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Во исполнение пункта 6.2 Протокола 38-го заседания Научно-технической
комиссии по оценке соответствия (НТКОС) направляем информацию о применяемых
процедурах проведения работ по взаимному признанию протоколов испытаний
продукции, сертификатов соответствия и реализации положений Соглашения о
проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года.
Правовые и экономические основы системы сертификации на территории
Украины определяет Декрет Кабинета министров Украины от 10.05.1993 № 46-93
«О стандартизации и сертификации». Статья 14 данного Декрета определяет
основные принципы, структуру и правила государственной системы сертификации.
Процедура признания результатов сертификации импортируемой продукции в
государственной системы сертификации определена ДСТУ 3417-96 «Государственная
система

сертификации.

Процедура

признания

результатов

сертификации

импортируемой продукции» (далее – ДСТУ). Согласно ДСТУ, объектами признания
являются протоколы испытаний, сертификаты (знаки) соответствия и другие
свидетельства

соответствия

на

продукцию,

которая

подлежит

обязательной
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сертификации и включена в Перечень продукции

подлежащей

обязательной

сертификации в Украине (приказ Государственного комитета Украины по вопросам
технического регулирования и потребительской политики от 01.02.2005 № 28 «Об
утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации
Украине», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 04.05.2005

в
за

№ 466/10746).
Основанием признания результатов оценки соответствия импортируемой
продукции являются межгосударственные или межправительственные договора,
которые

заключены

Украиной

со

странами-экспортерами,

международными,

региональными или национальными организациями по оценке соответствия.
Процедура признания результатов сертификации импортируемой продукции
осуществляется путем принятия решения о признании или заключения договоров
между органом по сертификации государственной системы сертификации и органом
по сертификации страны-экспортера.
Результаты сертификации импортированной продукции, включая сертификаты
соответствия продукции, могут быть признанными государственной системой
сертификации на основе решений о признании:
– без дополнительных процедур по сертификации;
– с применением дополнительных процедур по сертификации;
– по положительным результатам сертификации продукции в государственной
системе сертификации.
Процедура признания распространяется на:
– признание иностранного сертификата соответствия, выданного иностранным
органом по сертификации (подтверждения соответствия), на отдельную партию
(единичный образец) продукции, которая ввозится в Украину, путем принятия
решения о признании;
– признание иностранного сертификата соответствия (результатов работ по оценке
соответствия), выданного (проведенных) иностранным органом по сертификации
(оценке соответствия) конкретному иностранному производителю на продукцию,
которая производится(-дена) им серийно, ввозится в Украину, путем заключения
договора о признании.

3

Результаты

сертификации продукции признаются при условии, что

работы по сертификации проведены органом по сертификации – резидентом страны
происхождения продукции.
Процедура признания результатов сертификации продукции предусматривает
такие основные этапы:
1. В случае заключения договора о признании:
– рассмотрение заявки и анализ документации для заключения договора
о признании;
– заключение договора о признании результатов сертификации продукции;
– оформление и регистрация сертификатов соответствия или свидетельств
о признании, внесение их в Реестр государственной системы сертификации и
выдача заявителю;
– технический надзор за импортируемой продукцией согласно договору
о признании результатов сертификации продукции на срок действия договора.
2. В случае принятия решения о признании:
– рассмотрение заявки и анализ документации, предоставленных для признания
результатов сертификации;
– принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия или
свидетельства о признании;
– оформление и регистрация сертификатов соответствия или свидетельств о
признании в Реестре государственной системы сертификации и выдачи
заявителю.
Полное

признание

сертификатов

соответствия,

результатов

испытаний

продукции возможно в случае соблюдения совокупности таких требований:
– идентичности основополагающих критериев, на которых основываются правила
сертификации

конкретного

вида

продукции

государственной

системы

сертификации и государстве-импортере, в том числе применение процедур,
которые обеспечивают однотипные процедуры сертификации, испытательного
оборудования,

аналогичные

процедуры

продукцией, системой управления качеством;

надзора

за

сертифицированной

– применение принятых в Украине и
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государстве-импортере

международных или гармонизированных стандартов (технических условий) на
продукцию, методы испытаний и процедуры сертификации.
Орган по сертификации конкретного вида продукции при полном признании
зарубежных сертификатов соответствия выдает свидетельство о признании.
Частичное признание результатов сертификации и других функциональных
систем сертификации государства-экспортера возможно в случае достижения
согласия между сторонами, когда имеется незначительное расхождение во время
оценки документации относительно показателей (характеристик) продукции, которая
подлежит обязательной сертификации. В этом случае орган по сертификации
конкретного вида продукции рекомендует проведение дополнительных процедур по
сертификации образцов продукции по этим показателям (характеристикам) в
аккредитованных испытательных лабораториях.
Орган по сертификации конкретного вида продукции после проведения
дополнительных процедур по сертификации оформляет сертификат соответствия, в
котором указывается, что основанием для выдачи сертификата являются процедуры
по сертификации, проведённые в государственной системе сертификации, и
признание зарубежного сертификата соответствия.
В случае значительных расхождений во время оценки документации
относительно

показателей

(характеристик)

продукции,

которая

подлежит

обязательной сертификации, орган по сертификации продукции рекомендует
проведение

полных

испытаний

образцов

продукции

в

аккредитованных

испытательных лабораториях согласно с правилами государственной системы
сертификации относительно конкретного вида продукции.
Орган по сертификации конкретного вида продукции после проведения
сертификации

в

государственной

системе

сертификации

выдаёт сертификат

соответствия.
Работы по признанию результатов сертификации импортируемой продукции
проводятся за счет заявителя.

Директора департамента
технического регулирования

Л.М. Виткин

