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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Процедура «Подтверждение соответствия продукции» (в дальней-

шем Процедура) устанавливает порядок подтверждения соответствия, как в рамках 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), так и по Республике Казахстан (да-

лее – РК), в ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» (далее – Компания) и применяется для внутрен-

него пользования. 

1.2. Все работы по настоящей Процедуре контролирует Генеральный директор 

Компании - Руководитель Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг 

Компании. 

1.3. Настоящий документ обязателен для исполнения всеми сотрудниками Компа-

нии, участвующими в организации и проведении работ по подтверждению соответствия 

продукции как в рамках ЕАЭС, так и по Республике Казахстан, в том числе специалиста-

ми, привлекаемыми по договорам. 

1.4. Настоящая Процедура переиздается по результатам внутренних и внешних 

аудитов и/или при изменении нормативных документов, на основании которых она была 

разработана. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Для применения настоящего документа необходимы следующие ссылочные 

нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание 

ссылочного нормативного документа (включая все его изменения): 

Соглашение от 18 нояб-

ря 2010 года 

Соглашение о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 

и Российской Федерации 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

28.01.2011 г. №526  

Единый перечень продукции, в отношении которой устанав-

ливаются обязательные требования в рамках ТС 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

07.04.2011 года №621 

Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических ре-

гламентов ТС. 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

18.06.2010 года №319 

О техническом регулировании в Таможенном союзе. 

Решение Коллегии ЕЭК 

от 25.12.2012 г. №293 

О единых формах сертификата соответствия и декларации о 

соответствии ТР ТС и правилах их оформления 

Решение Коллегии ЕЭК 

от 25.12.2012 г. №294 

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию ТС 

продукции(товаров), в отношении которой устанавливаются 

единые требования в рамках ТС. 

Решение Коллегии ЕЭК 

от 09.04.2013 г. №75 

Об утверждении единой формы сертификата на тип продук-

ции, отвечающей требованиям технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности машин и оборудования», и 

правил его оформления. 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

15.07. 2011 г. № 711 

О едином знаке обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза 

Решение Совета ЕЭК от 

18.04.2018 г. №441 

Решения Евразийской Экономической Комиссии № 44 от 

18.04.2018г. «О типовых схемах оценки соответствия» 

Решение Коллегии ЕЭК 

от 20.03.2018г. № 41 

О порядке регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии продук-

ции требованиям технических регламентов ЕАЭС 

Закон РК от 09.11.2004г. 

№ 603-113 

Закон РК «О техническом регулировании» 
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Закон РК от 05 июля 

2008 года № 61-IV. 

Об аккредитации в области оценки соответствия  

Закон РК от 7 июня 2000 

года № 53-II 

Об обеспечении единства  измерений  

Закон РК от 4 мая 2010 

года № 274-IV 

О защите прав потребителей  

Закон РК от 05 октября 

2018 года № 183-VІ ЗРК 

О стандартизации  

Приказ и.о. Министра 

МИР РК от 26.03.2015 г. 

№ 331 

Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам 

подтверждения соответствия 

ПП РК № 367 Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сер-

тификации и перечень продукции, соответствие которой до-

пускается подтверждать декларацией о соответствии 

ТР, утв. ПП РК от 

04.02.2008 г. №90 

Технический регламент «Процедуры подтверждения соответ-

ствия» 

ТР, утв. П МИР РК от 

15.10.2016 г. № 724 

Технический регламент «Требования к маркировке продук-

ции» 

ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О без-

опасности колесных транспортных средств», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. 

№ 877 

ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь 

ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования 

СТ РК ИСО/ТО 10013 Руководящие указания по документированию системы ме-

неджмента качества 

СТ РК 1.0 ГСТР РК. Основные положения 

СТ РК 3.4 Формы сертификатов соответствия, декларации о соответ-

ствии и порядок их заполнения 

СТ РК 3.10 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и тре-

бования, порядок рассмотрения.  

СТ РК 3.11 ГСС РК. Структура и порядок ведения государственного ре-

естра системы 

СТ РК 3.25 ГСС РК. Порядок маркирования продукции и услуг знаком 

соответствия 

СТ РК 3.58 ГСТР РК. Порядок обращения с образцами, используемыми 

при подтверждении соответствия продукции 

СТ РК 1014 ГСС РК. Идентификация продукции. Общие положения  

Р РК 50.3.01 Оплата работ по сертификации продукции и услуг 

ГОСТ ISO/IEC 17065 Оценка соответствия. Требования к органам по подтвержде-

нию соответствия продукции, процессов и услуг. 

РК КЭА 01-6 Руководство по качеству ОПС продукции и услуг 

РК КЭА 01-7 Руководство по качеству ИЦ 

СТ КЭА 02 Процедура. Управление документацией 

СТ КЭА 21 Процедура. Управление образцами продукции 

СТ КЭА 26 Процедура. Применение знаков подтверждения соответствия 

СТ КЭА 28 Процедура. Рассмотрение жалоб и апелляций 

СТ КЭА 29 Процедура. Беспристрастность 

СТ КЭА 30 Процедура. Управление бланками строгой отчетности 

ПЛ КЭА 1-04 Положение об Управляющем совете 

ПЛ КЭА 1-05 Положение о Комиссии по беспристрастности 
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ПЛ КЭА 6 Положение об Органе по подтверждению соответствия 

РИ КЭА 7-03 Рабочая инструкция по проведению испытаний вне основной 

лаборатории 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Термины и определения, используемые в данной процедуре, приведены в ТР, 

утв. ПП РК от 04.02.2008 г. №90, СТ РК 1.0 и ISO 9000.  

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

CD – Компакт-диск с электронными документами 

ISO – Международная организация по стандартизации 

ВД – Внешний нормативный документ 

ВНД – Внутренний нормативный документ 

ГСТР РК – Государственная система технического регулирования РК 

ДИ КЭА – Должностная инструкция 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

Единый реестр – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистри-

рованных деклараций о соответствии 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия 

И КЭА – Инструкция по использованию оборудования 

ИК – Инспекционный контроль 

ИЛ – Испытательная лаборатория 

ИЦ – Испытательный центр ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

Компания – ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

МС – Международный стандарт 

НД – Нормативный документ 

ОД – Ответственный за делопроизводство 

ОК – Ответственный по кадрам 

ОПС – Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ОПС СМ – Орган по подтверждению соответствия систем менеджмента  

Отдел – Отдел подтверждения соответствия продукции и услуг 

ПЛ КЭА – Положение о подразделении 

ПРК – Представитель руководства по качеству 

РИ КЭА – Рабочая инструкция 

РК – Республика Казахстан 

РК КЭА – Руководство по качеству 

СМ – Система менеджмента 

СМК – Система менеджмента качества 

СТ КЭА – Процедура Компании 

ТОО «НЦА» – Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный 

центр аккредитации» 

ТР – Технический регламент 

ТР ТС (ЕАЭС) – Технический регламент Таможенного союза (Евразийского экономи-

ческого союза) 

ТС – Таможенный союз 

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись 

  

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

5.1. Основными задачами настоящей Процедуры являются: 

− описание процесса Подтверждение соответствия продукции 
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− определение последовательности проведения работ по подтверждению соответ-

ствия продукции для обеспечения соответствия проводимых работ по подтверждению со-

ответствия правилам и порядку, установленным в рамках ЕАЭС и ГСТР РК; 

− обеспечение высокого уровня организации и проведения работ по подтверждению 

соответствия продукции; 

− обеспечение четкой работы с заявителями, направленной на исключение возник-

новения разногласий (апелляций).  

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА  

«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ»  

6.1. Общие положения по подтверждению соответствия в ГСТР РК 

6.1.1. Заявителями на проведение подтверждения соответствия продукции могут 

быть юридические и физические лица: изготовители, потребители, торговые и сбытовые 

предприятия, общества потребителей и др. 

6.1.2. Подтверждение соответствия продукции на территории РК носит добро-

вольный или обязательный характер. 

6.1.3. Добровольное подтверждение соответствие осуществляется в форме добро-

вольной сертификации. При добровольной сертификации подтверждается соответствие 

продукции требованиям стандарта или иного нормативного документа по выбору заявите-

ля, а также специальным требованиям заявителя. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:  

− проведения обязательной сертификации; 

− принятия поставщиком (изготовителем, продавцом) продукции (далее заявите-

лем) декларации о соответствии; 

− признания иностранного сертификата. 

6.1.4. При подтверждении соответствия подтверждается соответствие продукции 

обязательным требованиям технических регламентов, конкретных стандартов и других 

нормативных документов, обеспечивающим ее безопасность для жизни и здоровья людей, 

охраны их имущества и окружающей среды. 

6.1.5. «Перечень продукции, подлежащих обязательной сертификации, и перечень 

продукции, соответствие, которой допускается подтверждать декларацией о соответ-

ствии» утвержден Постановлением Правительства РК от 20.04.2005 №367 «Об обязатель-

ном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан».  

6.1.6. Наличие продукции в Перечне для подтверждения декларацией о соответ-

ствии не исключает возможности подтверждения соответствия посредством обязательной 

сертификации. 

6.1.7. Подтверждение соответствия экспортируемой продукции, выпускаемой в 

обращение на рынок, проводится на соответствие требованиям технических регламентов, 

гармонизированных с ними стандартов и иных нормативных документов, согласованных 

между заявителем и ОПС, оговоренных в контракте. 

6.1.8. Подтверждение соответствия импортируемой продукции проводится в соот-

ветствии с Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» путем 

проведения сертификационных испытаний продукции или на основании декларации о со-

ответствии, или путем признания иностранного сертификата соответствия и Знака соот-

ветствия. 

6.1.9. Перечень зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертифика-

ты, соответствия которых признаются на территории РК и порядок их признания, опреде-

ляет уполномоченный орган по техническому регулированию РК (далее уполномоченный 

орган). 

6.1.10. При отсутствии признаваемого в РК сертификата соответствия (декларации 

о соответствии) сертификационные испытания образцов продукции проводят на соответ-

ствие показателям безопасности, установленных в технических регламентах и иных НД, 
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действующих в РК. 

6.1.11. При отсутствии в РК нормативных документов, устанавливающих требова-

ния к заявленной продукции или аналогичной ей, испытания проводятся на соответствие 

нормативным документам страны (фирмы) – импортера, представляемыми заявителем. 

6.1.12. Подтверждение соответствия продукции проводят исключительно аккреди-

тованные органы по подтверждению соответствия в соответствии с их областью аккреди-

тации, а при их отсутствии компетентные организации по разовому разрешению на прове-

дение работ по подтверждению соответствия, выдаваемому уполномоченным органом. 

6.1.13. ОПС аккредитован и проводит работы по подтверждению соответствия 

только в соответствии с аттестатом аккредитации и утвержденной областью аккредита-

ции. 

6.1.14. Для проведения сертификационных испытаний в рамках ГСТР РК привле-

каются только ИЦ (ИЛ), аккредитованные на право проведения испытаний, которые 

предусмотрены в нормативных документах, используемых при подтверждении соответ-

ствия продукции. 

6.1.15. При отсутствии на момент подтверждения соответствия аккредитованных 

ИЦ (ИЛ) уполномоченный орган может дать разовое разрешение на проведение испыта-

ний компетентным не аккредитованным ИЦ (ИЛ), способным обеспечить объективность 

результатов испытаний. 

6.1.16. Все расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответ-

ствия продукции оплачивает заявитель, независимо от результатов работ, на основании 

договора на подтверждение соответствия, заключенного между заявителем и ОПС. Дого-

вор может заключаться только с ОПС, который, при этом, оплачивает все расходы участ-

ников, привлекаемых им к проведению работ по подтверждению соответствия продукции. 

6.1.17. Порядок определения стоимости работ по подтверждению соответствия 

продукции установлен Р РК 50.3.01. 

6.1.18. При возникновении разногласий между заявителем и ОПС порядок подачи 

жалоб и апелляций определяется в соответствии с требованиями СТ РК 3.10, СТ КЭА 28, 

и п.6.11настоящей Процедуры. 

6.2. Общие положения по подтверждению соответствия в рамках ЕАЭС 

6.2.1. Перед выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута 

процедуре обязательного подтверждения соответствия требованиям ТР ТС (ЕАЭС), кото-

рая осуществляется в форме декларирования соответствия или сертификации по типовым 

схемам. При подтверждении соответствия подтверждается соответствие продукции обяза-

тельным требованиям ТР, конкретных стандартов и других НД, обеспечивающих ее без-

опасность для жизни и здоровья людей, охраны их имущества и окружающей среды.  

6.2.2. При подтверждении соответствия заявителем может быть зарегистрирован-

ное в установленном порядке юридическое лицо или физическое лицо в качестве индиви-

дуального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем 

лицом) или продавцом (поставщиком), либо выполняющие функции иностранного изго-

товителя на основании договора с таким изготовителем в части обеспечения соответствия 

поставляемой продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС) и в части ответственности за несо-

ответствие поставляемой продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС) (лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя).  

6.2.3. Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС (ЕАЭС) проводится орга-

ном по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и ИЦ (ИЛ) 

ТС по схемам, предусмотренным требованиями ТР ТС (ЕАЭС) по видам продукции.  

