается Правительством 

Российской Федерации.

Ведение реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в
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единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Порядок регистрации деклараций о соответствии федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации, и порядок формирования и ведения реестра 

деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень 

продукции, подлежащей декларированию соответствия, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации.»;

б) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Порядок маркировки такой продукции, в том числе знаком 

соответствия, а также порядок информирования приобретателя, в том 

числе потребителя, о возможном вреде такой продукции, о факторах, от 

которых он зависит, и срок действия декларации о соответствии 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Регистрация 

деклараций о соответствии такой продукции осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным абзацем седьмым пункта 3

настоящей статьи.».
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Статья 13

Признать утратившими силу:
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1) абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона от 28 апреля 2009 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 

и 27 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2140);

2) абзацы третий и четвертый подпункта «ж» пункта 2, пункт 23 

статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2011 года № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4603).

Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 года, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 3 и пункт 6 статьи 4 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» пункта 6 статьи 11 настоящего Федерального закона 

вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. В реестр сертификатов соответствия, указанный в абзаце втором 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года
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№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции настоящего 

Федерального закона), включаются сведения о сертификатах соответствия, 

выданных со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 настоящего 

Федерального закона.

5. В реестр деклараций о соответствии, указанный в абзаце шестом 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (в редакции настоящего Федерального 

закона), включаются сведения о декларациях соответствия, 

зарегистрированных со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 

настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
23 июня 2014 года 
№ 160-ФЗ
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