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План работы: 
 

• Правила сертификации продукции, 

зарегистрированные в Минюсте от 13 июня 

2018 г. №1458-4 

• Оформление  и выдача сертификата 

соответствия 
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Что такое сертификация продукции? 

 
 

Это подтверждение  соответствия 
продукции установленным в нормативном 
документе требованиям. 



Какая продукция подлежит 
сертификации?  

Перечень видов продукции, подлежащей 
обязательной сертификации 
утверждается Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 

Узбекистан  № 122 от 28 апреля 
2011 года    

  
«О дополнительных мерах  по 
совершенствованию процедур 

сертификации и внедрения 
систем менеджмента качества» 



В соответствии со ст. 17 Закона РУз «О 
Сертификации продукции и услуг», заявитель 
на добровольной основе может 
сертифицировать свою продукции на 
соответствие требованиям нормативного 
документа  

 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

28.12.1993 г.  
N 1006-XII 

   
 

О СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ  И  УСЛУГ 



Виды подтверждения соответствия 

- сертификация; 
- декларирование; 
- уведомление о соответствии. 
 



Декларирование 

Подтверждение  соответствия  
самим изготовителем 



Уведомление  о  соответствии 

Ответственность за достоверность 
уведомительного документа, а также за качество и 
безопасность продукции указанной в уведомлении о 
соответствии несет производитель в 
соответствии с законодательством. 



   Общие сведения о сертификации 

Подтверждение соответствия через сертификацию 

предполагает обязательное участие третьей стороны – 

органы по сертификации.  
 

Сертификация считается самым достоверным способом 

доказательства соответствия продукции заданным 

требованиям.  



Что такое сертификат соответствия? 

Сертификат соответствия документ, выданный 

по правилам системы сертификации для 

подтверждения соответствия сертифицированной 

продукции установленным требованиям. 



- контроль  реализации  продукции,  опасной  для  жизни,  здоровья 

людей, имущества юридических и физических лиц, окружающей среды; 

- обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рынке; 

- создания  условий для  участия отечественных  и совместных 

предприятий, предпринимателей в международном  экономическом, 

научно - техническом сотрудничестве и международной торговле; 

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, 

исполнителя); 

- подтверждение показателей качества продукции, заявленных 

изготовителем (продавцом, исполнителем). 

    Цели и задачи сертификации 



     Объектами сертификации являются продукция  

(включая программную и  другую  научно-

техническую  продукцию), услуги,  а  также 

системы качества. 
 

    Объекты сертификации 



Сертификации осуществляется органами по сертификации 
однородной продукции, которые аккредитованы в национальной 

системе аккредитации. 
Информацию об органах по сертификации однородной 

продукции и правил сертификации, можно получить ее в 
Национальном органе по сертификации или его 
территориальных органах. 



Национальная система сертификации - это система, 

действующая  на государственном уровне, располагающая 

собственными правилами процедуры и управления для проведения 

сертификации. 

Агентство Узстандарт - является национальным органом по 

сертификации Республики Узбекистан.  

Осуществляет  государственную  политику  в  области 

сертификации, устанавливает общие правила по проведению 

сертификации; 

Разрабатывает проекты программ по  усовершенствованию системы 

сертификации и представления их на рассмотрение правительства. 

Определяет перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и вносит его на утверждение в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан; 

Проводит аттестацию экспертов-аудиторов по качеству; 

Ведет Государственный реестр сертифицированной продукции, 

услуг, систем управления качеством и экспертов-аудиторов по качеству. 



  Для проведения сертификации 
установлены Правила сертификации 
продукции, зарегистрированные в Минюсте 
от 13 июня 2018 г. №1458-4. Эти правила 
применяются при организации и 
проведении обязательной и добровольной 
сертификации. Они распространяются на 
все объекты сертификации узбекского и 
зарубежного происхождения. 

 

15 



16 



• Сертификацию отечественной и импортируемой 

продукции в национальной системе сертификации 

Республики Узбекистан проводят аккредитованные органы 

по сертификации однородной продукции, а при их 

отсутствии - национальный орган по сертификации. 

