Сингапур
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Национальным органом по стандартизации и аккредитации Сингапура является
SPRING Singapore –
агентство при Министерстве промышленности и торговли
Сингапура. SPRING Singapore несет ответственность за оказание помощи предприятиям
в их росте и укреплении, а также увеличении доверия к разрабатываемым ими
товарам и услугам.
С помощью налаженных партнерств агентство оказывает помощь в
финансировании, развивает возможности управления и развития технологий и
инноваций на предприятиях, помогает получить доступ к рынкам. Как национальный
орган по стандартизации и аккредитации, SPRING Singaporeс способствует развитию
и продвижению международно признанного стандарта качества подобной
инфраструктуры. Еще одна функция агентства – контроль качества продуктов и услуг в
Сингапуре.
SPRING Singapore является институтом развития, который работает со стартапами
и бизнесом на всех стадиях их развития – от самых ранних стадий, в рамках которых у
проектов имеется идея или прототип продукта, до развития кооперации между
целыми отраслями и повышения стандартов качества. Возглавляет этот Совет
PhilipYeo.
SPRING Singapore делится на 5 департаментов: департамент корпоративных
возможностей, департамент корпоративного продвижения, департамент развития
промышленности, департамент качества и стандартов и департамент корпоративного
развития AR.
На политическом уровне, SPRING Singapore представляет Сингапур в АзиатскоТихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), Подкомитет по стандартам и
соответствия (ПКСС), АСЕАН Консультативный Комитет по стандартам и качеству
(AККСК) и Тихоокеанская зона Конгресса по стандартизации (ТЗКС).
SPRING Singapore является представителем Сингапура в Международной
организации по стандартизации (ISO). Сингапур также является членом Международной
электротехнической комиссии (МЭК) через Сингапурский национальный комитет МЭК.
SPRING Singapore руководит Национальной программой по стандартизации
Сингапура, утверждает и публикует Сингапурские стандарты в правительственном
издании.
SPRING объединяет представителей промышленности, правительственных
учреждений и академических учреждений для повышения конкурентоспособности
предприятий и содействию торговле через стандарты.
SPRING тесно сотрудничает с отраслевыми ассоциациями и партнерствами
для развития кластеров, укрепления инфраструктуры, поддержки межотраслевого
сотрудничества.
SPRING работает со следующими отраслями в Сингапуре:
• Биотехнологии и медицина
• Химия
• Чистые технологии
• Образование
• Электроника
• Энергетика
• Пищевые технологии
• Производство продуктов питания
• Логистика
• Судостроение
• Упаковка
• Инженерия
• Печать
• Розничная торговля
Контакты SPRING Singapore:E-mail: stn@spring.gov.sg

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Аккредитация
SPRING Singapore, помимо того, является национальным органом по
стандартизации в Сингапуре, также управляет Сингапурским Советом по аккредитации
(ССА) и является национальным органом по аккредитации. Основной функцией
является аккредитация органов по оценке соответствия, основанная на международных
стандартах.
Совет по аккредитации в Сингапуре в настоящее время осуществляет программы
по аккредитации по следующим направлениям:
• Калибровочные и испытательные лаборатории, охватывающие химические,
биологические, экологические, медицинские, электрические, неразрушающий контроль,
испытания связанные с гражданским механическим машиностроением;
• Органы по сертификации в таких областях, как промышленность сосудов
высокого давления и подъемного оборудования, автотранспортные средства, стальные
конструкции и грузы;
• Органы по сертификации систем менеджмента качества (ISO 9001);
• Органы по сертификации систем экологического менеджмента (ISO 14001);
• Органы по сертификации продукции;
• Органы по сертификации в области охраны труда и системы здравоохранения
(СУОТ);
• Органы по сертификации систем управления безопасностью пищевых продуктов
(НАССР);
• Органы по сертификации в области безопасности пищевых продуктов (ISO
22000);
• Органы по сертификации управления обеспечением непрерывности бизнеса.
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Совет по аккредитации Сингапура имеет ряд соглашений по многостороннему
взаимному признанию, в том числе со следующими организациями:
• Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество - по аккредитации лабораторий (APLAC)
МРА для испытаний, калибровки, в том числе медицинским (ISO 15189), и инспекции;
• Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации (PAC) MLA - по системам
управления качеством и сертификации продукции;
• Международный форум по аккредитации (IAF) MLA – по сертификации систем
менеджмента качества и сертификации продукции;
• Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (ILAC) МРА для
тестирования и калибровки.
Кроме того, SPRING также (ГПП) контролирует
соблюдение надлежащей
лабораторной практики в Сингапуре. В январе 2010 года Сингапур стал взаимнопризнанным (MAD) членом Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Это означает, что ГПП исследования, проведенные в Сингапуре для оценки
состояния здоровья и безопасности химикатов будут приняты в более чем 30 странах
ОЭСР и не являющихся членами ОЭСР.
Сингапур стал первой в Азии и третьей страной в мире (после Европейского
Союза,
Канады),
участницей
организации
(MRA)
по
сертификации
телекоммуникационного оборудования с США, что обеспечивает прямой ввод
телекоммуникаций на любом рынке без необходимости проведения дополнительных
испытаний и сертификации в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона Экономического
сотрудничества (АТЭС) Телекоммуникации MRA между Сингапуром и США.
Контакты SPRING Singapore: E-mail: sac@spring.gov.sg

Сертификация
Перечень органов по оценке соответствия, аккредитованных Советом
аккредитации Сингапура можно найти по ссылке:
http://www.sac-accreditation.gov.sg/Resources/certifiedcompanies/Pages/List-ofCertified-Companies.aspx