6.2.4. Испытания в целях сертификации проводят аккредитованные ИЦ (ИЛ), 

включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) ТС.  

6.2.5. Выбор формы и схемы оценки соответствия должен осуществляться  учетом 

суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продук-



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 10 из 102 
 

СТ КЭА 10. Процедура. Подтверждение соответствия продукции. Издание второе 
 

ции, прошедшей оценку соответствия. При выборе формы и схемы необходимо учитывать 

следующие основные факторы:  

− степень потенциальной опасности продукции; 

− чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) 

эксплуатационных факторов; 

− статус заявителя (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо продавец, по-

ставщик); 

− адекватность степени доказательств соответствия и затрат на проведение оценки 

соответствия требованиям ТР ТС (ЕАЭС). 

6.2.6. Состав технической документации, подтверждающей соответствие 

продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС), устанавливается в конкретном ТР ТС (ЕАЭС), а в 

общем случае, может включать:  

− технические условия/описания (при наличии); 

− эксплуатационные документы (при наличии); 

− перечень взаимосвязанных с ТР стандартов, требованиям которых соответствует 

данная продукция (при их применении изготовителем); 

− описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение требо-

ваний ТР, если взаимосвязанные с ТР стандарты отсутствуют или не применялись; 

− протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний проведенных за-

явителем и/или аккредитованными ИЦ (ИЛ), подтверждающие соответствие продукции 

требованиям ТР; 

− документы, подтверждающие безопасность продукции в соответствии с законода-

тельными актами ЕАЭС и государств – членов ЕАЭС; 

− сертификаты соответствия на системы менеджмента качества, выданные органа-

ми по сертификации СМК внесенными Реестр ОПС и ИЦ ТС; 

− сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, ком-

плектующие изделия или составные части изделия; 

− другие документы, подтверждающие безопасность продукции. 

6.2.7. Анализ технической документации должен быть неотъемлемым элементом 

каждой типовой схемы.  

6.2.8. Все расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответ-

ствия продукции оплачивает заявитель, независимо от ее результатов, на основании дого-

вора, заключенного с ОПС. Договор может заключаться только с ОПС, который, при этом, 

оплачивает все расходы участников, привлекаемых им к проведению работ по подтвер-

ждению соответствия продукции.  

6.2.9. Порядок определения стоимости работ по подтверждению соответствия 

продукции установлен Р РК 50.3.01.  

6.2.10. При возникновении разногласий между заявителем и ОПС порядок подачи 

жалоб и апелляций определяется в соответствии с требованиями СТ РК 3.10, СТ КЭА 28 и 

п.6.11 настоящей Процедуры.  

6.3. Порядок проведения подтверждения соответствия продукции путем ее 

сертификации 

6.3.1. Последовательность проведения работ по сертификации продукции. 

6.3.1.1. В соответствии с положениями Технического регламента «Процедуры под-

тверждения соответствия» и Положением о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС (ЕАЭС) предусматривается следующая 

последовательность проведения работ по сертификации продукции: 

− подача заявителем в ОПС Заявки на проведение сертификации с прилагаемой 

технической документацией; 

− регистрация и рассмотрение Заявки на проведение сертификации; 
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− принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы согласно ТР, утв. ПП РК от 

04.02.2008 г. №90 или решению Комиссии ТС от 07.04.2011 года №621; 

− заключение договора на проведение работ по сертификации;  

− идентификация, отбор образцов, определение перечня определяемых показателей, 

представление образцов в ИЦ(ИЛ); 

− оценку (анализ состояния) производства (если это предусмотрено схемой серти-

фикации); 

− проведение сертификационных испытаний образцов заявленной продукции и дру-

гих работ, предусмотренных выбранной схемой сертификации; 

− анализ документации, результатов испытаний и Акта о результатах анализа со-

стояния производства с целью оценки соответствия и оформление Заключения эксперта; 

− анализ данных и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата 

соответствия; 

− регистрацию сертификата соответствия в реестре ГСТР РК или Едином реестре; 

− выдача сертификата соответствия заявителю (оформление копий сертификатов 

соответствия по требованию заявителя); 

− осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (ес-

ли это предусмотрено схемой сертификации); 

− представление информации о результатах подтверждения соответствия продук-

ции. 

6.3.1.2. При подтверждении соответствия продукции ОПС использует схемы сер-

тификации, приведенные в Приложении 1 ТР, утв. ПП РК от 04.02.2008 г. №90 или ука-

занные в ТР ТС (ЕАЭС) на продукцию. 

6.3.1.3. Подтверждение соответствия продукции проводится на основе и в соответ-

ствии с порядком проведения подтверждения соответствия однородной продукции. 

6.3.1.4. В ОПС разработаны типовые планы действий по оценке с целью обеспече-

ния выполнения всех необходимых процедур по сертификации конкретной продукции 

требованиям ГСТР РК и/или ТР ТС (ЕАЭС), планы оформляются по формам в соответ-

ствии с Приложением А. Планы разрабатываются с учетом особенностей схем подтвер-

ждения соответствия, требований технических регламентов и иных НД и определяют по-

следовательность проведения работ ОПС по сертификации продукции. Планы утвержда-

ются Руководителем ОПС, ответственный за разработку и актуализацию плана - началь-

ник ОПС. Хранятся планы в ОПС в соответствии с Номенклатурой дел. 

6.3.1.5. При осуществлении любых действий по сертификации все сотрудники ру-

ководствуются утвержденным планом, в соответствии со схемой и видом продукции. 

6.3.2. Подача заявки на сертификацию продукции 

6.3.2.1. Для подтверждения соответствия продукции заявитель подает Заявку в 

ОПС с подписью первого руководителя или уполномоченного представителя заявителя в 

соответствии с Приложением Б или при подтверждении соответствия по типовым схе-

мам в соответствии Решением ЕЭК от 18.04.2018 г. №44  по Приложением Б1, а также 

комплект документации на русском языке и (при необходимости) языке (ах) государства 

(в) – члена(ов) ЕАЭС, который включает: 

1) копии регистрационных документов заявителя в том числе: 

− полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование 

юридического лица, его организационно-правовая форма; 

− почтовый адрес места нахождения организации; 

− сведения о постановке на государственный учет; 

− идентификационный номер налогоплательщика; 

− сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на 

учет в налоговом органе (дата, номер, кем выдан); 

2) наименование продукции, техническое описание, эксплуатационные документы, 
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паспорт на продукцию, чертежи и т.д. (в зависимости от требований конкретного НД 

ГСТР РК и/или ТР ТС (ЕАЭС)); 

3) сведения о продукции и идентифицирующих признаках в соответствии с требо-

ваниями НД ГСТР РК и/или ТР ТС (ЕАЭС), количество (серийное производство, партия 

или единичное изделие), код продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, а также сведения об изготовителе продукции; 

4) данные о деталях (компонентах) и запасных изделиях продукции (при наличии); 

5) срок годности продукции и (или) его компонентов; 

6) сведения о типе упаковки продукции; 

7) описание значения любой нанесенной на продукции маркировки; 

8) товаросопроводительную документацию - для партии или единичного изделия, 

контракт (договор на поставку) при наличии; 

9) сертификаты соответствия и/или протоколы испытаний на материалы и ком-

плектующие изделия (при наличии); 

10) копия сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного ор-

ганом по сертификации СМК, подтверждающим соответствие системы менеджмента ка-

чества и распространяющимся на проектирование и (или) производство заявленной на 

сертификацию продукции (если это предусмотрено схемой сертификации); 

11) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продук-

ции требованиям безопасности НД ГСТР РК и/или ТР ТС (ЕАЭС) (при наличии). 

Требования к комплекту документов, предоставляемому для целей сертификации продук-

ции в рамках ЕАЭС определены в каждом ТР ТС (ЕАЭС), распространяющимся на заяв-

ленную продукцию.  

6.3.2.2. Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для целей 

выдачи документа, подтверждающего безопасность продукции, несет заявитель. 

6.3.2.3. В заявке или в приложении к ней указывается: 

− наименование заявителя с указанием адреса и банковских реквизитов; 

− должность, фамилия, имя, отчество первого руководителя или лица от его имени 

подающего заявку; 

− номер схемы сертификации; 

− полное наименование заявленной продукции (если перечень однородной продук-

ции не умещается в тексте заявки, допускается перечисление в приложении, с обязатель-

ной ссылкой на него в тексте заявки); 

− наименование конкретных требований, на соответствие которым проводится под-

тверждение соответствия; 

− наименование, номер и дату НД (при необходимости номера пунктов); 

− сведения о продукции. 

6.3.2.4. В форме заявки содержатся обязательства заявителя: 

− соблюдать процедуры подтверждения соответствия; 

− обеспечить стабильность показателей (характеристик) сертифицируемой продук-

ции; 

− оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с сертификацией и ин-

спекционным контролем продукции. 

6.3.2.5. ОПС регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок по форме в соот-

ветствии с Приложением В. Ответственность за прием, контроль правильности заполне-

ния и полноты информации, регистрацию заявок в ОПС несет лицо, назначенное прика-

зом Руководителя ОПС. 

6.3.2.6. С целью обеспечения беспристрастности и объективности при проведении 

работ по подтверждению соответствия продукции и исключения возможности дискрими-

нации в любой форме по отношению к заявителю все работы осуществляются с соблюде-

нием требований СТ КЭА 29. 

6.3.3. Анализ заявки 
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6.3.3.1. После поступления заявки в ОПС, проводится анализ заявки и прилагае-

мых документов, в том числе проверку достаточности представленных документов и чет-

ко определяются требования к проведению работ по подтверждению соответствия про-

дукции.  

6.3.3.2. Идентификация поступившей заявки проводится представителями ОПС и 

включает сведения о: типе продукции, нормативном (-ых) документе (-ах) и схеме серти-

фикации.  

6.3.3.3. Анализ поступившей заявки проводится представителем ОПС. Определе-

ние представителя ОПС осуществляется начальником отдела в рабочем порядке, с учетом 

вида заявленной продукции, опыта работы и направления деятельности представителя 

ОПС, квалификации и прочих условий. 

6.3.3.4. В процессе анализа заявки разрешаются все разногласия во взаимопонима-

нии между ОПС и заявителем, четко определяются, и документально обосновываются 

требования к проведению работ по сертификации продукции, такие как определение схе-

мы сертификации и НД, содержащей характеристики (показатели), на соответствие кото-

рым будет проводиться процедура сертификации, определяется требуемая область серти-

фикации, оцениваются ресурсы для выполнения всех действий по оценке. При этом за-

прещается оказание заявителю консультационных услуг, чтобы помочь ему преодолеть 

объективные препятствия при проведении работ по сертификации заявленной продукции. 

6.3.3.5. ОПС отвечает за беспристрастность деятельности по подтверждению соот-

ветствия и не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставящего бес-

пристрастность под угрозу. При рассмотрении заявки, принятии решения, соблюдения 

принципа беспристрастности в процессе проведения работ по сертификации продукции и 

при проведении испытаний продукции применяется СТ КЭА 29. 

6.3.3.6. Рассмотренный представителем ОПС и согласованный с заявителем пакет 

документов, включая заявку, сопроводительные документы и проект решения по заявке 

представляется Руководителю ОПС для принятия решения. 

6.3.3.7. Ответственность за своевременную подготовку проекта решения несет 

представитель ОПС, осуществляющий анализ заявки. 

6.3.3.8. Срок рассмотрения заявки приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Юридический статус заявителя 
В рамках РК  

не более 

В рамках ЕАЭС 

не более 

для юридических лиц  3 дней 5 рабочих дней 

для физических лиц и субъектов малого предпри-

нимательства  
1 дня 3 рабочих дней 

6.3.4. Принятие и оформление решения по заявке 

6.3.4.1. Подготовленный пакет документов (см. п. 6.3.3.6) анализируется Руково-

дителем ОПС, после чего им принимается решение по заявке.  

6.3.4.2. В случае отрицательного решения по Заявке ОПС оформляет Извещение 

по заявке по форме в соответствии с Приложением Г с аргументированным обоснованием 

отказа в проведении работ по сертификации продукции и возвращает представленный па-

кет документов заявителю. 

6.3.4.3. Отрицательное решение по Заявке может быть в следующих случаях: 

− если ОПС не имеет возможности для проведения всех необходимых процедур по 

подтверждению соответствия; 

− представлена недостоверная или неполная информация от заявителя; 

− отказ заявителя от проведения процедуры подтверждения соответствия. 

6.3.4.4. При принятии положительного решения по заявке оформляется Решение 

по заявке в зависимости от схемы сертификации в соответствии с Приложением Д.  

6.3.4.5. В Решении по заявке указываются данные заявителя, полное наименование 
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продукции, а так же принятое решение о выборе схемы подтверждения соответствия, 

нормативной документации, на соответствие которой будет проведена оценка, ИЦ (ИЛ) и 

периодичность проведения инспекционного контроля. А также фамилии и инициалы спе-

циалистов ОПС, привлекаемых для проведения отбора образцов, анализа состояния про-

изводства, анализа результатов оценки соответствия продукции и подготовку Заключения 

эксперта (эксперта-аудитора по направлению деятельности), анализа данных и результа-

тов оценки. 

