ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГОССТАНДАРТ ЛНР)

«28» апреля 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 43

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерство юстиции
Луганской Народной Республики
08.06.2020 за № 228/3412

О внесении изменений во Временный порядок
проведения сертификации в Луганской Народной Республике
В соответствии с пунктами 3.2.8, 4.12, 4.14 Положения о Государственном
комитете метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской
Народной Республики, утвержденного Постановлением Правительства
Луганской Народной Республики от 17.09.2019 № 583/19, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести во Временный порядок проведения сертификации в Луганской
Народной Республике, утвержденный приказом Государственного комитета
метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной
Республики от 02.12.2015 № 63, зарегистрированный в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики 12.01.2016 за № 2/349 (с изменениями)
(далее – Временный порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 6 раздела Ι «Общие положения» Временного порядка
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту;».
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1.2. Пункт 2 раздела II «Порядок проведения сертификации продукции»
Временного порядка изложить в новой редакции:
«2. Сертификация продукции подразделяется на сертификацию партии
продукции (или единичного изделия), и сертификацию продукции,
выпускаемой серийно.
Сертификация серийно выпускаемой продукции проводится по
различным схемам сертификации, указанным в приложении № 1.
При выборе схемы сертификации следует использовать схемы,
обеспечивающие необходимую доказательность соответствия продукции
обязательным требованиям.
Схему обязательной сертификации определяет орган по сертификации,
аккредитованный Государственным комитетом метрологии, стандартизации и
технических измерений Луганской Народной Республики (далее – Госстандарт
ЛНР) по согласованию с заявителем, схему добровольной сертификации
определяет заявитель.
Заявителем может быть зарегистрированные в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики физическое лицо,
юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, либо являющиеся
изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного
изготовителя на основании договора с ним (доверенности от него) в части
обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических
регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой
продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее
функции иностранного изготовителя).».
1.3. Пункт 3.1 раздела II «Порядок проведения сертификации продукции»
Временного порядка изложить в новой редакции:
«3.1. При сертификации партии продукции (или единичного изделия),
сертификат выдается на конкретно заявленную партию продукции (или
единичное изделие). В этом случае в сертификате указываются объем партии
продукции (для ввозимой продукции – по конкретному транспортному
документу, по которому осуществлялась международная перевозка товара);
заводские номера продукции (при наличии); номер транспортного документа,
по которому осуществлялась международная перевозка товара, с отметкой
таможенного органа – штамп «под таможенным контролем» (для ввозимой
продукции); номер внешнеэкономического договора (контракта), включая
дополнения к нему (для ввозимой продукции); код товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); название и адрес заявителя и
производителя продукции. Срок действия сертификата соответствия партии
продукции (или единичного изделия) не устанавливают.».
1.4. Абзац 3 пункта 3.3 раздела II «Порядок проведения сертификации
продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«В этом случае заявителю необходимо предоставить в орган по
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сертификации следующие документы:
для продукции, вырабатываемой в Луганской Народной Республике:
нормативную документацию на продукцию (ГОСТ, ТУ и др.);
технологическую и/или техническую документацию, содержащую
сведения о качестве и безопасности продукции;
паспорт и/или инструкции по эксплуатации (при наличии);
документы производителя, подтверждающие стабильность соответствия
продукции действующим требованиям (протоколы периодических испытаний,
аттестация (аккредитация) производственной лаборатории, договор на
периодичность испытаний и др.);
другие документы, обеспечивающие идентификацию продукции и
подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям (при
наличии);
для продукции иностранных производителей на складе уполномоченного
представителя производителя:
транспортные документы, по которым осуществлялась международная
перевозка товара, с отметкой таможенного органа – штамп «под таможенным
контролем»;
внешнеэкономический договор (контракт), включая дополнения к нему,
имеющий отношение к заявляемой продукции или иной документ,
использующийся в международной практике вместо договора (контракта);
документ, подтверждающий стабильность
качества продукции
(сертификат менеджмента качества, безопасности пищевой продукции,
сертификаты иностранных органов сертификации, декларации или иной
документ производителя о соответствии установленным нормам и др.);
маркировка (или фото) готовой продукции;
другие документы, обеспечивающие идентификацию продукции и
подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям (при
наличии).».
1.5. Абзац 4 пункта 3.4 раздела II «Порядок проведения сертификации
продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«Обследование производства проводится в соответствии с пунктом 5.9
настоящего Временного порядка.
Цель
обследования
производства:
определение
соответствия
фактического
состояния
производства
требованиям
представленной
документации, подтверждение возможности предприятия изготавливать
продукцию в соответствии с требованиями нормативных документов,
действующих в Луганской Народной Республике, определение порядка
проведения технического надзора за производством сертифицированной
продукции.».
1.6. Абзац 7 пункта 3.4 раздела II «Порядок проведения сертификации
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продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«При
положительных
результатах
обследования
производства
составляется акт обследования, который, совместно с положительными
протоколами сертификационных испытаний, является основанием для выдачи
сертификата соответствия на продукцию.».
1.7. Абзац 4 пункта 3.5 раздела II «Порядок проведения сертификации
продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«Аттестация производства проводится комиссией органа по сертификации
продукции и выполняется в соответствии с порядком проведения этих работ,
установленным пунктом 5.10 настоящего Временного порядка. Аттестация
производства предусматривает: получение объективных доказательств