по

Сертификация Hаlаl в Сингапуре.
Исламский религиозный совет Сингапура – (MUIS), также известный как Islamic
Religious Councilof Singapore, установленное законом управление в Сингапуре.
Сертификаты, выпущенные Исламским религиозным советом Сингапура (Islamic
Religious Councilof Singapore), выдаются владельцам магазинов, продовольственных
компаний и другим организациям по производству питания, которые соответствуют всем
требованиям и условиям системы сертификации. Некоторыми из этих условий являются
использование только «халяль» ингредиентов в производстве для разделения
продуктов на «халяль» и не «халяль».
Для того чтобы охватить большую долю рынка, где значительную часть населения
составляют мусульмане (около 15%), владельцу бизнеса необходимо получить
сертификат Halal. Учреждение, прошедшее сертификацию Halal должно соответствовать
строгим положениям, предложенным исламским религиозным Советом Сингапура.
Перечень
органов по сертификации продукции для защиты потребителей
(безопасности требования) Схема регистрации под управлением SPRING можно найти
по ссылке:
http://www.spring.gov.sg/qualitystandards/cps/pages/conformityassessmentinformation.aspx
Этикетирование и маркировка
"Знак безопасности" проставляется на всех зарегистрированных подконтрольных
товарах,
что
позволяет
потребителям
и
поставщикам
идентифицировать
зарегистрированные контролируемые товары. "Знак безопасности" включает в себя
логотип "безопасности", заключенный в квадрате слева и слово "Знак безопасности"
справа. Под ними ставится уникальный регистрационный 8-значныйномер.
Импорт товаров в Сингапур
Политика импорта продовольствия правительства Сингапура заключается в
обеспечении устойчивого и достаточного снабжения здоровыми и качественными
продуктами питания от широкого ряда стран.
Тарифы устанавливаются только на спиртное.
За исключением риса не существует никаких количественных ограничений импорта
и экспорта, или для внутренних продаж сельскохозяйственной продукции.
Импорт переработанных продуктов питания в Сингапур
Существуют относительно строгие правила, касающиеся обработки пищевых
продуктов. От импортеров требуется подтверждение соблюдения этих правил от
регулирующего учреждения, что продукты производятся в надлежащих санитарных
условиях.
Поэтому важно, чтобы торговцы и производители придерживались процедур
обеспечения качеств, которые приемлемые для AVA.
Для обеспечения этого импортерам требуется представить заверенную копию
документа от органов продовольственной безопасности страны происхождения,
подтверждающую, что импортируемые пищевые продукты были произведены или
изготовлены по лицензии или в соответствующих помещениях.

Переработанные пищевые продукты, которые оцениваются для импорта в
Сингапур, будут подвергаться проверке согласно закону «Sale of Food Ac»t, который
предусматривает правила:
• Упаковки;
• Продажи по дате/сроку;
• Требования к маркировке;
• Минимальный или разрешенный уровень некоторых составляющих каждого типа
продукта.
Все импортированные переработанные продукты питания подвергаются контролю.
Некоторые продукты питания, определенные как продукты высокого риска, требуют
предпродажной оценки, такой, как лабораторные испытания и сертификаты для
обеспечения безопасности продукции.
Сертификаты «Health certificates», выданные властями страны происхождения
должны содержать следующие сведения:
• Описание продукта и упаковки (включая марка, товарный знак, если таковые
имеются);
• Количество, вес;
• Наименование и адрес учреждения обработки;
• Имя и адрес грузоотправителя;
• Наименование и адрес грузополучателя.
Импорт мяса и морепродуктов в Сингапур
Импорт мясных продуктов и переработанных яичных продуктов в Сингапуре
регулируется законом о мясе и рыбе «Whole some Meat and Fish Act». Мясные продукты
могут быть импортированы только из стран-источников таких продуктов, которые
утверждаются Ветеринарным управлением Сингапура (AVA),
Морепродукты всех сортов в охлажденных, замороженных видах, обработанные
или консервы могут быть экспортированы из любой страны в Сингапур; как и в случае
мяса. Однако охлажденные сырые устрицы, охлажденное мясо, охлажденные
приготовленные креветки/креветки и охлажденное мясо краба запрещены для
обеспечения продовольственной безопасности.
Только живые устрицы могут быть импортированы из стран, отвечающих
требованиям AVA программы санитарии моллюсков.
Австралия, Канада, Франция, Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство и США являются странами, которые в настоящее время
утвержденны для экспорта этой категории морепродуктов.
Свидетельство Health Certificate, выданное соответствующим органом страныэкспортера, удостоверяет, что были выполнены требования к продукту.
Экспорт некоторых видов рыб должен сопровождаться сертификатом CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species).
Правительство Сингапура стремится расширить список стран-источников для
некоторых продуктов питания для обеспечения адекватного снабжения, которые будут
отвечать стандартам качества, безопасности и здравоохранения.
Интернет ресурсы
Ассоциация потребителей Сингапура (CASE)
http://www.case.org.sg
Экономического развития Сингапура Совет (ЕАБР Сингапур)
http://www.edb.gov.sg
Лицензирование Отель Board (HLB)
http://www.hlb.gov.sg
Ведомство по интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS)
http://www.ipos.gov.sg
Комитет по информационным технологиям Стандарты
http://www.itsc.org.sg
Таможенная служба Сингапура

http://www.customs.gov.sg
Стандарты Сингапур Аккредитация
http://www.spring.gov.sg/qualitystandards/accreditation/pages/about-accreditation.aspx
Зона свободной торговли АСЕАН
http://www.aseansec.org
Импорт продуктов питания в Сингапур
https://offshorewealth.info/offshore-business-abroad/importing-food-products-intosingapore