6.3.4.6. Ответственность за принятие решения по заявке несет Руководитель ОПС 

или лицо им уполномоченное. 

6.3.4.7. После выполнения вышеуказанных работ, ОПС направляет заявителю 

решение по результатам рассмотрения Заявки и, типовой договор по форме приведенной в 

Приложении Е. При необходимости договор может быть выполнен на двух языках.  

6.3.4.8. В случае если принимается решение о привлечении к работам субподряд-

чиков, то копии решения направляются всем участникам работ по подтверждению соот-

ветствия, указанным в решении по заявке. 

6.3.4.9. В случае согласия с условиями проведения работ по сертификации про-

дукции, заявитель и ОПС подписывают в установленном порядке Договор. 

6.3.4.10. Договоры регистрируются в Журнале регистрации договоров по форме в 

соответствии с Приложением Ж. В случае внесении заявителем изменений в раздел 3 

«Стоимость работ и порядок расчетов» типового договора, договор в обязательном поряд-

ке проходит процедуру согласования с заместителем Генерального директора.  

6.3.4.11. При проведении работ по подтверждению соответствия автомобилей быв-

ших в употреблении договоры с физическими лицами не заключаются. 

6.3.5. Подготовка к оценке (подтверждению) соответствия 

6.3.5.1. При принятии решения по заявке в ОПС проводится необходимая подго-

товка к проведению работ по подтверждению соответствия продукции, включая назначе-

ние квалифицированного персонала с учетом направления деятельности экспертов-

аудиторов в соответствии с Приказом Руководителя ОПС, для выполнения задач по оцен-

ке конкретной продукции. Назначение заданий (отбор образцов, анализ состояния произ-

водства, анализ результатов и оформление Заключения эксперта, анализ данных и резуль-

татов оценки) по проведению подтверждения соответствия производится Руководителем 

ОПС и отражается в Решении по заявке, с учетом опыта работы в соответствующей обла-

сти и квалификации специалистов, а так же направлению деятельности экспертов-

аудиторов и др. 

6.3.5.2. С учетом выбранной схемы сертификации в соответствии с типовым пла-

ном (см. п.6.3.1.4) проводится анализ состояния производства. Анализ состояния произ-

водства проводится экспертом-аудитором, указанным в Решении по заявке. Если преду-

смотрено проведение испытаний на заводе-изготовителе, то при обследовании производ-

ства в обязательном порядке включается специалист ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ». 

6.3.5.3. В случае необходимости привлечения к работам по подтверждению соот-

ветствия аккредитованных ИЦ (ИЛ) на основе субподряда, ОПС обеспечивает уверен-

ность в том, что субподрядчик (организация или лицо) является компетентным, внесен в 

Реестр ГСТР РК и/или реестр ОПС и ИЦ ТС и отвечает требованиям ГОСТ ISO/IEC 

17065, процедуры СТ КЭА 23 и других документов, имеющих отношение к испытаниям, 

контролю и другой деятельности в области подтверждения соответствия. При этом в обя-

зательном порядке анализируются следующие документы: 

− аттестат аккредитации в ГСТР РК; 

− утвержденная область аккредитации ИЦ (ИЛ) по направлению субподрядных ра-

бот; 

− документы о кадровом составе и имеющемся оборудовании; 

− и другая информация. 

6.3.5.4. В ОПС ведется перечень аккредитованных ИЦ (ИЛ), привлекаемых на ос-
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нове субподряда (Реестр действующих поставщиков). 

6.3.5.5. В случае привлечения к работам на основе субподряда сторонних специа-

листов, ОПС в обязательном порядке проверяет информацию об их взаимодействии с ор-

ганизациями, занимающимися разработкой, поставкой, монтажом или техническим об-

служиванием аналогичной продукции, с целью исключения сомнения в объективности 

результатов с продукции. Начальником отдела, совместно с инспектором по кадрам рас-

сматриваются документы, подтверждающие квалификацию специалистов и, при необхо-

димости уточнения имеющейся информации, запрашиваются дополнительные сведения. 

6.3.5.6. Ответственность за выбор субподрядчиков и контроль выполнения работ, 

учет субподрядных аккредитованных ИЦ (ИЛ) и специалистов, несет начальник отдела. 

6.3.5.7. В целях обеспечения полноты и объективности оценки персонал, выпол-

няющий оценку, должен быть обеспечен соответствующими рабочими документами. 

6.3.6. Оценка (подтверждение) соответствия 

6.3.6.1. ОПС проводит оценку продукции заявителя на соответствие техническим 

регламентам и иным НД, согласно области аккредитации и определенными в Решении по 

заявке, по всем критериям подтверждения соответствия, предусмотренным правилами 

ГСТР РК, системой технического регулирования ЕАЭС, РК КЭА 01-6 и настоящей Про-

цедурой. Порядок применения типовых схем подтверждения соответствия требованиям 

ТР ТС (ЕАЭС) определяется согласно Решению Комиссии ТС от 07.04.2011 года №621 и 

ТР ТС 018/2011. 

6.3.6.2. В соответствии с настоящей процедурой представитель ОПС проводит 

идентификацию заявленной продукции и отбор образцов, или поручает комиссии, состо-

ящей из экспертов-аудиторов назначенной заявителем в соответствии с требованиями п.21 

Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия». Работу членов ко-

миссии оплачивает заявитель. Отбор образцов оформляется актом отбора по форме в со-

ответствии с Приложением И, подписывается лицами, осуществлявшими отбор образцов, 

и представителем заявителя. 

6.3.6.3. Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хране-

ния устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-

методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испыта-

ний. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении сертифика-

ции продукции осуществляется в соответствии с требованиями СТ РК 3.58. 

6.3.6.4. В целях получения достоверной и не вводящей в заблуждение информации 

о продукции, ОПС проводит идентификацию, согласно требованиям СТ  по признакам, 

параметрам и показателям, которые в совокупности достаточны для подтверждения соот-

ветствия конкретной продукции ее описанию. 

6.3.6.5. Для описания продукции могут быть использованы следующие документы: 

− государственные, межгосударственные, международные и фирменные стандарты, 

стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объедине-

ний, технические условия; 

− законодательные и другие нормативные правовые акты, нормативные акты орга-

нов, осуществляющих нормирование и надзор за безопасностью продукции; 

− сертификаты соответствия и происхождения товаров, сертификаты качества про-

дукции, сертификаты об утверждении типа средств измерений; 

− конструкторская, технологическая (включая рецептуры и технологические ин-

струкции) и эксплуатационная документация (паспорта, инструкции по эксплуатации); 

− договоры и контракты на поставку продукции; 

− счета-фактуры, накладные, инвойсы и т.д. 

− спецификации и технические описания; 

− аналитический паспорт фирмы-изготовителя; 

− этикетки, ярлыки, различные виды упаковки, содержащие информацию о продук-

ции; 
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− другие документы, характеризующие продукцию, принятые для применения в 

установленном порядке. 

6.3.6.6. Отобранные образцы, идентифицированные надлежащим образом, упако-

вываются (если это необходимо), опечатываются и пломбируются (если это возможно) 

представителем ОПС, отбиравшим образцы в присутствии представителя организации-

заявителя. На опечатывающем стикере, изготовленном из самоклеящейся бумаги, указы-

вается следующая информация: «ОПЕЧАТАНО» ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», дата и вре-

мя отбора образцов, фамилия и инициалы отбиравшего образцы, его подпись и печать 

ОПС, а также телефон ОПС. Для пломбирования образцов продукции используются спе-

циальные пломбировочные стикеры, при вскрытии (нарушении) которых на стикере появ-

ляется отчетливая надпись «OPEN», свидетельствующая о нарушении пломбы. 

6.3.6.7. Заявитель представляет техническую документацию к образцу (образцам), 

состав и содержание которой устанавливается в НД на данную продукцию. ОПС из отби-

раемой для сертификационных испытаний выборки выделяет (при возможности) кон-

трольный (ые) образец (ы) вида продукции, кроме единичной и скоропортящейся, для 

хранения их с целью её идентификации при продлении срока действия сертификата соот-

ветствия или в случае разрешения спорных вопросов. 

6.3.6.8. Контрольные образцы упакованные (если это необходимо), опломбирован-

ные и опечатанные как указано выше могут храниться в ОПС или в испытательном центре 

(лаборатории), проводившем сертификационные испытания, или же у заявителя, при 

наличии у него условий хранения, с соответствующим оформлением документов. В слу-

чае нарушения опечатывающего стикера или пломбы в период хранения контрольного об-

разца в ОПС, специалист ОПС проводивший отбор образцов, проводит проверку целост-

ности упаковки, повторную идентификацию продукции в соответствии с Актом отбора 

образцов. При положительных результатах Акт отбора образцов от руки дополняется за-

писью о повторном опечатывании и опломбировании контрольного образца с указанием 

даты, Ф.И.О. и подписи специалиста. 

6.3.6.9. Образцы продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного 

производства после проведения испытаний считаются израсходованными и не сопровож-

даются актами списания и уничтожения. Отобранные образцы регистрируются в Журна-

лах движения образцов продукции по формам в соответствии с Приложениями К и Л. 

6.3.6.10. Ответственность за ведение журналов движения образцов продукции несут 

лица, назначенные приказом Руководителя ОПС. 

6.3.6.11. В случаях предусмотренных НД, осуществляется хранение контрольных 

образцов продукции в течение срока годности продукции или срока действия сертификата 

соответствия. 

6.3.6.12. Контрольные образцы хранятся в ОПС или в ИЦ (ИЛ), проводящем (ей) 

сертификационные испытания. Контрольные образцы могут храниться у заявителя, при 

наличии у него условий хранения, с соответствующим оформлением документов. 

6.3.6.13. Срок хранения контрольных образцов должен соответствовать сроку дей-

ствия сертификата соответствия, либо до окончания реализации партии, но не более срока 

годности продукции, по истечению которого образцы возвращаются заявителю. По исте-

чению срока хранения контрольных образцов и невостребованных заявителями, образцы 

списываются и уничтожаются комиссией, назначенной приказом Руководителя ОПС. Акт 

списания и уничтожения образцов оформляется по форме приведенной в СТ КЭА 21. 

6.3.6.14. Отбор образцов оформляется актом отбора по форме Приложения И, под-

писывается лицами, осуществлявшими отбор образцов, и представителем заявителя. 

6.3.6.15. Отобранные образцы совместно с актом отбора образцов направляются в 

аккредитованный ИЦ (ИЛ), определенный ОПС. Испытания проводятся в соответствии с 

Программами испытаний по видам продукции, разработанными специалистами ОПС по 

форме приведенной в Приложении М, зарегистрированными в Журнале регистрации Про-

грамм по форме в соответствии с Приложением Н. 
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6.3.6.16. Ответственность за транспортировку при доставке образцов продукции в 

ИЦ (ИЛ) и возврате Заявителю (в случае необходимости), а также за их сохранность несет 

представитель ОПС, проводивший отбор образцов и/или Заявитель. 

6.3.6.17. Испытания для сертификации проводятся по методам, которые предусмот-

рены в нормативных документах, используемых при сертификации конкретной продук-

ции. Испытания проводятся в соответствии с Программами испытаний по видам продук-

ции, разработанными специалистами ОПС. Оригиналы утвержденных Программ хранятся 

в ОПС, а копии в ИЦ в соответствии с Номенклатурой дел. При направлении образцов в 

субподрядный ИЦ (ИЛ), определенный ОПС, Акт отбора сопровождается копией соответ-

ствующей Программы. 

6.3.6.18. Идентификация актуальных версий Программ испытаний по видам про-

дукции осуществляется по дате введения в действие. Вся информация о вновь введенных, 

отмененных и замененных версиях регистрируется в Журнале регистрации программ ис-

пытаний по форме в соответствии с Приложением Н. 

6.3.6.19. При замене действующих программ испытаний на новые, не актуальные 

версии подлежат изъятию и хранению в отдельном деле в соответствии с Номенклатурой 

дел. 

6.3.6.20. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология из-

готовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребите-

лю (заказчику).  

6.3.6.21. ИЦ (ИЛ) проводит испытания образцов заявленной продукции в сроки, 

установленные нормативной документацией на методы испытаний, и согласованные с 

ОПС. В случае если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то 

данный срок не должен превышать 30 календарных дней. 

6.3.6.22. При положительных результатах испытаний ИЦ (ИЛ) направляет в ОПС 

протокол испытаний, количество экземпляров которого определяет ОПС. Копии протоко-

лов испытаний и измерений (в том числе электронные) подлежат хранению в ИЦ (ИЛ) в 

соответствии с утвержденной Номенклатурой дел. Протоколы испытаний (в том числе и 

их копии) подлежат хранению не менее срока действия сертификата соответствия. Кон-

кретные сроки хранения протоколов (копий протоколов) (в том числе и для случая, когда 

заявителю не может быть выдан сертификат соответствия, ввиду несоответствия продук-

ции установленным требованиям) устанавливаются в НД на данную продукцию и в доку-

ментах ИЦ (ИЛ). 

