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Стандартизация и техническое регулирование
Правовые основы государственной системы технического регулирования,
направленные на обеспечение безопасности продукции и процессов в
республике, устанавливает закон РК «О техническом регулировании»
Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии
и
новых
технологий
Республики
Казахстан
является
ведомством,
осуществляющим
в
пределах
компетенции
Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан и в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан регулятивные, контрольные и
реализационные функции в сфере технического регулирования и обеспечения
единства измерений ( http://www.memst.kz/)
По законам Республики Казахстан, ввозимая в страну продукция
иностранных производителей должна отвечать стандартам качества и поэтому
подлежит сертификации. С перечнем продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия в Республике Казахстан в соответствии
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года
№367, можно ознакомиться на официальном сайте Комитета технического
регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан по ссылке:
http://www.memst.kz/ru/pb/pb.php?ELEMENT_ID=405
Порядок проведения сертификации предусматривает:
•
•
•
•
•
•
•
•

подачу и рассмотрение заявки на сертификацию;
принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
заключение договора на проведение работ по сертификации;
идентификацию, отбор образцов и их испытание;
оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об
отказе в выдаче) Сертификата;
регистрацию Сертификата в реестре государственной системы
технического регулирования;
выдачу Сертификата;
осуществление инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);
предоставление информации о результатах сертификации.

При сопровождении импортной продукции иностранным сертификатом
соответствия может проводиться процедура признания, то есть, выдача
казахстанского сертификата на основе иностранного (при наличии
определенных условий). Между Республикой Узбекистан и Республикой
Казахстан действует двухстороннее межправительственное Соглашение о
взаимном признании результатов работ по сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия - процедура, посредством
которой осуществляется подтверждение соответствия продукции требованиям,
установленным техническими регламентами.
Получение
сертификата
на
определенный
вид
продукции
регламентировано техническими регламентами, нормативно-правовыми актами в
области технического регулирования, законом Республики Казахстан "О
техническом регулировании" от 9 ноября 2004 года № 603-II ЗРК (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 17.07.2009 г.); Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 "Об обязательном
подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан" (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 28.06.2008 г.).
Срок оформления сертификата соответствия зависит от наличия ранее
оформленных сертификатов в данной области сертификации, типа продукции,
количества товара (партия, контракт, серийное производство) и его
специфических особенностей. После изучения всех предоставленных документов
эксперты определят сроки проведения работ по предстоящей сертификации.
Сертификаты представляются в таможенные органы вместе с грузовой
таможенной декларацией и являются необходимыми документами для получения
разрешения на ввоз продукции на территорию Республики Казахстан.
Сертификат соответствия на серийное производство сроком до З-х лет
может быть выдан органом по подтверждению соответствия, имеющий аттестат
аккредитации. Сертификат может быть выдан иностранной фирме-производителю
или предприятию-поставщику продукции на казахстанский рынок. После изучения
производственного процесса продукции и лабораторных исследований, образцов
орган по подтверждению соответствия принимает решение о выдаче сертификата
соответствия на серийное производство. Принятие решения проходит быстрее,
если предприятие уже имеет сертификат на систему менеджмента качества
сертифицируемой продукции и в этом случае анализ состояния производства не
проводится.
Для подтверждения соответствия на продукцию серийного производства
предоставляются следующие документы: данные о производителе, данные о
заявителе, свидетельство о регистрации предприятия заявителя, реквизиты
предприятия заявителя, точное наименование сертифицируемой продукции,
включая типы и марки, тип производства и размер партии, техническую
документацию, ранее полученные сертификаты или протоколы испытаний
(желательно), гарантийное письмо от производителя (заявителя).
Для подтверждения соответствия партии продукции нужно представить:
данные о производителе, данные о заявителе, свидетельство о регистрации
предприятия заявителя, реквизиты фирмы заявителя, точное название
сертифицируемой продукции, включая типы и марки, техническая документация,
ранее полученные сертификаты или протоколы испытаний, указать количество
партии, копия контракта, по которому поступает продукция.
Сертификаты выдают организации независимо от форм собственности,
независимые от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и
потребителей продукции (услуги), имеющие в штате экспертов-аудиторов по
подтверждению соответствия и в случаях, предусмотренных законодательством
Республики
Казахстан
лаборатории
по
закрепляемым
направлениям
деятельности, аккредитованные в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.
Работы по сертификации оплачиваются предприятием - заявителем на
основании заключенного договора с органом по подтверждению соответствия
(далее ОПС). Заявка на сертификацию может подаваться в любой ОПС, в область

аккредитации которого входит заявляемая продукция или услуга. Работы по
сертификации (и признанию) начинаются после подачи заявителем заявки на
сертификацию, оформляемой на бланке, который выдается в ОПС, и проведения
оплаты согласно заключенного договора и выписанного счета.
Стоимость услуг по сертификации зависит от специфики самого товара,
наличия других сертификатов и особенностей проводимых исследований по
сертификации. После изучения всех аспектов предстоящего процесса
сертификации определяется окончательная стоимость и сроки оказания
сертификационных услуг. После изучения всех предоставленных документов
специалисты органа по подтверждению соответствия определят стоимость
предстоящей сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия - процедура, посредством
которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, услуги,
процессов, проводимая по инициативе изготовителя (исполнителя) или продавца
на соответствие стандарту, иному документу или специальным требованиям
заявителя. Подтверждает безопасность продукции, процессов для жизни и
здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного
мира.
Декларация о соответствии оформляется изготовителем (исполнителем)
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в случае,
если это предусмотрено техническими регламентами, а также в добровольном
порядке в отношении любой продукции, не подлежащей обязательному
подтверждению соответствия.