стабильности соответствия продукции требованиям нормативных документов и
технической (технологической) документации, и определение порядка
проведения технического надзора за производством сертифицированной
продукции.».
1.8. Абзац 6 пункта 3.5 раздела II «Порядок проведения сертификации
продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«При положительных результатах аттестации производства заявителю
выдается аттестат производства. Аттестат, совместно с положительными
протоколами сертификационных испытаний, является основанием для выдачи
сертификата соответствия на продукцию.».
1.9. Пункт 3.6 раздела II «Порядок проведения сертификации продукции»
Временного порядка изложить в новой редакции:
«3.6. Схема сертификации продукции с сертификацией (оценкой) системы
менеджмента качества.
Сертификация системы менеджмента качества проводится органом по
сертификации систем менеджмента качества в соответствии с разделом III
настоящего Временного порядка.
Цель сертификации системы менеджмента качества: подтверждение
соответствия системы менеджмента качества установленным требованиям.
При этом, комиссия органа по сертификации продукции должна
убедиться в том, что выпускаемая предприятием продукция включена в область
распространения системы менеджмента качества, отвечает обязательным
требованиям нормативных документов, продукция неудовлетворительного
качества своевременно выявляется и изолируется, а предприятие постоянно
принимает меры по предотвращению изготовления такой продукции и
располагает ресурсами для обеспечения качества продукции. Необходимо
убедиться также, что предприятие принимает меры по удовлетворению
требований заказчиков, постоянному развитию и совершенствованию.
При сертификации продукции с системой менеджмента качества уже
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сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента качества,
аккредитованным в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики, орган по сертификации продукции проводит отбор и
идентификацию образцов продукции для проведения сертификационных
испытаний. При положительных результатах испытаний
и наличии
сертификата на систему менеджмента качества, орган по сертификации выдает
сертификат соответствия на продукцию на срок не более срока действия
сертификата на систему менеджмента качества.
Сертификация продукции с оценкой системы менеджмента качества
проводится органом по сертификации продукции. Во время посещения
производства комиссия проводит оценку системы менеджмента качества, отбор
и идентификацию образцов продукции для проведения сертификационных
испытаний. Результаты оценки системы менеджмента качества оформляются в
виде заключения. При положительных результатах оценки системы
менеджмента качества и положительных результатах испытаний, орган по
сертификации выдает сертификат соответствия на продукцию на срок не более
трех лет.
Дальнейший технический надзор в период действия сертификата
соответствия на продукцию и систему менеджмента качества проводится
согласно программе и включает контрольные испытания образцов продукции.
Образцы продукции для испытаний отбираются на производстве или у
поставщика, согласно программе технического надзора.».
1.10. Раздел II «Порядок проведения сертификации продукции»
Временного порядка дополнить новым пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Сертификаты соответствия на продукцию и систему менеджмента
качества регистрируют в реестре органа по сертификации. Копия реестра
органа по сертификации ежемесячно до 10 числа следующего месяца подается в
исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, осуществляющий аккредитацию органов по сертификации.
Заявитель обязан приостановить или прекратить выпуск (реализацию)
продукции, если срок действия сертификата соответствия (дублированного
сертификата) истек, за исключением продукции, выпущенной в обращение на
территории Луганской Народной Республики во время действия сертификата
соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции.».
1.11. Абзац 2 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела II «Порядок проведения
сертификации продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«Количество образцов, правила их отбора и идентификации,
определяются в соответствии с нормативными документами на
сертифицируемую
продукцию.
При
отсутствии
соответствующего
нормативного документа количество образцов, правила их отбора и
идентификации, определяются по ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия.
Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении
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соответствия».».
1.12. Подпункт 5.11.1 пункта 5.11 раздела II «Порядок проведения
сертификации продукции» Временного порядка изложить в новой редакции:
«5.11.1. Программа и методика аттестации разрабатываются комиссией
органа по сертификации в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики и утверждаются руководителем органа по
сертификации продукции.».
1.13. Пункт 6.2 раздела II «Порядок проведения сертификации
продукции» Временного порядка дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«В случае, если заявителем на дублирование сертификата соответствия
Донецкой Народной Республики является производитель этой продукции,
произведенной в Луганской Народной Республике, то в орган по сертификации
заявитель предоставляет только копию сертификата соответствия Донецкой
Народной Республики.».
1.14. Пункт 5 раздела IV «Условия ввоза в Луганскую Народную
Республику
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия» Временного порядка дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«Заявитель обязан приостановить или прекратить реализацию продукции,
если срок действия документа об обязательном подтверждении соответствия
истек, за исключением продукции, выпущенной в обращение на территории
Луганской Народной Республике во время действия документа об обязательном
подтверждении соответствия, в течение срока годности или срока службы
продукции.».
1.15. Абзац пятый пункта 7 раздела IV «Условия ввоза в Луганскую
Народную Республику продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия» Временного порядка изложить в новой редакции:
«копию документов, подтверждающих качественные характеристики
и/или безопасность продукции (сертификатов, деклараций, свидетельств о
государственной регистрации, документов о качестве, протоколов и т.д).».
2. Заведующему сектором юридической работы Государственного
комитета метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской
Народной Республики направить данный приказ в Министерство юстиции
Луганской Народной Республики для государственной регистрации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной
регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Председателя Государственного
комитета метрологии, стандартизации
и технических измерений
Луганской Народной Республики

В.В. Клокол