6.3.6.23. При отрицательных результатах испытаний, хотя бы по одному из показа-

телей, испытания с целью подтверждения соответствия продукции прекращаются. Даль-

нейшее продолжение процедуры подтверждения соответствия осуществляется по согласо-

ванию с заявителем. В случае отрицательных результатов испытаний ОПС на основании 

Заключения эксперта по форме в соответствии с Приложением П или Приложением Р 

направляет Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме в соответ-

ствии с Приложением Ф с протоколом испытаний заявителю. А также в уполномоченные 

органы Республики Казахстан – ТОО «Национальный центр аккредитации» и Комитет 

технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурно-

го  развития РК. 

6.3.6.24. Заявитель может представить в ОПС протоколы испытаний с учетом сро-

ков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, 

или документы об испытаниях, выполненных ИЦ (ИЛ), аккредитованными в системе тех-

нического регулирования и внесенными в реестр ГСТР РК и/или Единый Реестр. 

6.3.6.25. После проверки представленных документов, на соответствие содержа-

щихся в них результатов законодательным актам РК и иным НД, сроков их выдачи, вне-

сенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, ОПС может принять 

решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний, или 

проведении недостающих испытаний, что отражается в Решении по заявке. В случае вы-
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явления нарушения в представленных документах, заявитель может устранить данные 

нарушения, и представить на повторное рассмотрение ОПС только в части выявленных 

нарушений. 

6.3.6.26. Если НД установлены испытания, связанные с большими затратами 

средств и времени, а также для трудно транспортируемых изделий, когда проведение ис-

пытаний по подтверждению соответствия является сложным, а отбор образцов дорогосто-

ящим, ОПС может принять решение о совмещении проведения испытаний по подтвер-

ждению соответствия с испытаниями, проводимыми в процессе производства на заводе-

изготовителе с участием представителей ОПС и ИЦ (ИЛ) в соответствии с методиками 

проведения испытаний определенной областью аккредитации, либо о проведении испыта-

ний по месту окончательной сборки (установки). 

6.3.6.27. Проведение испытаний на заводе-изготовителе так же предусмотрено при 

подтверждении соответствия серийно выпускаемой продукции. Испытания проводятся в 

заводских ИЦ (ИЛ) согласно порядку указанному в РИ КЭА 7-03. Допускается примене-

ние испытательного оборудования и средств измерений с аналогичными техническими 

характеристиками, а так же реактивов по качеству не ниже, указанных в стандартах, дей-

ствующих на территории РК и описывающих методику испытаний. 

6.3.6.28. Заявитель обязан обеспечить доступ к объекту испытаний и возможность 

проведения испытаний в полном объеме. Отбор образцов для испытаний на заводе-

изготовителе производит представитель ОПС, указанный в Решении по заявке. Акт отбора 

образцов оформляется по в соответствии с Приложением И настоящей процедуры. 

6.3.6.29. Испытания продукции на заводе-изготовителе проводятся в присутствии 

представителя ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ». Протокол испытаний, оформленный на 

месте, должен быть подписан представителями ИЦ (ИЛ) завода-изготовителя и предста-

вителем ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ». 

6.3.6.30. В зависимости от выбранной схемы подтверждения соответствия наряду с 

испытаниями образцов продукции проводится анализ состояния производства (в рамках 

РК схемы 2, 3,4,10; в рамках ЕАЭС схемы 1с, 5с, 7с). Анализ состояния производства 

осуществляется по типовой программе, разработанной начальником отдела с учетом осо-

бенностей сертифицируемой продукции и ее производства, утвержденной Руководителем 

ОПС. Типовая программа анализа состояния производства сертифицируемой продукции 

приведена в Приложении Т. Анализ состояния производства проводится ответственным 

(ми) специалистом (ами) ОПС, указанным (ми) в Решении по заявке.  

6.3.6.31. Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции 

устанавливается в НД на данную продукцию. При этом проверяются: 

− обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние; 

− соблюдение технологического процесса;  

− состояние метрологического обеспечения; 

− наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний; 

− наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств 

измерений; 

− обеспеченность сырьем и материалами; 

− стабильность качества сертифицируемой продукции; 

− наличие условий хранения; 

− наличие учета и анализа рекламаций. 

6.3.6.32. В последний день проведения анализа состояния производства по резуль-

татам проверки оформляется акт с соответствующим выводом. Один экземпляр акта 

направляется заявителю, второй храниться в комплекте документов ОПС. Акт анализа со-

стояния производства составляется на двух языках и оформляется по форме согласно 

Приложения У, при необходимости акт может быть составлен на одном (русском) языке. 

В типовую программу и Акт о результатах анализа состояния производства с учетом осо-

бенностей сертифицируемой продукции и процесса ее производства возможно внесение 
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изменений и дополнений. 

6.3.6.33. В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации 

заявленной продукции по выбранной схеме прекращается, о чем ОПС в трехдневный срок 

письменно извещает заявителя и направляет Решение об отказе в выдаче сертификата со-

ответствия по форме в соответствии с Приложением Ф.  

6.3.6.34. После устранения выявленных недостатков или выбора иной схемы под-

тверждения соответствия заявитель представляет новую заявку на подтверждение соот-

ветствия. 

6.3.6.35. При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менедж-

мента качества продукции (схема 5, 6), предоставленной на сертификацию, выданного или 

признаваемого в рамках ГСТР РК, анализ состояния производства не проводится. 

6.3.6.36. Ответственность за проведение работ по подтверждению соответствия 

конкретной продукции несет эксперт-аудитор по соответствующему направлению, осу-

ществлявший работы. 

6.3.7. Подготовка заключения эксперта о подтверждении соответствия, про-

ведение анализа данных и выдача сертификата соответствия 

6.3.7.1. После проведения работ по оценке соответствия, вся документация, вклю-

чая Заявку, Решение по заявке, Договор, Акт отбора образцов, Акт анализа производства 

сертифицируемой продукции (копия сертификата СМК, товаросопроводительная доку-

ментация), протоколы испытаний и другие документы в зависимости от выбранной схемы 

сертификации, полученные в процессе оценки, анализируются экспертом-аудитором, 

назначенным в Решении по заявке. 

6.3.7.2. Результаты оценки отражаются в Заключении эксперта, которое оформля-

ется по форме в соответствии с Приложением П или Приложением Р и содержит следую-

щую информацию в зависимости от выбранной схемы: 

− номер и дата подачи заявки; 

− наименование и адрес заявителя; 

− наименование продукции, тип, марка, модель, размер партии (количество), код 

ТН ВЭД ТС); 

− перечень сопроводительных документов; 

− схема подтверждения соответствия; 

− перечень НД, на соответствие требованиям которой проводилось подтверждение 

соответствия продукции; 

− проведенные работы по заявке (отбор проб, анализ товаросопроводительных до-

кументов, маркировки, упаковки, идентификация, определение перечня показателей для 

проведения испытаний); 

− наименование ИЦ (ИЛ), в котором (ых) проводились испытания; 

− номер(а) и дата(ы) протокола (ов) испытаний; 

− анализ результатов испытаний продукции; 

− номер и дата акта анализа производства; 

− заключение о соответствии или несоответствии продукции требованиям безопас-

ности. 

6.3.7.3. В случае обнаружения несоответствий продукции ОПС своевременно ин-

формирует заявителя с полным отчетом о результатах оценки, где указывается имеющие 

место несоответствия, которые следует устранить, чтобы обеспечить соответствие про-

дукции всем требованиям, предъявляемым при подтверждении соответствия продукции, и 

требуемые объемы повторной оценки и испытаний. Если в установленные сроки заяви-

тель сумеет исправить отмеченные недостатки, ОПС проводит повторную оценку. 

6.3.7.4. На основании Заключения эксперта и полного пакета документов, в соот-

ветствии с выбранной схемой сертификации, эксперт аудитор по направлению проводит 

анализ данных и результатов оценки и дает рекомендации о выдаче (отказе в выдаче) сер-

тификата соответствия. Руководитель ОПС, либо уполномоченное Приказом руководите-
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ля ОПС лицо, принимает решение о выдаче сертификата соответствия или об отказе в вы-

даче сертификата соответствия на основании предоставленного анализа данных по форме 

в соответствии с Приложением С. Решение о выдаче/об отказе в выдаче сертификата со-

ответствия оформляется по форме в соответствии с Приложением Ф.  

6.3.7.5. В случае отрицательных результатов оценки ОПС направляет решение об 

отказе в выдаче сертификата заявителю и уполномоченному органу в области техническо-

го регулирования. В Решении об отказе перечисляются выявленные несоответствия и 

обоснование причин такого решения. 

6.3.7.6. В случае принятия положительного решения о выдаче сертификата соот-

ветствия, ОПС оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия, подписанный ру-

ководителем ОПС либо лицом, уполномоченным приказом Руководителя ОПС, и экспер-

том-аудитором по направлению деятельности, который проводил оценку.  

6.3.7.7. При этом в обязательном порядке должна быть обеспечена уверенность, 

что лицо, принимающее решение о выдаче сертификата соответствия, не принимало уча-

стия в проведении оценки продукции. Ответственность за соблюдение данного пункта 

настоящей процедуры несет Руководитель ОПС.  

6.3.7.8. Сертификат соответствия регистрируют в реестре ГСТР РК или в нацио-

нальной части Единого реестра. Сертификат соответствия действителен только при нали-

чии регистрационного номера. 

6.3.7.9. Сертификаты соответствия должны содержать следующую информацию: 

− наименование ОПС и его адрес; 

− номер регистрации в Государственном реестре; 

− даты начала и окончания срока действия сертификата соответствия; 

− наименование, тип, марку продукции; 

− код ТН ВЭД; 

− тип производства или размер партии, в соответствии со схемой сертификации; 

− наименование предприятия-изготовителя, страна; 

− стандарты на продукцию или другие НД, на соответствие которым проводились 

работы по подтверждению соответствия; 

− наименование и адрес заявителя; 

− основание для выдачи сертификата соответствия, включая данные об ИЦ (ИЛ), 

проводившем (их) испытания продукции, такие как номер (а) аттестата (ов) аккредитации, 

номера и даты протоколов испытаний, номер, сведения о проведенном анализе состояния 

производства и (или) дату сертификата СМК; 

− предоставление изготовителю права маркирования продукции Знаком соответ-

ствия или права оформлять копии сертификатов соответствия для сопровождения каждой 

партии продукции или отдельных единиц продукции; 

− применяемая схема сертификации и другие дополнительные сведения, послу-

жившие основанием для выдачи сертификата соответствия. 

− Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень кон-

кретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализи-

ровать состав: 

− группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифици-

рованной по одним и тем же требованиям; 

− изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации составных частей и 

(или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия 

(комплекса, комплекта), указанного в сертификате соответствия. 

6.3.7.10. Сертификаты соответствия и приложения к ним оформляются на бланках 

установленной формы, относятся к бланкам строгой отчетности и управляются согласно 

СТ КЭА 30. Выданные бланки сертификатов соответствия, приложений регистрируются в 

Журнале учета выдачи бланков строгой отчетности по форме в соответствии с Приложе-
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нием Х. Сертификаты соответствия заполняются в порядке, предусмотренном РИ КЭА 6-

01. 

6.3.7.11. Регистрация сертификата соответствия в реестрах осуществляется в соот-

ветствии с СТ РК 3.11. 

6.3.7.12. Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОПС с учетом вы-

бранной схемы сертификации, специфики продукции, ее производства, срока действия 

нормативных документов, требований нормативных документов на конкретную продук-

цию, а также срока, на который сертифицирована система менеджмента (если это преду-

смотрено схемой сертификации), но не более чем срок годности продукции. 

6.3.7.13. Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сер-

тификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), Серти-

фикат соответствия действителен при поставке, продаже продукции в течение срока год-

ности (службы) продукции, установленного в соответствии с законодательством РК. 

6.3.7.14. В пределах срока годности продукции действие сертификата соответствия 

может быть продлено ОПС, выдавшим сертификат соответствия. Срок действия сертифи-

ката соответствия в рамках РК при этом не должен превышать трех лет со дня выдачи сер-

тификата соответствия. Продление срока действия сертификата соответствия может вы-

полняться одним из следующих способов:  

− слева от графы сертификата соответствия «Действительно до __ » вносится запись 

«Срок действия продлен до __ », которая заверяется подписью ответственного лица и 

подлинной печатью ОПС; 

− оформляется новый сертификат соответствия с сохранением регистрационного 

номера продлеваемого сертификата соответствия и указанием номенклатуры продукции и 

количества, на которое продлевается сертификат соответствия. 

6.3.7.15. Если срок действия сертификата соответствия, выданного на продукцию 

серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная в период его действия, 

находится на реализации у продавца, то действие сертификата соответствия может быть 

продлено на весь срок годности или хранения продукции при наличии соблюдения усло-

вий хранения, но в рамках РК не более чем на три года и в рамках ЕАЭС не более чем на 1 

год.  

6.3.7.16. В этом случае, Заявитель (держатель оригинала сертификата соответствия) 

должен обратиться в ОПС с официальным письмом о продлении срока действия сертифи-

ката соответствия (оригинал сертификата соответствия прилагается к письму), указав мо-

дели и конкретное количество остатков на складах продавца.  