• Вся работа по выдаче сертификатов, в том числе по 

рассмотрению заявки, проверке производства, испытаниям 

и инспекционному контролю, регистрации документов и 

переводу необходимых материалов оплачивается 

заявителем в установленном порядке. 
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• Срок действия сертификата соответствия устанавливает 

орган по сертификации с учетом специфических 

особенностей продукции и условий проведения 

сертификационных испытаний, а также срока действия 

нормативной документации на продукцию и срока, на 

который сертифицирована система качества или 

производство, но не более, чем на три года. 

• Действие сертификата соответствия на партию продукции 

или единичное изделие, имеющее срок годности, 

распространяется на срок не более этого срока годности. 
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• Сертификат соответствия выдается заявителю в течение 

двух рабочих дней, а при проведении ОС обследования 

производства - в течение пяти рабочих дней с момента 

получения ОС результатов испытаний. 

• Заявитель имеет право подать заявку в орган по 

сертификации с целью повторной сертификации 

производимой продукции не менее чем за месяц до 

окончания срока действия сертификата соответствия. При 

этом ОС может изменить схему сертификации, учитывая 

результаты инспекционного контроля. 
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• ОС после рассмотрения протокола(ов) испытаний, оценки 

состояния производства и документов, представленных 

заявителем с заявкой, принимает решение о выдаче 

(невыдаче) сертификата соответствия. Оформленный 

сертификат соответствия регистрируется в 

Государственном реестре НСС Уз по правилам, 

установленным в РД Уз 51-021 и выдает заявителю. 

Сертификат действителен только при наличии 

регистрационного номера.  
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• На основании выданного сертификата 
соответствия с учетом установленной схемы 
сертификации заключается соглашение о 
предоставлении заявителю права 
применения сертификата соответствия и 
маркирования сертифицированной 
продукции Знаком подтверждения 
соответствия.   
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Расположение органов по сертификации однородной 
продукции по регионам Республики Узбекистан 

46% 

10% 

3% 

5% 

6% 

2% 

2% 

6% 

4% 

4% 

3% 
3% 3% 

3% 

Ташкент г. (71) 

Ташкентская обл.(15) 

Андижон (5) 

Бухара (7) 

Самарканд (10) 

Сурхандарья(3) 

Сырдарья(3) 

Фергана (10) 

Наманган(6) 

Навоий(6) 

Кашкадаря(5) 

Джизак(4) 

Хорезм(4) 

Республика Каракалпакстан(4) 

Всего: 158 



Расположение испытательных лабораторий  
по регионам Республики Узбекистан 

Всего 368 



пищевая и с/х прод.; 43

строительная прод.; 29легкая пром.; 11

химическая 

промышленность; 15

разное; 4

народное хозяйство; 5

электротех. прод.; 17

медицинская прод.; 3

машиностроение; 19

услуги ; 5

средства измерений; 1

экологическая сертификация 
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Распределение органов по сертификации по отраслям 

Всего: 158 



Распределение испытательных лабораторий по отраслям 

Всего: 368 



Функционирующие органы по сертификации 
и испытательные лаборатории 

Частные 

испытательные 

лаборатории 82 

Органы по 

сертификации в 

Государственной 

структуре 114 

Частные органы по 

сертификации 44 

Испытательные лаборатории 

в Государственной структуре 

286 



       Правовая база сертификации 

 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

28.12.1993 г.  
N 1006-XII 

   
 

О СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ  И  УСЛУГ 

 
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
26.04.1996 г. 

