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Стандартизация
Бюро индийских стандартов (БИС) - национальный орган стандартов и
контроля соответствия качества товаров в Индии, созданный в 1986 году. В
соответствии с Законом «Bureau of Indian Standards Act – 1986», БИС
осуществляет следующие функции:
• формирует политику в области стандартизации с учетом требований ВТО;
• разрабатывает методы проверки продуктов питания;
• выдает лицензии на продажу золотых и серебряных изделий на
потребительском рынке;
• сертифицирует продукцию иностранных производителей, предназначенную
для продажи и использования на внутреннем рынке;
• управляет национальной системой справочных бюро для доведения до
производителей и экспортеров требований ВТО;
• выдает лицензии на проведение сертификации товаров для внутреннего
рынка;
• выдает лицензии на проведение мероприятий по контролю маркировки
товаров соответствующими знаками индийских стандартов (Indian Standard,
IS). Данные мероприятия включают сбор информации о возможных
нарушениях, проведение расследований, изъятие образцов товаров, рейды
по торговым точкам и сбор доказательств.
C каталогом индийских стандартов, а также органами по стандартизации
можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке
http://www.standardsbis.in/Gemini/home/Home.action
Сертификация
Согласно требованиям Бюро индийских стандартов (БИС), в Индии
насчитывается более 100 товарных наименований, которые подлежат
обязательной сертификации перед ввозом в страну.
Обязательной сертификации подлежит только та продукция, на которую
распространяется утвержденный перечень. В перечень включены такие виды
продукции, как продукты питания, пищевые добавки и красители, цемент, газовые
баллоны, электрические приборы и детали, батареи различного назначения,
рентгеновское оборудование, детские бутылочки для кормления, защитная обувь,
минеральная вода, медицинские термометры и электрическое оборудование,
переключатели, размыкатели, кабели и трансформаторы др. Импорт такой
продукции разрешается только после прохождения процедуры сертификации в
Бюро стандартов Индии (БИС). С полным перечнем продукции, на которую
распространяются требования обязательной сертификации, можно ознакомиться
на сайте Бюро индийских стандартов www.bis.org.in
Процедура сертификации БИС в основном базируется на положениях
Руководства ISO/IEC 28, которое устанавливает основополагающие требования к

системе сертификации третьей стороной. Большинство стандартов Индии
гармонизировано со стандартами ISO и IEC, что отражено в их обозначении
IS/ISO или IS/IEC. Элементы схемы сертификации продукции соответствуют
требования Руководства ISO/IEC 65. БИС также выдает сертификаты на
экологически безопасную продукции по специальной схеме и присваивает
продукции экологическую маркировку, известную как ECO MARK.
Система сертификации товаров в Индии в значительной степени основана на
нормах и принципах Международной организации сертификации (ISO), с которой
корреспондируется значительное количество индийских стандартов. Сертификаты
соответствия изделия мировым стандартам выдаются на основе оценки и
проверок системы контроля качества производителя продукта, постоянного
наблюдения за функционированием соответствующих
механизмов
на
предприятии, а также внезапных проверок и тестирований отдельных образцов
товара, взятых как непосредственно с производства, так и на рынке. При этом,
многие продукты получают два знака качества (индийский и международный).
В процессе сертификации иностранных производителей Бюро индийских
стандартов может предоставить лицензии на торговлю любым товаром
соответствующим индийскому стандарту и требованиям к его характеристикам. В
основе
Схемы
действует
самосертификация,
посредством
которой
предпринимателю дают разрешение на использование знака соответствия
индийским стандартам.
Продукция,
соответствующая
требованиям
индийских
стандартов,
маркируется знаком ISI Mark (синоним «качество продукции для рынка Индии и
соседних стран).
Импорт текстильной продукции
Ввоз текстильной продукции в Индию допускается при условии, что она не
содержит вредных красителей, применение которых запрещено согласно
положений Акта Индии по экологической защите (Environment (Protection) Act,
1986). Обязательным является предоставление сертификата аккредитованной
национальной испытательной лаборатории страны, откуда происходит товар. При
отсутствии такого сертификата товар задерживается на таможенных складах до
прохождения испытаний и получения сертификата в лабораториях Индии.
Импорт продуктов питания
Импортерам пищевой продукции следует учитывать, что при импорте
продуктов питания Индия предъявляет свое требование к определению срока
годности такой продукции. Импортируемая продукция должна иметь срок годности,
который реально составляет 60 % от первичного, указанного изготовителем. Срок
годности рассчитывается с учетом даты изготовления и конечной даты
реализации, указанных на этикетке.
Для получения лицензии БИС, заявитель должен обратиться в Бюро с
заполненной формой заявления, которую можно приобрести на сайте БИС:
www.bis.org.in.
Согласно действующим правилам БИС, иностранный изготовитель должен:
• открыть свое представительство в Индии, которое в соответствии с
директивами Резервного Банка Индии будет нести ответственность за
выполнение правил и инструкций сертификации БИС; (Открытие
представительства в Индии не обязательно в случае, если БИС
подписывает соответствующий меморандум о взаимопонимании с
правительством страны заявителя или если иностранный производитель
назначает уполномоченного представителя в Индии, ответственного за
выполнение правил и инструкций БИС);
• после регистрации заявления уплатить процессуальные издержки;

•
•
•

оплатить стоимость сертификации;
оплатить транспортные расходы, расходы на пребывание (включая
суточные) для группы специалистов (обычно не более 2 человек) для
посещения ими производственных помещений;
при предоставлении лицензии, заплатить ежегодный сбор за маркировку +
1 % отпускной цены товара за первый 1 млн. долл. США, + 0.5 % для
следующих 1,5 млн. долл. США и + 0.2 % остальной отпускной цены .

Лицензию предоставляют претенденту в случае если:
• результаты предварительных испытаний удовлетворительны;
• претендент имеет соответствующее производственное и проверочное
оборудование, а также компетентных специалистов для испытаний товара;
• производитель соглашается выполнять схему испытания и осмотра (STI) и
заплатить БИС сбор за маркировку товара.
БИС регистрирует свидетельство о сертификации определенных категорий
товаров и выдает соответствующую лицензию. Начальный период её действия один год.
Лицензия может быть продлена на более продолжительный срок в случае
подтверждения соответствия товара установленным параметрам в процессе
периодических фабричных и независимых испытаний образцов, отобранных на
производстве и с рынка. Стоимость таких осмотров и испытаний оплачивает
производитель. Лицо, имеющее лицензию должно обратиться в БИС в
установленной форме для продления срока её действия и оплатить сбор.
Приложением к заявлению должны быть направлены копии заключений по
результатам испытаний образцов товара в лаборатории производителя.
Приложения и все необходимые документы могут быть представлены в
электронном варианте по следующему адресу: E-mail: cmd1@bis.org.in