6.3.7.17. В пределах письма проводится идентификация продукции, которая оформ-

ляется Актом идентификации в целях принятия решения о продлении сертификата соот-

ветствия по форме в соответствии с Приложением Ц. При положительных результатах 

идентификации продукции, наличии соответствующих условий для хранения продукции 

ОПС принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия и оформ-

ляется новый сертификат соответствия, в котором перечисляются указанные в письме мо-

дели (ассортимент продукции) и конкретное количество нереализованной продукции. 

6.3.7.18. На основании письма и при наличии соответствующих условий для хране-

ния продукции ОПС оформляет и выдает новый сертификат соответствия с указанием ко-

личества остатков продукции. В сертификате соответствия перечисляются указанные в 

письме модели, и делается запись о том, что данный сертификат соответствия действите-

лен только для продажи. Сертификат соответствия не действителен при поставке продук-

ции. Копии сертификата соответствия выдаются в ограниченном количестве Заявителю 

(держателю оригинала сертификата соответствия) и официальным дилерам (продавцам), 

имеющим остатки указанных моделей на складах. 

6.3.7.19. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или техноло-

гию ее производства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при серти-

фикации, держатель сертификата соответствия незамедлительно уведомляет об этом ОПС, 
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выдавший сертификат соответствия, который принимает решение об отмене или приоста-

новке действия сертификата соответствия до проведения полных или частичных испыта-

ний или оценки состояния производства этой продукции. 

6.3.7.20. Держатель сертификата соответствия не имеет права реализовывать про-

дукцию с внесенными в неё изменениями до тех пор, пока ОПС не уведомит его о приня-

том решении. 

6.3.7.21. Если показатели продукции, установленные в нормативном документе на 

данную продукцию, удостоверяемые при сертификации, изменены на более жесткие, то 

действие сертификата соответствия прекращается с даты внесения изменения в норматив-

ный документ. 

6.3.7.22. В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифи-

цированной продукции (технический паспорт и др.), а также в товаросопроводительной 

документации допускается производить запись о проведенной сертификации и указывает-

ся номер и дату выдачи сертификата соответствия. 

6.3.7.23. Информация о количестве выданных копий сертификата соответствия вме-

сте с документами, на основании которых она была выдана, хранится в ОПС не менее года 

после окончания срока его действия. 

6.3.7.24. При утере (порче) заявителем подлинника сертификата соответствия выда-

чу дубликата осуществляет ОПС, выдавший данный сертификат соответствия. В этом 

случае заявитель направляет заявление в произвольной форме с указанием обстоятельств 

утери (порчи). 

6.3.7.25. Дубликат сертификата соответствия регистрируется под тем же номером, 

что и подлинник, с указанием даты выдачи подлинника и дубликата, при этом в правом 

верхнем углу бланка проставляется штамп «Дубликат». 

6.3.7.26. Дубликат сертификата соответствия продлению не подлежит. 

6.3.7.27. Копии сертификатов соответствия в рамках РК выполняются на бланках 

строгой отчетности установленного образца и при выдаче заявителю/получателю реги-

стрируются в Журнале учета выдачи бланков строгой отчетности в соответствии с При-

ложением Х. Копии заверяются подписью ответственного лица, назначенного приказом 

Руководителя ОПС и печатью, предназначенной для работ по подтверждению соответ-

ствия. Управление бланками строгой отчетности осуществляется согласно СТ КЭА 30. 

6.3.7.28. Копии сертификатов соответствия в рамках ЕАЭС при необходимости из-

готавливаются заявителем на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его 

подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя, – при ее наличии). 

6.3.8. Маркирование сертифицированной продукции в рамках РК 

6.3.8.1. ОПС предоставляет право на маркирование продукции Знаком соответ-

ствия на срок, не превышающий срок действия сертификата соответствия, в порядке, 

установленном СТ РК 3.25 и процедурой СТ КЭА 26. 

6.3.8.2. Продукция, маркированная Знаком соответствия не сопровождается копи-

ями сертификата соответствия при ее реализации, при наличии информации о том, что она 

сертифицирована в технических, эксплуатационных или товаросопроводительных доку-

ментах. 

6.3.8.3. Контроль за соблюдением условий проведения маркирования продукции 

Знаком соответствия осуществляют при ИК сертифицированной продукции, и при госу-

дарственном надзоре за соблюдением правил подтверждения соответствия, качеством 

сертифицированной продукции. 

6.3.8.4. Приостановление срока действия или отмена действия сертификата соот-

ветствия продукции влечет за собой, соответственно, приостановление или прекращение 

права применения Знака соответствия. 

6.3.8.5. ОПС несет ответственность за предоставление права маркирования про-

дукции Знаком соответствия. 
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6.3.8.6. Заявитель несет ответственность за качество сертифицированной продук-

ции и правильность применения Знака соответствия в соответствии с законодательством 

РК. 

6.3.8.7. Заявитель при подаче заявки на сертификацию по установленной форме в 

соответствии с Приложением Б может указать в первой позиции заявки о своем намере-

нии получить право маркирования продукции Знаком соответствия. Решение о предостав-

лении права маркирования продукции принимается одновременно с принятием решения о 

выдаче сертификата. 

6.3.8.8. При наличии действующего сертификата соответствия заявитель подает 

Заявку на право маркирования сертифицированной продукции Знаком соответствия по 

форме установленной в СТ КЭА 26. 

6.3.8.9. При предоставлении права маркирования продукции Знаком соответствия 

в сертификате соответствия производится запись согласно Технического регламента 

«Процедуры подтверждения соответствия» или СТ РК 3.5 или оформляется Решение по 

форме установленной в процедуре СТ КЭА 26. 

6.3.8.10. Правила и порядок предоставления права маркирования продукции, требо-

вания к знаку соответствия установлены в процедуре СТ КЭА 26. 

6.3.8.11. Если подтверждение соответствия продукции проводится в рамках между-

народной системы или соглашения, то порядок выдачи, форма сертификата соответствия 

и Знака соответствия, а также срок их действия определяется с учетом правил этой систе-

мы или соглашения. 

6.3.9. Маркирование сертифицированной продукции в рамках ЕАЭС 

6.3.9.1. Правила и порядок применения Единого знака обращения продукции на 

рынке государств-членов ТС, требования к Единому знаку обращения установлены в про-

цедуре СТ КЭА 26. 

6.3.9.2. Продукция, прошедшая подтверждение требованиям ТР ТС (ЕАЭС), долж-

на иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

ТС. 

6.3.9.3. Изготовители (поставщики) продукции имеют право маркирования ее еди-

ным знаком обращения, если продукция прошла все установленные соответствующим ТР 

ТС (ЕАЭС) процедуры оценки (подтверждения) соответствия на территории любого госу-

дарства-члена ЕАЭС, что подтверждено документами, предусмотренными для соответ-

ствующих форм оценки соответствия в ЕАЭС. 

6.3.9.4. Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, упа-

ковку или сопроводительную документацию. 

6.3.9.5. Срок действия сертификата, устанавливается в соответствии с требования-

ми ТР ТС (ЕАЭС), распространяющихся на заявленную продукцию. 

6.3.10. Инспекционный контроль  

6.3.10.1. Инспекционный контроль (проверка) проводится только в рамках серти-

фикации серийно-выпускаемой продукции и осуществляется в течение всего срока дей-

ствия сертификата соответствия в форме плановых и внеплановых проверок, необходи-

мых для подтверждения, что реализуемая продукция, продолжает соответствовать уста-

новленным требованиям, подтвержденным при сертификации. 

6.3.10.2. Периодичность ИК определяет ОПС в соответствии с выбранной схемой 

сертификации. 

6.3.10.3. Внеплановые проверки проводятся при поступлении рекламаций, 

претензий, жалоб на сертифицированную продукцию. Основанием для проведения вне-

планового инспекционного контроля являются: 

− отрицательные результаты проверок безопасности сертифицированной продукции 

контролирующими (надзорными) органами; 
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− изменения конструкции (состава), комплектности продукции, которые могут 

повлиять на показатели, подтверждаемые при сертификации (если владелец сертификата 

соответствия своевременно обратился в орган по сертификации); 

− изменение организации и (или) технологии производства продукции, если 

перечисленные изменения могут вызвать несоответствие требованиям, контролируемым 

при сертификации (если владелец сертификата соответствия своевременно обратился в 

орган по сертификации); 

− несвоеременное обращение владельца сертификата соответствия в ОПС при 

изменении (введении новых) стандартов на продукцию или методы (методики) 

испытаний, которые могут повлиять на показатели, подтверждаемые при сертификации; 

− неоднократное поступление обоснованных претензий к сертифицированной 

продукции со стороны потребителей.  

6.3.10.4. Плановый инспекционный контроль проводится в сроки, установленные 

требованиями НД на конкретную продукцию. В случае, если сроки не установлены, ин-

спекционный контроль проводится не реже одного раза в год, за исключением продукции 

машиностроения, где периодичность ИК при сроке действия сертификатов соответствия в 

течение 5 лет определена один раз в два года и включает идентификацию продукции, от-

бор образцов, испытания образцов продукции в аккредитованном ИЦ (ИЛ) и (или) анализ 

состояния производства, а также другие проверки с учетом выбранной схемы сертифика-

ции, необходимые для подтверждения, что продукция, продолжает соответствовать уста-

новленным требованиям, подтвержденным при сертификации. 

6.3.10.5. Ответственные специалисты отдела, назначенные приказом Руководителя 

ОПС, в начале каждого полугодия составляют «График инспекционного контроля» по ви-

дам продукции по форме в соответствии с Приложением Ш, который согласовывает 

начальник отдела и утверждает Руководитель ОПС. Ответственные специалисты инфор-

мируют организацию-заявителя о сроках проведения инспекционного контроля посред-

ством электронной почты (в случае отсутствия обратной связи направляется официальное 

письмом с уведомлением) не позднее чем за 15 рабочих дней до его начала. 

6.3.10.6. Виды работ, объем, и периодичность ИК определяет ОПС с учетом реали-

зованной схемы подтверждения соответствия, стабильности характеристик продукции, 

степени потенциальной опасности продукции, стабильности производства, объема 

выпуска и других показателей. 

6.3.10.7. Все расходы связанные с проведением ИК оплачивает заявитель, незави-

симо от его результатов на основании договора. 

6.3.10.8. Правила и порядок проведения ИК аккредитованными ОПС регламентиро-

ваны техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и Приказом 

и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года 

№ 331. 

6.3.10.9. Ответственные специалисты до начала проверки подготавливают програм-

му инспекционного контроля проверки по форме в соответствии с Приложением Щ, кото-

рая утверждается Руководителем ОПС. 

6.3.10.10.  В общем случае инспекционный контроль, если это предусмотрено схемой 

подтверждения соответствия, включает следующие виды работ: 

− анализ состояния производства (в зависимости от выбранной схемы)  

− анализ поступающей информации о сертифицированной продукции; 

− анализ представленной заявителем информации о проверках безопасности серти-

фицированной продукции контролирующими (надзорными) органами; 

− проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного 

качества; 

− идентификация продукции, отбор образцов, проведение испытаний продукции; 

− анализ полученных результатов; 

− оформление результатов инспекционного контроля и принятие решений. 
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6.3.10.11. Форма Акта отбора образцов (проб) и журнала движения образцов серти-

фицируемой продукции в соответствии с Приложением И и в соответствии с Приложени-

ями К и Л соответственно. Проведение испытаний продукции производится в аккредито-

ванных ИЦ (ИЛ). 

6.3.10.12. При наличии сертификата соответствия на систему менеджмента конкрет-

ной продукции и положительных результатах инспекционного контроля за ней анализ 

условий для выпуска продукции стабильного качества не проводится, если сертификат 

соответствия выдан ОПС, признанным в ГСТР РК. 

6.3.10.12.1. Результаты инспекционного контроля (в рамках РК по схемам №2, 

№3, №4; в рамках ЕАЭС по схемам № 1с, 5с, 7с, 11с) оформляются ответственными спе-

циалистами актом, в котором дается оценка результатов испытания образцов и других 

проверок, заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и воз-

можности сохранения действия выданного сертификата соответствия. Акт инспекционно-

го контроля оформляется по форме согласно Приложению Э в случае необходимости акт 

оформляется на одном языке (русском). Оформляется решение по результатам инспекци-

онного контроля по форме в соответствии с Приложением Я. 

6.3.10.13. Один экземпляр акта ИК направляется заявителю. Второй экземпляр акта 

хранится в ОПС в соответствии с Номенклатурой дел. В организации, принимавшие уча-

стие в инспекционном контроле направляются копии акта. 

6.3.10.14. Инспекционный контроль (в рамках РК по схеме №5, 6; в рамках ЕАЭС по 

схемам № 2с, 6с, 8с) проводится при положительных результатах инспекционного кон-

троля СМ на основании решения о подтверждении срока действия сертификата соответ-

ствия СМ, копия которого прилагается в комплект документов по ИК сертифицированной 

продукции. 