N 221-I 
    

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

30.08.1997 г. 
N 483-I 

  
О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 

Узбекистан  № 318 от 6 июля 2004 
года 

   

«О дополнительных мерах по 
упрощению процедуры 

сертификации продукции» 

 
Постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан  
№ 122 от 28 апреля 2011 года    

  
«О дополнительных мерах  по 
совершенствованию процедур 

сертификации и внедрения систем 
менеджмента качества» 

 
 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 

Узбекистан № 173 от 19 июня 2009 
года  

  
«О дополнительных мерах по 

расширению внедрения на 
предприятиях Республики систем 

управления качеством, 
соответствующих 

международным стандартам» 



Основополагающие нормативные документы 
подтверждения соответствия  

 
 

Правила сертификации 
продукции    

  
зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции 
Республики Узбекистан 

18.03.05г за № 1458 
 
 

 
 

Правила проведения 
инспекционного контроля 

сертифицированной 
продукции и услуг   

 
зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции 
Республики Узбекистан 

06.04.05г. за № 1464 

 
 
 

Положение о порядке 
декларирования 

соответствия продукции 
требованиям её 
безопасности   

  
зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции 
Республики Узбекистан 

16.04.05г. за № 1465 

 
 

Правила сертификации по 
отдельным видам 

однородной продукции, 
подлежащей  
обязательной 
сертификации 

  
зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции 
Республики Узбекистан 

28.09.05г. за № 1513 

 
 
 
 
 

Инструкция о порядке 
ввоза на территорию РУз и 

вывоза с ее территории 
товаров (продукции) 

подлежащих обязательной 
сертификации   

 
зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции 
Республики Узбекистан 

26.02.2000г за № 901 
 
 



Схемы для проведения сертификации продукции и услуг 



     

Схему сертификации в каждом конкретном случае выбирает ОС с 
учетом предложений заявителя, объема и срока поставок, методов 
испытаний, особенностей производства и риска нарушения его 
стабильности, а также потенциальной опасности данной продукции для 
потребителей. 

Сертификация в рамках международных систем или соглашений 
выполняется по схемам, предусмотренным в них. 

При сертификации осуществляется подтверждение соответствия 
продукции требованиям, установленным нормативными документами на 
сертифицируемую продукцию (далее - НД), содержащими перечень 
характеристик (показателей), подлежащих проверке при сертификации, 
методы контроля и испытаний.  



Сертификация продукции по схеме №3 

 

Заявка в ОС 
Анализ представленной  

документации 

Решение по заявке 
(2 дня) 

Подготовка  

Программы испытаний 

Идентификация, отбор образцов  

и отправка в АИЛ (2 дня) 

Отказ в выдаче  

сертификата  

соответсвия 

Выдача  
сертификата 
 соответсвия 

Анализ информации  

Испытания образцов в АИЛ 

 (по требованиям НД)  

Обследование  
Производства (10 дней) 

10 - 30  

дней 



Сертификация продукции по схеме №7 

 

Заявка в ОС 
Анализ представленной  

документации 

Решение по заявке 
(2 дня) 

Подготовка  

Программы испытаний 

Идентификация, отбор образцов  

и отправка в АИЛ (2 дня) 

Отказ в выдаче  

сертификата  

соответсвия 

Выдача  
сертификата 
 соответсвия 

Анализ информации  

Испытания образцов в АИЛ 

 (по требованиям НД)  

10 

дней 



     
Сертификация продукции в НСС Уз включает: 
-подачу заявки в ОС  
-анализ НД на продукцию и других документов, представленных к 

заявке; 
-принятие решения по заявке; 
-подготовку и утверждение программы испытаний (кроме схем 6 и 9); 
-идентификацию, отбор и доставку образцов в лабораторию (кроме 

схем 6 и 9);  
-проведение испытания образцов в АИЛ (кроме схем 6 и 9);  

   Порядок проведения сертификации  



     

-обследование состояния производства продукции (для схем 
сертификации 3, 4 и 5); 

-анализ полученных результатов, выдачу сертификата соответствия или 
отказ в его выдаче; 

-регистрацию сертификатов соответствия в Государственном реестре 
НСС Уз. 



     

При сертификации производимой продукции должны 
быть представлены следующие документы: 

- копия нормативного документа на производимую продукцию; 
- образец маркировки продукции (информация о продукции); 
- при наличии, копия гигиенического сертификата, содержащего 

результаты испытаний в лаборатории органа государственного 
санитарного надзора и сведения о других требований установленных в НД 
(ветеринарное и фитосанитарное заключение, экологический сертификат); 

В случае если заявителем было подано одновременно заявление на 
получение гигиенического сертификата и сертификата соответствия, копия 
гигиенического сертификата представляется после оформления его в 
установленном порядке. 



