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Уполномоченный представитель EC
или  

Нотификационный поверенный 

EU Authorized Representative (E.A.R) - «Уполномоченный представитель в Европейском Союзе» 
(возможен также перевод как “Нотификационный поверенный”) представляет собой любое 

физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в рамках Европейского Союза, которое 
получило письменный мандат от производителя, расположенного за пределами ЕС, действовать от 

его имени и по соглашению в отношении определенных задач по обязательствам последнего.
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Задачи Уполномоченного представителя

E.A.R должен будет выполнить основные задачи, определенные в некоторых 
регламентах:

• Принять мандат от производителя в письменной форме.

• Представлять в качестве E.A.R одно изделие и общую группу подобных изделий.

• В совершенстве владеть знанием нормативной базы.

• Наладить партнерские связи с нотифицированными центрами сертификации.

• Обеспечить доступность технической документации для контролирующих органов.

• Защитить интересы производителя в случае конфликта с потребителями.

• Сохранить конфиденциальность всей переданной на хранение ему технической 
документации.

• Оперативно информировать производителя об изменениях стандартов, касающихся 
сертифицированной продукции.

www.getCE.eu



Юридические аспекты 
Уполномоченного представительства
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• Передача полномочий от производителя к Уполномоченному 
представителю осуществляется на основании письменного договора с 
четким указанием прав и ограничений уполномоченного представителя.

• При назначении представителя производитель делегирует ему только часть 
рисков, основная ответственность за безопасность продукции остается по-
прежнему на производителе.

• Как правило договор E.A.R. заключается сроком на один год, с 
возможностью продления. 

• При смене Уполномоченного представителя необходимо поменять все 
выходные данные на продукции и известить соответствующие надзорные 
органы об изменениях. В самые короткие сроки производитель обязан 
назначить нового Уполномоченного представителя.

• Стоимость услуг уполномоченного представителя определяется 
индивидуально на основании процедуры оценки рисков и может меняться 
от 1000 EUR до 3500 EUR в год. 



Стратегия выбора 
Уполномоченного представителя

Вариант I

Создание нового юридического лица — компании ЕС, которая выступает в
дальнейшем в роли уполномоченного представителя. Это может быть как
дочерняя компания, где учредителем будет сам производитель, так и
независимая компания с другими учредителями, возможно даже физическими
лицами-иностранцами. Эта компания может быть также в дальнейшем и
импортером для производителя.

Вариант II

Оформление мандата E.A.R на вашего импортера или дистрибьютора в ЕС. 

Вариант III

Другая компания выступит в качестве E.A.R. Она обеспечит соответствующее
оформление обязательств представления ваших интересов в качестве
уполномоченного представителя в ЕС.
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Предпродажные этапы После-продажные этапы

Функции уполномоченного представителя

Деятельность производителя:
•Проектирование и развитие
•Производство и упаковка
•Маркировка и доставка
•Установка и обслуживание

Изменение системы контроля

КД и ПД у 
производителя

Система информирования 
производителя о 

неблагоприятных происшествиях

Обратная связь с производителем:

A
От

•Потребителей
•Дистрибьюторов
•NB
•Органов власти
•Других участников 

Информация о продукте
• Жалобы потребителей
•Пост-маркетинговая 
информация;
•Регулирующие требования;
•Конкуренция

Отчет о неблагоприятном происшествии (кому):
Соответствующие органы власти (через УП или напрямую);
Нотификационный орган;
Уполномоченному представителю.

E

Процедура отзыва продукта D

Уведомление о значимом изменении:
Нотификационный орган;
Соответствующие органы власти (где необходимо);
Уполномоченному представителю.

C

BТехнический файл пригодности:
Уполномоченный представитель должен предоставить ТCF в течении 
7 дней по запросу соответствующего органа власти
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Участие Уполномоченного представителя в 
составлении декларации

Декларацию 
может составлять

Изготовитель
Уполномоченный 

Представитель (EAR),
расположенный в ЕС

Импортер
(лицо ответственное 

за размещение 
продукции на рынке)
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В обязанности Уполномоченного Представителя может входить, но не обязательно, составление и 

подписание ЕС Декларации Соответствия (EC Declaration of Conformity), в случаях, когда 

Изготовитель находится вне территории Европейского Союза, в том числе в странах СНГ.

Изготовитель из третьих стран, по требованию некоторых Директив ЕС, не имеет право 

самостоятельно составлять ЕС Декларацию Соответствия.



Требования к содержанию
Декларации соответствия ЕС
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• наименование изготовителя продукции
• адрес изготовителя, телефон, факс, e-mail
• фамилия и имя, должность ответственного лица, подписавшее декларацию
• представитель - наименование европейской компании, адрес, телефон, факс, e-mail, фамилия, имя, 

должность ответственного лица подписавшее ЕС Декларацию Соответствия (для производителей из 
третьих стран)

• перечень соответствующих Директив
• перечень согласованных стандартов или утвержденные технические решения, которые применялись при 

производстве продукции, с датами и поправками, если таковые существуют
• протоколы испытаний, номера, даты выдачи
• модель, тип, наименование или серийный номер изделия
• дата и место подписания Декларации
• сертификаты
• по требованию Директив ЕС, вступивших в силу в 2016 году, фотография изделия



Пример заполнения
Декларации 

соответствия ЕС
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Участие консультанта в процессе сертификации
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Консультант может взять на себя следующие обязательства:

1. Правильно выбрать ЕС директиву и соответствующие стандарты для вашей 
продукции.

2. Найти Нотификационный орган  или Лабораторию, которые имеет 
соответствующую вашим стандартам аккредитацию.

3. Сделать предварительную оценку стоимости процесса.

4. Оформить правильно заявку на проведение испытаний или проверку 
соответствия.

5. Помочь в составлении договора на проведение сертификации. 

6. Помочь в подготовке документации и технического файла.



Участие брокера в процессе сертификации
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Брокер может Выступить посредником между Сертификационным органом и 
производителем, взяв на себя следующие обязательства:

1. Дополнить документацию в случае необходимости после подачи 
заявления на сертификацию. 

2. Внести изменения в заявку без необходимости подавать и оплачивать ее 
снова. 

3. Выступить переводчиком при уточнении неясных для органов моментов. 

4. Доставить образцы вашей продукции в лабораторию для проведения 
испытаний.

5. Получить на руки оригиналы ваших сертификатов и переслать их по почте. 



Консалтинговое агентство 
AFINA s.r.o

Чехия (Прага)

Наша компания основана в 1996 году и предоставляет
консультационные услуги в области сертификации продукции, а
также услуги Уполномоченного представительства на территории
Европейского союза.

Всю необходимую информацию о нас и наших услугах вы
можете получить на нашем сайте www.getCE.eu или позвонить
по телефону +420 608 049 029 WhatsApp или Viber

http://www.getce.eu/