6.3.10.15. При инспекционном контроле (в рамках РК по схеме №5, 6; в рамках 

ЕАЭС по схемам № 2с, 6с, 8с) производится отбор образцов и испытания продукции. При 

положительных результатах испытаний оформляется решение по результатам инспекци-

онного контроля по форме в соответствии с Приложением Ю в котором дается оценка ре-

зультатов испытания образцов и заключение о возможности сохранения действия выдан-

ного сертификата соответствия на продукцию. 

6.3.10.16. По результатам инспекционного контроля ОПС может приостановить или 

отменить действие сертификата соответствия в случае несоответствия сертифицирован-

ной продукции требованиям нормативных документов, в случаях: 

− отрицательного результата испытаний продукции при ИК; 

− изменения НД на продукцию или метода испытаний без соответствующего уве-

домления ОПС; 

− изменение конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) 

технологии производства, без соответствующего уведомления ОПС; 

− изменения (невыполнения) требований технологии производства продукции; 

− изменения (невыполнения) методов контроля и испытаний, СМ без согласования 

с ОПС. 

6.3.10.17. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принима-

ется в случае, если путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, выдавшим 

сертификат соответствия, владелец сертификата может устранить обнаруженные несоот-

ветствия и их причины в установленные сроки. Приостановление сертификата соответ-

ствия вступает в силу с даты принятия Решения ОПС. 

6.3.10.18. После принятия положительного решения по результатам выполнения 

корректирующих действий, ОПС выдавший сертификат соответствия: 

− принимает Решение о возобновлении действия сертификата соответствия; 

− разрешает применение Единого знака обращения; 

− письменно информирует владельца сертификата соответствия о возобновлении 

действия сертификата соответствия; 
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− сообщает (направляет) в ТОО «НЦА» информацию о возобновлении действия 

сертификата соответствия для внесения в Единый реестр. 

6.3.10.19. Решение об прекращении действия сертификата соответствия принимает-

ся, если владелец сертификата не может устранить обнаруженные несоответствия и их 

причины, а также в случае опасности применения (эксплуатации) продукции. Прекраще-

ние действия сертификата соответствия вступает в силу с даты принятия Решения ОПС. 

6.3.10.20. При прекращении действия сертификата соответствия ОПС, выдавший 

сертификат соответствия: 

− письменно информирует владельца сертификата соответствия и контролирующие 

(надзорные) органы; 

− сообщает (направляет) в ТОО «НЦА» информацию о прекращении действия сер-

тификата соответствия для внесения в национальную часть Единого реестра сертификатов 

соответствия. 

6.3.10.21. Формы Решения о приостановлении/прекращении или возобновлении дей-

ствия сертификата соответствия приведены в п.6.10.  

6.4. Подтверждение соответствия установленным требованиям путем реги-

страции декларации о соответствии 

6.4.1. Заявитель может подтвердить соответствие продукции установленным тре-

бованиям путем принятия декларации о соответствии. Подтверждение соответствия в 

форме декларирования соответствия в зависимости от типовой схемы декларирования со-

ответствия осуществляется на основании собственных доказательств и (или) доказа-

тельств, полученных с участием третьей стороны. 

6.4.2. Декларация о соответствии - документ поставщика (изготовителя, продавца) 

установленной формы, удостоверяющий соответствие продукции установленным требо-

ваниям. Декларацию о соответствии вправе принимать физические и юридические лица. 

Поставщик (изготовитель, продавец) принимает декларацию на основании документов, 

подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям. 

6.4.3. Декларирование соответствия серийно-выпускаемой продукции проводит 

изготовитель либо уполномоченное изготовителем лицо, зарегистрированное в установ-

ленном порядке. Декларирование соответствия партии продукции проводит изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), импортер. 

6.4.4. Декларирование соответствия включает следующие виды работ: 

− формирование заявителем, принимающим декларацию о соответствии, комплекта 

документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям НД; 

− идентификация и отбор образцов продукции для проведения испытаний с оформ-

лением Акта отбора образцов по форме Приложение 151(при декларировании по типо-

вым схемам в соответствии Решением ЕЭК от 18.04.2018 г. №44); 

− испытания образцов продукции в испытательной лаборатории или аккредитован-

ной ИЦ (ИЛ), если это предусмотрено схемой декларирования; 

− принятие заявителем декларации о соответствии; 

− подачу в орган по сертификации заявления на регистрацию декларации о соответ-

ствии с прилагаемыми документами; 

− анализ органом предоставленной документации и принятие решения о возможно-

сти регистрации декларации о соответствии по результатам анализа; 

− регистрацию органом декларации о соответствии; 

− нанесение заявителем маркирования; 

− информирование органом, уполномоченный орган о результатах декларирования 

соответствия. 

6.4.4.1. В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовите-

лем (поставщиком, продавцом) декларации о соответствии могут использоваться: 
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− протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других контрольных испытаний 

продукции, проведенных изготовителем(поставщиком, продавцом) и/или другими аккре-

дитованными ИЦ (ИЛ); 

− ранее полученные действующие сертификаты соответствия на продукцию или 

протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия; 

− акты государственного контроля продукции, подтверждающие соответствие про-

дукции требованиям законодательства РК; 

− документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требова-

ниям (поставки сырья, производственного процесса, сборки, готовой продукции, упаков-

ки, маркировки), сертификаты соответствия СМ или производства предприятия. 

6.4.4.2. Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия 

продукции требованиям НД, устанавливается в конкретном НД на продукцию. 

6.4.4.3. Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для целей 

выдачи документа, подтверждающего безопасность продукции, несет заявитель. 

6.4.4.4. По желанию заявителя декларирование соответствия продукции по схеме 

принятия декларации на основании собственных доказательств может быть заменено де-

кларированием соответствия по схеме принятия декларации на основании доказательств, 

полученных с участием третьей стороны. 

6.4.4.5. По желанию заявителя декларирование соответствия продукции может 

быть заменено подтверждением соответствия в форме сертификации, если это предусмот-

рено требованиями НД. 

6.4.5. Декларация может приниматься в отношении конкретной продукции или 

группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие 

подтверждению соответствия. 

6.4.6. Декларация принимается на срок, установленный изготовителем (поставщи-

ком, продавцом) продукции, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции 

или срока реализации партии продукции, согласно требованиям НД на конкретную про-

дукцию. 

6.4.6.1. По окончании срока действия декларации о соответствии изготови-

тель(поставщик, продавец) может принять новую декларацию в установленном порядке.  

6.4.7. Декларация о соответствии в рамках РК оформляется на бланке установлен-

ного образца, подписывается и заверяется печатями руководителя ОПС и руководителя 

организации - изготовителя (исполнителя) и при выдаче заявителю/получателю регистри-

руются в Журнале учета выдачи бланков строгой отчетности в соответствии с Приложе-

нием Х. 

6.4.8. Декларация о соответствии в рамках ЕАЭС оформляется на листах белой 

бумаги формата А4 (210х297) и заполняется на русском языке с использованием элек-

тронных печатающих устройств в порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК № 

293 от 25 декабря 2012 г. 

6.4.9. Принятая изготовителем (поставщиком, продавцом) декларация о соответ-

ствии оформляется и регистрируется в аккредитованном ОПС. 

6.4.10. Комплект документов для регистрации декларации о соответствии включа-

ет: 

− заявление на проведение регистрации декларации о соответствии по форме в со-

ответствии с Приложением 1 или при декларировании  по типовым схемам в соответ-

ствии Решением ЕЭК от 18.04.2018 г. №44 в соответствии с Приложением 11; 

− копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридическо-

го  или физического лица, зарегистрированного в качестве  индивидуального предприни-

мателя, являющегося изготовителем или продавцом либо выполняющие функции ино-

странного изготовителя на основании договора с ним, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 
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− копия документов, подтверждающих соответствие продукции установленным 

требованиям, а также подтверждающих стабильность производства продукции (копии ак-

тов государственного контроля о соблюдении требований нормативных документов по 

стандартизации, копии актов внутреннего контроля стабильности производства), серти-

фиката СМК; 

− копии документов, подтверждающих техническую компетентность испытатель-

ных лабораторий заявителя (аттестатов аккредитации или сертификатов о метрологиче-

ской аттестации), или копии договоров с аккредитованными лабораториями на проведе-

ние испытаний, предусмотренных технологическим процессом изготовления продукции и 

нормативными документами на нее. 

6.4.11. В ОПС разработан типовой план действий по оценке с целью обеспечения 

выполнения всех необходимых процедур по регистрации декларации о соответствии кон-

кретной продукции требованиям ГСТР РК и/или ЕАЭС, план оформляется по форме в со-

ответствии с Приложением А. План разработан с учетом требований технических регла-

ментов и иных НД и определяет последовательность проведения работ ОПС по регистра-

ции декларации о соответствии продукции. План утверждается Руководителем ОПС, от-

ветственный за разработку и актуализацию плана - начальник отдела. 

6.4.12. ОПС после осмотра декларируемой продукции с целью ее идентификации, в 

срок не более 3 дней рассматривает и проверяет: 

− наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие которой мо-

жет быть подтверждено декларацией; 

− правомочность заявителя принять декларацию о соответствии; 

− полноту и правильность указания нормативных документов, предусмотренных 

для подтверждения соответствия данной продукции; 

− наличие всех документов, предусмотренных для данной продукции законодатель-

ством РК на право ее изготовления; 

− правильность заполнения декларации. 

6.4.13. ОПС после подачи Заявления на регистрацию декларации о соответствии по 

форме в соответствии с Приложением Я, проводит оценку комплектности предоставлен-

ной документации и регистрирует Заявление в Журнале регистрации Заявлений на реги-

страцию деклараций о соответствии по форме в соответствии с Приложением 1. Заключа-

ет Договор на проведение работ по регистрации декларации о соответствия продукции по 

форме приведенной в Приложении Д который регистрирует в Журнале регистрации дого-

воров по форме в соответствии с Приложением Е. ОПС проводит анализ предоставленной 

документации и оформляет решение по результатам анализа и возможности регистрации 

декларации о соответствии по форме в соответствии с Приложением 3.  

6.4.14. При положительном решении ОПС регистрирует декларацию о соответ-

ствии в реестре ГСТР РК и/или в Едином реестре, в соответствии с СТ РК 3.11.  

6.4.15. Регистрация осуществляется путем присвоения декларации регистрационно-

го номера, содержащего идентификационное обозначение (код) ОПС и порядковый номер 

внесения декларации в реестр. В реестр заносится наименование организации, принявшей 

декларацию, ее адрес, регистрационный номер декларации и вид продукции, соответствие 

которой подтверждено, срок действия декларации. Реестр зарегистрированных деклара-

ций ведется ОПС отдельно от реестра выданных сертификатов соответствия. В самой де-

кларации о соответствии указывается регистрационный номер, дата регистрации, срок её 

действия. 

6.4.16. Зарегистрированная декларация хранится у поставщика (изготовителя, про-

давца) вместе с документами, на основании которых она была оформлена, не менее трех 

лет после окончания ее срока действия в рамках РК и в течение не менее 10 лет со дня 

снятия (прекращения) с производства этой продукции в рамках ЕАЭС. В течение того же 

срока, в ОПС хранятся заявление и копия зарегистрированной декларации о соответствии 

вместе в соответствии с Номенклатурой дел. 
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6.4.17. Декларация может иметь копии и приложение, содержащее перечень про-

дукции, на которую распространяется ее действие. Копии зарегистрированной декларации 

о соответствии при необходимости изготавливаются лицом, принявшим декларацию о со-

ответствии, на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его подписью и печа-

тью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-

нимателя, – при ее наличии). При наличии приложения к декларации о соответствии каж-

дый лист приложения должен содержать сведения о регистрации декларации о соответ-

ствии. 

6.4.18. При изменении требований нормативных документов, указанных в деклара-

ции, а также реорганизации юридического лица поставщик (изготовитель, продавец) 

оформляет новую декларацию и представляет ее на регистрацию в тот же ОПС в установ-

ленном порядке. 

6.4.19. При отрицательном результате рассмотрения заявления ОПС информирует 

заявителя о необходимости устранения выявленных несоответствий продукции установ-

ленным к ней требованиям или подтверждения соответствия выпускаемой (реализуемой) 

им продукции по одной из схем подтверждения соответствия. На основании отрицатель-

ных результатов анализа Заявления и предоставленной документации принимается Реше-

ние об отказе в регистрации декларации о соответствии по форме в соответствии с При-

ложением 3 содержащее обоснование отрицательного решения. Декларация о соответ-

ствии вместе с документами, на основании которых она была принята, возвращается за-

явителю. Отказ в регистрации декларации о соответствии не препятствует повторному об-

ращению заявителя после устранения несоответствий, явившихся причиной отказа.  

6.4.20. Декларация о соответствии, зарегистрированная в ОПС и оформленная в 

установленном порядке, имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия. 

6.4.21. Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о 

соответствии, осуществляют органы государственного контроля (надзора). 

6.4.22. В случае выявления уполномоченным органом или его территориальными 

подразделениями несоответствия продукции установленным требованиям заявитель, при-

нявший декларацию о соответствии, в трехдневный срок сообщает об отмене действия ре-

гистрации декларации о соответствии в зарегистрировавший ее ОПС в соответствии с 

п.6.10. 

