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Стандартизация
Национальной организацией по стандартизации Японии является Японский комитет
промышленных стандартов (JISC). Это консультативный орган при Министерстве
внешней торговли и промышленности, подчиненный Управлению науки и техники.
В состав JISC входят: Совет по стандартизации, советы отраслевых отделений,
технические комитеты. Советы отраслевых отделений и технические комитеты (их
несколько сотен) разрабатывают стандарты для основных отраслей промышленности и
строительства.
Согласно Закону о стандартизации в Японии действуют национальные промышленные
стандарты, отраслевые стандарты промышленных ассоциаций и стандарты фирмы.
Национальные промышленные стандарты носят добровольный характер для
отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Но стандарты на
медицинские препараты, средства защиты сельскохозяйственных культур и минеральные удобрения обязательны.
Отраслевые стандарты промышленных ассоциаций представляют собой, как
правило, детализацию национальных стандартов.
Cтандарты фирмы разрабатывают на основе национальных и отраслевых, но, как
правило, требования этих стандартов отличаются от национальных вследствие
производственных возможностей фирмы.
В промышленной стандартизации занято свыше 500 промышленных ассоциаций, а
отраслевые стандарты разрабатывает 270 ассоциаций. Кроме того, существуют группы
специалистов, которые занимаются анализом деятельности ИСО и МЭК.
В настоящее время Знак соответствия национальному стандарту дополняется
надписями экологического и социального содержания ("использовано вторичное сырье",
"попечение престарелых" и т.п.).
Стандарты частного сектора не содержат требований по защите окружающей среды, не
направлены на социальные проблемы и создание условий для справедливой
конкуренции и гармонизации с международными стандартами.
Сертификация
В Японии действуют три формы сертификации:
• обязательная сертификация, подтверждающая соответствие законодательным
требованиям;
• добровольная сертификация на соответствие национальным стандартам JIS,
которую проводят органы, уполномоченные правительством;
• добровольная сертификация, которую проводят частные органы по сертификации.

Обязательная сертификация регламентируется действующими законами (их на
сегодняшний день более 30), в которых устанавливаются перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и требования к ней; схемы сертификации;
знаки соответствия; органы управления, ответственные за организацию сертификации и
инспекционный контроль. Уполномоченные органы разрабатывают технические
регламенты, на соответствие которым проводятся сертификационные испытания, а
утверждает их Кабинет Министров страны.
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исполнения законодательных положений по сертификации расмежду министерствами и другими государственными органами

По некоторым видам продукции в законах вводятся категории, характеризующие
степень их опасности для пользователя. Например, для электротехнических изделий
установлены категории А и Б. Для категорий используют разные схемы сертификации и
знаки соответствия.
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Рис. 2. Знаки соответствия электротехнических изделий
Для более опасных товаров (категория А) предусмотрена сертификация третьей
стороной, а для изделий категории Б – заявление-декларация изготовителя.
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Особенность обязательной сертификации в Японии состоит в необходимости
получить разрешение на серийное производство продукции; подлежащей обязательной
сертификации, а также в том, что экспортируемые товары подлежат обязательной
сертификации.
Добровольная сертификация на соответствие стандарту JIS не всегда подтверждает
соответствие требованиям безопасности, поскольку обязательные требования
включаются в технические регламенты. Этот вид сертификации находится в введении
Министерства внешней торговли и промышленности, которое организует и
координирует ее. Заявитель должен обращаться в вышеуказанное министерство, что в
одинаковой степени относится и к экспортерам на японский рынок, если с ними не
заключено соглашение о взаимном или одностороннем признании результатов
испытаний.
Экспортер электробытовых товаров на японский рынок должен представлять свой
продукт на испытание в соответствующий японский испытательный центр. Сделать это
он имеет право только через японских посредников, которые в свою очередь проходят
через определенную процедуру. Японский посредник обязан представить в
Министерство внешней торговли и промышленности все данные о товаре, который он
намеревается импортировать: параметры безопасности и качества, классификационные
характеристики, подтверждение его полного соответствия японским стандартам.
Посредник обязан гарантировать соблюдение порядка получения знака соответствия и
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Если же товар относится к категории Б, то добавляется дополнительное требование к
импортеру – посреднику, который будет продавать товар зарубежной фирмы:
представление в Министерство торговли и промышленности заявления о намерении
начать бизнес по этому товару. Японский покупатель воспринимает электротехнические
товары, не маркированные знаком соответствия Т, как низкокачественные.
Действуют также различные добровольные знаки. Их устанавливают ассоциации и
другие общества для информирования потребителей о соответствии товара
определенным требованиям. Особенно характерно применение таких знаков для
продовольственных товаров.
Таким образом, экспортеры на японский рынок вынуждены изучать требования
стандартов и правил, действующих в принимающей стране; обращаться в японские
испытательные лаборатории, если нет соглашения о взаимном признании результатов
испытаний. Для этого необходимо правильно выбрать японского посредника, без
которого выполнить все требования, а значит, продвинуть товар на рынок невозможно.
Японская фирма получает сертификат в среднем через 3 месяца после подачи заявки, а
иностранные — через полгода. Все расходы по сертификации оплачивает заявитель.
Ни один изготовитель в Японии не может получить заказ от правительственных органов
или престижный заказ от авторитетных компаний, если его продукция не имеет знака
JIS. Сертификация на знак JIS охватывает такие отрасли, как машиностроение,
электротехника, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, судостроение,
черная и цветная металлургия, авиация, гражданское строительство и архитектура,
химическая
и
целлюлозно-бумажная
промышленность,
горнодобывающая
промышленность. Отраслевые министерства включают в перечень по сертификации
лишь те виды продукции, сертификация которых будет способствовать расширению
сферы их применения и в то же время способствовать решению задач государственной
технической политики по безопасности и экологии японских товаров.

