Выдержка из Федерального закона "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ
Глава 6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ СВЯЗИ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ
Статья 41. Подтверждение соответствия средств связи и услуг связи
1. Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и
безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации является
обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств
связи, используемых в:
1) сети связи общего пользования;
2) технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае
их присоединения к сети связи общего пользования.
2. Подтверждение соответствия указанных в пункте 1 настоящей статьи средств
связи
техническому
регламенту,
принятому
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и
требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти в области связи по вопросам применения средств
связи, осуществляется посредством их обязательной сертификации или принятия
декларации о соответствии.
Средства связи, подлежащие обязательной сертификации, предоставляются
для проведения сертификации изготовителем или продавцом.
Документы о подтверждении соответствия средств связи установленным
требованиям, протоколы испытаний средств связи, полученные за пределами
территории Российской Федерации, признаются в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
Изготовитель вправе принять декларацию о соответствии тех средств связи,
которые не подлежат обязательной сертификации.
3. Перечень подлежащих обязательной сертификации средств
утверждаемый Правительством Российской Федерации, включает в себя:

связи,

средства связи, выполняющие функции систем коммутации, цифровых
транспортных систем, систем управления и мониторинга, а также средства связи с
измерительными функциями, учитывающие объем оказанных услуг связи
операторами связи в сетях связи общего пользования;
оконечное оборудование, которое может
функционирования сети связи общего пользования;

привести

к

нарушению

средства связи технологических сетей связи и сетей связи специального
назначения в части их присоединения к сетям связи общего пользования;
радиоэлектронные средства связи;

оборудование средств связи, в том числе программное обеспечение,
обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
При модификации программного обеспечения, являющегося частью средства
связи, изготовитель в установленном порядке может принять декларацию о
соответствии данного средства связи требованиям ранее выданного сертификата
соответствия или принятой декларации о соответствии.
4. Сертификация услуг связи и системы управления качеством услуг связи
проводится на добровольной основе.
5. Правительством Российской Федерации определяется порядок организации
и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств
связи, порядок аккредитации органов по сертификации, испытательных
лабораторий
(центров),
проводящих
сертификационные
испытания,
и
утверждаются правила проведения сертификации.
Контроль за соблюдением держателями сертификатов и декларантами
обязательств по обеспечению соответствия поставляемых средств связи
сертификационным требованиям и условиям и регистрация принятых
изготовителями деклараций о соответствии возлагаются на федеральный орган
исполнительной власти в области связи.
На федеральный орган исполнительной власти в области связи возлагается
также организация системы сертификации в области связи, включающей в себя
органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
6. За регистрацию декларации о соответствии взимается государственная
пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
7. Держатель сертификата соответствия или декларант обязан обеспечить
соответствие средства связи, системы управления качеством средства связи,
услуги связи, системы управления качеством услуги связи требованиям
нормативных документов, на соответствие которым была проведена сертификация
или принята декларация.
8. При обнаружении несоответствия эксплуатируемого средства связи,
имеющего сертификат соответствия или декларацию о соответствии,
установленным требованиям держатель сертификата или декларант обязан
устранить выявленное несоответствие за свой счет. Срок устранения выявленного
несоответствия устанавливается федеральным органом исполнительной власти в
области связи.
Статья 42. Выдача и прекращение действия сертификатов соответствия
при проведении обязательной сертификации средств связи
1. Для проведения обязательной сертификации средства связи заявитель
направляет в орган по сертификации заявку на проведение сертификации и его
техническое описание на русском языке, позволяющее идентифицировать

средство связи и содержащее технические параметры, посредством которых
можно оценить соответствие средства связи установленным требованиям.
Заявитель-продавец также представляет в орган по сертификации документ
изготовителя, подтверждающий факт производства им заявляемого для
проведения сертификации средства связи.
2. Срок рассмотрения заявки на проведение сертификации не должен
превышать тридцать дней со дня получения органом по сертификации документов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
3. Орган по сертификации после получения документально оформленных
результатов сертификационных испытаний в срок не более чем тридцать дней
принимает решение о выдаче или о мотивированном отказе в выдаче сертификата
соответствия. Сертификат соответствия выдается на год или три года в
зависимости от схемы сертификации, предусмотренной правилами проведения
сертификации.
4. Отказ в выдаче сертификата соответствия или прекращение его действия
осуществляется в случае, если средство связи не соответствует установленным
требованиям или заявитель нарушил правила проведения сертификации.
5. Федеральный орган исполнительной власти в области связи публикует
информацию о внесении сертификата соответствия в реестр сертификатов
соответствия системы сертификации в области связи или об исключении
сертификата соответствия из указанного реестра.
Статья 43. Декларирование соответствия и регистрация деклараций о
соответствии
1. Декларирование соответствия осуществляется принятием заявителем
декларации о соответствии на основании собственных доказательств и полученных
с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра) доказательств.
В качестве собственных доказательств заявитель использует техническую
документацию, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и
другие документы, служащие мотивированным основанием для подтверждения
соответствия средств связи установленным требованиям. Заявитель включает
также в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и
измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).
2. Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна
содержать:
наименование и место нахождения заявителя;
наименование и место нахождения изготовителя средства связи;
техническое описание средства связи на русском языке, позволяющее
идентифицировать это средство связи;

заявление заявителя о том, что средство связи при его использовании в
соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению
соответствия средства связи установленным требованиям не окажет
дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования
и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации;
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также
о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия
средства связи установленным требованиям;
срок действия декларации о соответствии.
Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом
исполнительной власти в области связи.
3. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии
подлежит регистрации федеральным органом исполнительной власти в области
связи в течение трех дней.
Декларация о соответствии действительна со дня ее регистрации.
4. Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы
документы хранятся у заявителя в течение срока действия этой декларации и в
течение трех лет со дня окончания срока ее действия. Второй экземпляр
декларации о соответствии хранится в федеральном органе исполнительной
власти в области связи.