6.5. Декларирование соответствия продукции по схеме 5Д в рамках ЕАЭС 

6.5.1. Декларирование соответствия продукции по схеме 5Д дополнительно к вы-

шеуказанным видам работ предусматривает проведение исследований (испытаний) типа с 

получением сертификата на тип продукции. 

6.5.2. Для сертификации типа продукции заявитель направляет в орган по серти-

фикации Заявку на проведение исследования типа по форме в соответствии с Приложени-

ем 4 и комплект документов.  

6.5.3. ОПС в соответствии с Планом действий по исследованию типа продукции с 

целью декларирования серийно выпускаемой продукции по схеме №5Д на соответствие 

требованиям Технических регламентов ТС (ЕАЭС) по форме в соответствии с Приложе-

нием А, проводит предварительную оценку комплектности предоставленной документа-

ции предварительную оценку комплектности предоставленной документации, регистра-

цию Заявки на проведение исследования типа в Журнале регистрации Заявок по форме в 

соответствии с Приложением 5.  

6.5.4. ОПС проводит анализ документов и принимает Решение по заявке на прове-

дение исследования типа по форме соответствии с Приложением 6 и заключает Договор 

по форме приведенной в Приложении Е, который регистрируется в журнале регистрации 

договоров по форме в соответствии с Приложением Ж.  

6.5.5. При отрицательном решении по результатам анализа документов ОПС 

оформляет Извещение по Заявке по форме в соответствии с Приложением Г с аргументи-

рованным обоснованием отказа в проведении работ по исследованию типа и возвращает 
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представленный пакет документов заявителю. 

6.5.6. Исследование типа в зависимости от представленных заявителем докумен-

тов, проводится одним из следующих способов: 

− исследование образца, как представителя всех производимых впоследствии ма-

шин и (или) оборудования; 

− изучение представленных документов, испытание образца или определяющих 

(критических) составных частей машин и (или) оборудования. 

6.5.7. В случае отрицательных результатов проведенных исследований типа, от-

раженных в Экспертном заключении по форме в соответствии с Приложением 7, ОПС 

оформляет Отказ в выдаче сертификата на тип продукции на основе формы в соответ-

ствии с Приложением 8, содержащий обоснование отрицательного решения. 

6.5.8. При положительных результатах проведенных исследований типа орган по 

сертификации на основании Экспертного заключения по форме соответствии с Приложе-

нием 7 принимает Решение о выдаче сертификата на тип продукции по форме в соответ-

ствии с Приложением 8. ОПС регистрирует Сертификат на тип продукции в Реестре по 

форме соответствии с Приложением 9. Далее на основании полученного сертификата на 

тип продукции заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует в органе 

по подтверждению соответствия в установленном порядке. 

6.6. Порядок признания иностранных сертификатов соответствия в рамках РК 

6.6.1. Признание иностранных сертификатов соответствия, выданных на продук-

цию, осуществляется путем переоформления их на сертификаты соответствия форм, уста-

новленных в ГСТР РК. 

6.6.1.1. Правила и порядок признания иностранных сертификатов соответствия 

ОПС установлены Приказом и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Ка-

захстан от 26 марта 2015 года № 331. 

6.6.2. Признание иностранных сертификатов соответствия в сфере подтверждения 

соответствия на импортируемую продукцию осуществляется на основании заявки заяви-

теля, оформленной по форме в соответствии с Приложением 10, зарегистрированной в 

журнале учета заявок, форма которого приведена в Приложении В. 

6.6.2.1. Для признания иностранного сертификата соответствия заявитель к заявке 

прилагает: 

− подлинник иностранного сертификата соответствия либо его копию, заверенную 

подписью и печатью органа по подтверждению соответствия, выдавшего сертификат со-

ответствия или предприятием (фирмой), являющимся держателем подлинника сертифика-

та соответствия, или нотариально в установленном порядке; 

− нормативный документ, указанный в иностранном сертификате соответствия в 

случае, если он не является международным документом, действующим в РК; 

− документы, сопровождающие продукцию: копии таможенной декларации, серти-

фиката о происхождении продукции (товара), контракта, накладной, счета-фактуры, про-

токол испытаний продукции, гигиеническое заключение, ветеринарное заключение, фито-

санитарный сертификат, сертификат на систему менеджмента качества. 

6.6.2.2. Непредставление каких-либо из перечисленных документов не является 

основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия, а служит основанием для про-

ведения необходимых испытаний (исследований) продукции по показателям, не подтвер-

жденным в представленных заявителем документах. 

6.6.2.3. ОПС до выдачи сертификата соответствия может, при необходимости, 

провести повторные испытания в полном объеме или по отдельным показателям для под-

тверждения соответствия продукции установленным требованиям. 

6.6.2.4. Документы, приложенные к заявке, должны быть на государственном и 

русском языках. Если они изложены на других языках, то к документам должен быть при-

ложен аутентичный перевод, за достоверность которого несет ответственность заявитель. 

6.6.3. В ОПС разработан типовой план действий по оценке с целью обеспечения 
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выполнения всех необходимых процедур по признанию иностранного сертификата соот-

ветствия конкретной продукции требованиям ГСТР РК, план оформляется по форме в со-

ответствии с Приложением А. План разработан с учетом требований технических регла-

ментов и иных НД и определяет последовательность проведения работ ОПС по призна-

нию иностранного сертификата соответствия на продукцию. План утверждается Руково-

дителем ОПС, ответственный за разработку и актуализацию плана - начальник отдела. 

6.6.4. Работы по признанию иностранных сертификатов соответствия на продук-

цию, предназначенную для реализации, проводятся при наличии сопроводительной ин-

формации на государственном или русском языках. 

6.6.4.1. Информация должна включать: 

− наименование продукции, страны и предприятия-изготовителя; 

− срок хранения (годности, эксплуатации); 

− условия хранения; 

− способ применения (если наличие указанной информации регламентируется тех-

ническим регламентом). 

6.6.5. На основании анализа заявки и представленных документов эксперт-аудитор 

по направлению деятельности ОПС в срок не более семи дней, а для скоропортящейся 

продукции – двух дней с момента получения заявки и её регистрации направляет заявите-

лю решение о возможности проведения работ по признанию иностранного сертификата 

соответствия, форма которого приведена в Приложении Д и оформляет договор по форме 

приведенной в Приложении Е. 

6.6.5.1. Для принятия решения о признании иностранного сертификата соответ-

ствия проводятся следующие процедуры: 

− экспертиза приложенных к заявке документов; 

− идентификация продукции (товара), на которую оформлен сертификат соответ-

ствия; 

− проверка наличия информации для потребителя. 

6.6.5.2. Экспертиза представленных документов предусматривает определение 

правильности и точности информации, указанной в представленных документах, сопо-

ставление НД и требований на соответствие которым сертифицирована продукция, с до-

кументами и требованиями, принятыми в РК на ввозимую продукцию. 

6.6.5.3. Идентификация продукции осуществляется экспертом-аудитором по при-

знакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для 

подтверждения его соответствия нормативному документу, товаросопроводительной до-

кументации, договора (контракта) на поставку, спецификации, этикетке, ярлыку и другого 

документа, характеризующего продукцию. 

6.6.5.4. При идентификации продукции должно учитываться соблюдение импорте-

ром (заявителем) требований технических регламентов в области технического регулиро-

вания Республики Казахстан и нормативных документов по стандартизации, в части нали-

чия необходимой информации в маркировке продукции. 

6.6.5.5. Результаты идентификации продукции и условий хранения отражаются в 

Акте идентификации продукции по форме в соответствии с Приложением 11 и подписы-

вается лицами, осуществлявшими идентификацию продукции, и представителем заявите-

ля. 

6.6.6. Условием признания иностранного сертификата соответствия являются по-

ложительные результаты экспертизы представленных документов и идентификации про-

дукции. При положительном решении по признанию иностранного сертификата соответ-

ствия ответственный специалист отдела подтверждения соответствия продукции и услуг 

оформляет сертификат соответствия по форме, принятой в ГСТР РК. При этом в бланке 

оформляемого сертификата соответствия в разделе «Сертификат выдан на основании ...» 

делается запись со ссылкой на признанный иностранный сертификат соответствия с ука-

занием страны, органа его выдавшего, номера сертификата и даты выдачи, и при проведе-



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 32 из 102 
 

СТ КЭА 10. Процедура. Подтверждение соответствия продукции. Издание второе 
 

нии испытаний продукции указываются номера и даты выдачи протоколов испытаний. 

6.6.6.1. Срок действия вновь выданного сертификата соответствия устанавливается 

ОПС в зависимости от срока годности продукции и срока действия переоформляемого 

иностранного сертификата соответствия, но не более одного года. 

6.6.6.2. Если срок действия иностранного сертификата соответствия, выданного на 

продукцию серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная в период его 

действия, находится на реализации у продавца, то действие сертификата соответствия 

может быть распространено на весь срок годности или хранения продукции при наличии 

соблюдения условий ее хранения. 

6.6.7. Сертификаты соответствия на скоропортящуюся продукцию могут быть 

признаны только при наличии условий хранения и транспортировки. 

6.6.8. При осуществлении признания ОПС может, при необходимости, установить 

необходимость проведения дополнительных испытаний в полном объеме или по отдель-

ным показателям (характеристикам) для подтверждения соответствия продукции установ-

ленным требованиям НД. В этом случае производится отбор образцов на испытания и 

оформляется Акт отбора образцов по форме в соответствии с Приложением И. 

6.6.9. При отрицательных результатах процедуры признания аккредитованный ор-

ган по подтверждению соответствия направляет заявителю в течение двух рабочих дней 

письменный мотивированный отказ, если: 

− заявка и документы, прилагаемые к ней, оформлены ненадлежащим образом; 

− к заявке прилагается неполный пакет документов; 

− в представленных документах содержится недостоверная информация; 

− невозможно однозначно распознать определенную продукцию по отличительным 

признакам в процессе ее идентификации; 

− отсутствует информация для потребителя. 

6.6.10. Сертификат соответствия (копия) выданный на продукцию, изготовленную 

не в стране, выдавшей сертификат - не признается, а продукция должна проходить под-

тверждение соответствия по всем обязательным показателям. 

6.7. Порядок проведения добровольного подтверждения соответствия продук-

ции в рамках РК 

6.7.1. Добровольное подтверждение соответствия продукции в ГСТР РК прово-

дится по инициативе заявителя для продукции, не входящей в перечень продукции, под-

лежащей обязательному подтверждению соответствия в РК. 

6.7.2. Содержание и последовательность проведения работ по добровольному под-

тверждению соответствия аналогичны, как и при обязательном подтверждении соответ-

ствия (см. п.6.3 настоящей Процедуры). 

6.7.3. При положительных результатах выполненных работ по добровольному 

подтверждению соответствия, предусмотренных схемой сертификации заявленной про-

дукции, ОПС оформляет сертификат в соответствии с Техническим регламентом «Проце-

дуры подтверждения соответствия». 

6.7.4. В случаях, когда по реализованной схеме добровольного подтверждения со-

ответствия предусмотрено маркирование продукции Знаком соответствия, продукция и 

товаросопроводительная документация на нее маркируется Знаком соответствия согласно 

требованиям СТ КЭА 26. 

6.8. Расширение или сокращение области подтверждения соответствия серий-

но выпускаемой продукции 

6.8.1. Расширение области подтверждения соответствия. 

6.8.1.1. Область подтверждения соответствия продукции расширяют при измене-

нии номенклатуры продукции, выпускаемой организацией.  

6.8.1.2. При расширении номенклатуры (ассортимента) серийно выпускаемой про-

дукции, организация держатель сертификата соответствия, желающая провести процедуру 

сертификации новых моделей или ассортимента, направляет в ОПС Заявку и документы, 
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подтверждающие расширение ассортимента (номенклатуры) продукции. 

6.8.1.3. В случае обращения в ОПС держателя сертификата соответствия о расши-

рении области подтверждения соответствия при изменении номенклатуры продукции, 

выпускаемой организацией, процедура подтверждения соответствия продукции соответ-

ствует п. 6.8 настоящей процедуры. 

6.8.1.4. По желанию держателя сертификата соответствия для иной продукции 

может быть выдан один из двух документов: 

− отдельный сертификат соответствия только на расширенную область подтвер-

ждения соответствия; 

− сертификат соответствия, учитывающий прежнюю и расширенную области под-

тверждения соответствия, при этом предыдущий сертификат соответствия отменяют, и 

держатель сертификата соответствия сдает аннулированный сертификат соответствия в 

ОПС. 

6.8.1.5. При положительных результатах процедуры сертификации эксперт-

аудитор оформляет Заключение эксперта по форме в соответствии с Приложением П или 

Приложением Р, проводит анализ данных оценки по форме в соответствии с Приложени-

ем С, ОПС принимает Решение о выдаче сертификата соответствия по форме в соответ-

ствии с Приложением Ф и держателю выдается сертификат соответствия на расширенный 

ассортимент продукции. 