     

При сертификации ввозимой продукции в ОС должны 
быть представлены следующие документы:  

- копия нормативного документа продукцию (при его 
наличии); 

- образец маркировки продукции или информация о 
продукции; 

- копия товаросопроводительного документа с отметкой о 
прибытии на таможенную территорию Республики Узбекистан 
(товарно-транспортная накладная, инвойс, счет-фактура); 
- при наличии, копия гигиенического сертификата,  

 



     

Признание зарубежных сертификатов соответствия 
НСО (Национальный орган по сертификации) и ОС, входящие в НСС Уз, 

имеют право признать сертификаты соответствия на продукцию, 
поступающую из стран СНГ и дальнего зарубежья, с кем заключено 
соглашение о признании. Процедура признания должна быть установлена 
в правилах сертификации однородной продукции. 

Сертификат признается на продукцию, соответствующую требованиям, 
не уступающим аналогичным требованиям, установленным в Республике 
Узбекистан. 

При наличии в НД дополнительных требований, обязательных для 
сертификации или оговоренных в контракте, продукция должна быть 
подвергнута испытаниям на соответствие этим требованиям.  



Применение экономических санкций в 
размере 100 % стоимости реализованной без 
сертификата соответствия, продукции 
подлежащей обязательной сертификации (Ст.23 
Закон Р.Уз «О сертификации продукции и услуг») 

Меры применяемые за нарушение правил 
сертификации 



ОКП 
В соответствии с ОКП в 83 классе продукции хлопчатобумажные ткани 
отнесены к первому подклассу — 831000. В подклассе выделены подгруппы 
(четвертый знак кода): 831100 — ситцевая, бязевая, сатиновая; 831200 — 
бельевые; 831300 — платьевые; 831400 — одежные; 831500 — ворсовые, 
одеяльные и мебельно-декоративные; 831600 — подкладочные, тиковые, 
полотенечные, платочные; 831700 — суровые, тарные, паковочные, 
марлевые; 831800 — технические. Каждая группа, в свою очередь, 
подразделяется на подгруппы (пятый знак кода). Например, группа 831100 
содержит подгруппы: 831110 — ситцевые; 831120 — бязевые; 831130 — 
сатиновые; 831210 — бязевые бельевые; 831220 — миткалевые бельевые; 
831230 — специальные бельевые; 831310 — демисезонные платьевые; 
831320 — летние платьевые; 831330 — сорочечные; 831340 — зимние 
платьевые; 831350 — платьевые с комплексными нитями и т. д. Далее 
ассортимент хлопчатобумажных тканей классифицируется по видам (шестой 
знак кода). Так, ткани платьевой подгруппы 831320 делятся по виду отделки: 
831321 — печатные; 831322 — печатные мерсеризованные; 831323 — 
гладкокрашеные и т. д. В предел 

ах каждого вида ткани подразделяются по другим (частным) признакам 
(последние четыре знака десятизначного кода), соответствующим артикулу 
ткани. 

• Например, кодовое обозначение ткани 8313130632 расшифровывается 
следующим образом (см. форму): 
 



В ОКП продукция текстильной промышленности ткани относится к  

классу 83 0000– ткани готовые и материалы нетканые. 

• Далее в пределах класса указаны подклассы, которые делят 

продукцию по ассортиментным группам: 

• 83 1000 - Ткани и штучные изделия готовые хлопчатобумажные;  

• 83 2000 – мешки льняные и пенько-джутовые; 

• 83 3000 – ткани готовые льняные; 

• 83 4000 – ткани готовые пенько-джутовые; 

• 83 5000 – ткани готовые шерстяные; 

• 83 6000 – ткани типа шерстяных; 

• 83 7000 – ткани готовые шелковые; 

• 83 8000 – ткани готовые из химических волокон; 

• 83 9000 – материалы нетканые. 

 