6.8.1.6. Срок действия сертификата соответствия начинается с даты принятия Ре-

шения о выдаче сертификата соответствия на расширенный ассортимент продукции и 

ограничивается сроком окончания срока действия ранее выданного сертификата соответ-

ствия на серийно выпускаемую продукцию. 

6.8.2. Сокращение области подтверждения соответствия. 

6.8.2.1. Сокращение области подтверждения соответствия проводится по инициа-

тиве: 

− держателя сертификата соответствия; 

− ОПС по результатам инспекционной проверки, при получении информации об 

изменениях в технологическом процессе производства продукции, которые могут повли-

ять на выполнение требований, предъявляемых при подтверждении соответствия. 

6.8.2.2. В случае сокращения области подтверждения соответствия по инициативе 

держателя сертификата соответствия последний направляет в ОПС письмо-обращение с 

указанием исключаемого вида продукции. 

6.8.2.3. На основании письма-обращения держателя сертификата соответствия 

ОПС принимает Решение о сокращении области подтверждения соответствия. 

6.8.2.4. Действие предыдущего сертификата соответствия отменяется, при этом 

держатель сертификата соответствия сдает отмененный сертификат соответствия в ОПС. 

6.8.2.5. Рекомендации о сокращении области подтверждения соответствия по ини-

циативе ОПС оформляют в виде акта произвольной формы. 

6.9. Информация о результатах подтверждения соответствия продукции 

6.9.1. ОПС ведет реестр сертификатов соответствия, зарегистрированных деклара-

ций о соответствии и представляет отчет в уполномоченный орган в порядке, установлен-

ном СТ РК 3.11. 

6.9.2. Сведения о выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных де-

кларациях о соответствии, о приостановлении, возобновлении, продлении или прекраще-

нии их действия ОПС ежедневно по факту выдачи направляет в электронной форме с ис-

пользованием сети Интернет в уполномоченный орган Республики Казахстан –

ТОО «НЦА». 

6.9.3. Данные реестра, а также информацию, получаемую от органов по подтвер-

ждению соответствия и других участников технического регулирования, уполномоченный 

орган периодически публикует в своих информационных изданиях. 

6.9.4. Документы и материалы, подтверждающие проведение подтверждения со-
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ответствия (соответствие установленным требованиям) продукции, должны находиться на 

хранении в ОПС, выдавшем сертификат соответствия и (или) зарегистрировавшем декла-

рацию о соответствии в течение трех лет. 

6.9.5. Сроки хранения документации, включая документы, подтверждающие соот-

ветствие устанавливаются в Номенклатуре дел. 

6.10. Приостановление или отмена действия выданных сертификатов соответ-

ствия или действия регистрации деклараций о соответствии 

6.10.1. Порядок приостановления, возобновления или отмены действия серти-

фикатов соответствия, выданных ОПС. 

6.10.1.1. Действие выданного сертификата соответствия приостанавливается либо 

отменяется: 

1) по взаимному согласию между аккредитованным органом по подтвержде-

нию соответствия и заявителем в связи с прекращением производства данной продукции 

или по иным причинам; 

2) по отрицательным результатам инспекционного контроля сертифицирован-

ной продукции; 

3) если путем корректирующих действий, согласованных с аккредитованным 

органом по подтверждению соответствия, его выдавшим, заявитель устраняет обнаружен-

ные причины несоответствия и подтверждает без дополнительных испытаний соответ-

ствие продукции техническим регламентам в испытательной лаборатории при повторном 

инспекционном контроле; 

4) в случае несоответствия сертифицированной продукции требованиям, уста-

новленным техническими регламентами, в случаях: 

− отрицательного результата испытаний продукции при инспекционном контроле; 

− изменения технических регламентов на продукцию или метода испытаний без со-

ответствующего уведомления аккредитованного органа по подтверждению соответствия; 

− изменение конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) 

технологии производства, без соответствующего уведомления аккредитованного органа 

по подтверждению соответствия; 

− изменения (невыполнения) требований технологии производства продукции; 

− изменения (невыполнения) методов контроля и испытаний, системы менеджмента 

без согласования с аккредитованным органом по подтверждению соответствия, преду-

смотренного техническими регламентами. 

6.10.1.2. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия оформля-

ется по форме в соответствии с Приложением 12 и принимается в том случае, если путем 

корректирующих действий, согласованных с ОПС, выдавшим сертификат соответствия, 

владелец сертификата соответствия может устранить обнаруженные несоответствия и их 

причины в установленные сроки. Приостановление действия сертификата соответствия 

осуществляется на срок до одного месяца. Приостановление действия сертификата соот-

ветствия вступает в силу с даты принятия Решения ОПС. 

6.10.1.3. При приостановлении действия сертификата соответствия: 

а) ОПС, выдавший сертификат соответствия: 

− принимает Решение о приостановлении действия сертификата соответствия, вре-

менно запрещает применять маркировку подтверждения соответствия и письменно ин-

формирует владельца сертификата соответствия и контролирующий (надзорный) орган; 

− сообщает (направляет) в ТОО «НЦА» информацию о приостановлении действия 

сертификата соответствия для внесения в реестры; 

− устанавливает срок выполнения корректирующих действий (не более одного ме-

сяца); 

б) владелец сертификата соответствия: 

− разрабатывает и обеспечивает выполнение корректирующих действий по устра-

нению выявленных несоответствий и их причин; 
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− письменно информирует ОПС о завершении выполнения корректирующих дей-

ствий и их результативности; 

− проводит иные действия, предусмотренные законодательством РК. 

в) После выполнения владельцем сертификата соответствия корректирующих дей-

ствий с положительным результатом ОПС, выдавший сертификат соответствия:  

− принимает Решение о возобновлении действия сертификата соответствия по фор-

ме в соответствии с Приложением 13;  

− письменно информирует владельца сертификата соответствия о возобновлении 

действия сертификата соответствия;  

− сообщает (направляет) в ТОО «НЦА» информацию о возобновлении действия 

сертификата соответствия для внесения в реестры.  

6.10.1.4. Решение об отмене действия сертификата соответствия по форме в соот-

ветствии с Приложением 12 принимается Руководителем ОПС после рассмотрения 

Управляющим советом ОПС, в случаях: 

− если выявленное несоответствие продукции неисправимо; 

− если заявитель не выполняет свои финансовые обязательства в отношении аккре-

дитованного органа по подтверждению соответствия предусмотренные договором, заклю-

ченным между ними;  

− если заявитель не принял соответствующих мер в период временной приостанов-

ки действия сертификата соответствия; 

− если заявитель не желает продлить срок действия сертификата соответствия; 

− если производство продукции прекращено (передано другому производству) или 

произошла ликвидация предприятия. 

6.10.1.5. Отмена действия сертификата соответствия вступает в силу с даты приня-

тия Решения ОПС по форме в соответствии с Приложением 12. 

6.10.1.5.1. При отмене действия сертификата соответствия ОПС, выдавший сер-

тификат соответствия: 

− письменно в течение трех рабочих дней с момента принятия решения информиру-

ет владельца сертификата соответствия об отмене действия сертификата соответствия. 

Сообщает о необходимости возврата оригинала сертификата соответствия в ОПС в тече-

ние 3 рабочих дней со дня вручения заявителю решения о прекращении действия серти-

фиката соответствия; 

− сообщает (направляет) в ТОО «НЦА» информацию об отмене действия сертифи-

ката соответствия для внесения в реестры; 

− сообщает уполномоченному органу в области технического регулирования ин-

формацию об отмене действия сертификата соответствия и направляет отмененный сер-

тификат соответствия в течение семи рабочих дней со дня принятия решения. 

6.10.2. Порядок приостановления, возобновления или отмены действия реги-

страции деклараций о соответствии, зарегистрированных ОПС. 

6.10.2.1. Действие регистрации декларации о соответствии приостанавливается или 

отменяется: 

− по взаимному согласию между ОПС и заявителем; 

− в случае принятия заявителем решения об отмене действия декларации о соответ-

ствии; 

− в случае поступления сообщения от должностных лиц, осуществляющих государ-

ственный контроль об установлении несоответствия декларированной продукции требо-

ваниям, установленным НД. 

6.10.2.2. При внесении изменений в конструкцию или спецификацию продукции, 

влияющих на её безопасность, изменении требований НД, указанных в зарегистрирован-

ной декларации от соответствии, заявитель, принявший декларацию о соответствии, обя-

зан обеспечить соответствие продукции установленным требованиям и принять новую 
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декларацию о соответствии. В случае невозможности обеспечения соответствия заявитель 

представляет в ОПС заявление произвольной формы о прекращении действия декларации 

о соответствии. ОПС принимается решение о приостановлении или отмене действия реги-

страции декларации о соответствии. 

6.10.2.3. При поступлении заявления о прекращении действия декларации о соот-

ветствии в ОПС, зарегистрировавшего декларацию о соответствии, принимает решение о 

прекращении действия декларации о соответствии. Решение о прекращении действия де-

кларации о соответствии оформляется по форме в соответствии с Приложением 12. 

6.10.2.4. Контроль (надзор) за продукцией, соответствие которой подтверждено де-

кларацией, осуществляют органы государственного контроля (надзора). При выявлении 

несоответствий продукции установленным требованиям заявитель, принявший деклара-

цию о соответствии, путем корректирующих действий устраняет обнаруженные несоот-

ветствия и их причины. 

6.10.2.5. В случае невозможности выполнения корректирующих действий, а также в 

случае опасности применения (эксплуатации) продукции заявитель прекращает выпуск 

(реализацию) продукции и представляет в ОПС заявление произвольной формы о прекра-

щении действия декларации о соответствии. ОПС принимается решение об отмене дей-

ствия регистрации декларации о соответствии. Решение об отмене действия декларации о 

соответствии оформляется по форме в соответствии с Приложением 12. 

6.10.2.6. При отмене действия декларации соответствия ОПС, зарегистрировавший 

декларацию о соответствии, в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения: 

− письменно информирует владельца декларации о соответствии об отмене дей-

ствия декларации соответствия; 

− сообщает (направляет) в ТОО «НЦА» информацию об отмене действия деклара-

ции о соответствии для внесения в реестры и информирования потребителей; 

− сообщает уполномоченному органу в области технического регулирования ин-

формацию об отмене действия декларации о соответствии. 

6.10.2.7. В случае несогласия с решением ОПС либо должностного лица, осуществ-

ляющего государственный контроль, о приостановлении или отмене действия регистра-

ции декларации о соответствии заявитель имеет право его обжаловать в установленном 

законодательством порядке. 

6.10.2.8. В случае, когда вводятся новые или пересмотренные требования, оказыва-

ющие влияние на заявителя, ОПС своевременное информирует заявителя о данных изме-

нениях с указанием даты вступления в действие вносимых изменений. Все предложения и 

замечания заявителей тщательно анализируются, после чего готовится мотивированный и 

подтвержденный, в случае необходимости, соответствующей документацией письменный 

ответ. 

6.11. Жалобы и Апелляции 

6.11.1. Заявитель, при несогласии с решением ОПС (решением по заявке на серти-

фикацию продукции, решением о приостановлении действия сертификата соответствия, 

решением об прекращении действия сертификата соответствия или регистрации деклара-

ции о соответствии и по другим вопросам, касающимся подтверждения соответствия) мо-

жет направить жалобу или апелляцию в письменном виде в комиссию по жалобам и апел-

ляциям ОПС (далее по тексту Комиссия). Приказом Генерального директора – Руководи-

теля ОПС задачи Комиссии, возложены на Управляющий Совет. Порядок работы Комис-

сии изложен в согласно СТ КЭА 28. 

6.11.1.1. Жалоба или апелляция направляется в ОПС не позднее 30 календарных 

дней со дня получения извещения о принятом решении. 

6.11.1.2. Не подлежат рассмотрению апелляции заявителей, поданных анонимно, в 

которых не указаны фамилия, имя, отчество, нет подписи, а также не изложена суть во-

проса, если условия, послужившие основанием для оставления без рассмотрения, в после-

дующем были устранены, Комиссия рассматривает указанное обращение. 
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6.11.1.3. Подача жалобы или апелляции не приостанавливает решений, принятых 

ОПС или службами уполномоченного органа. 

6.11.1.4. Регистрация жалоб и апелляций осуществляется в Журнале регистрации 

жалоб и апелляций по форме согласно СТ КЭА 28. 

6.11.2. В процессе установления причин получения апелляции Комиссией анализи-

руются документы системы качества ОПС, НД, инструкции, экспертные решения, прото-

колы испытаний, в том числе занесенные в архив, руководящие и другие документы, 

имеющие отношение к данному случаю. 

6.11.3. При рассмотрении жалоб или апелляций заявитель представляет в Комис-

сию следующие документы: 

− жалобу или апелляцию в произвольной форме (с указанием наименования заяви-

теля, место местонахождения, точного почтового адреса, исходящего номера и даты, сути 

обжалования или апелляции действия ОПС, четко сформулированных требований по 

предмету спора); 

− переписку по спорному вопросу заявителя, если таковая велась; 

− протокол испытания продукции и техническую документацию на продукцию (при 

необходимости); 

− и другие документы (сведения) по требованию комиссии. 

6.11.4. Жалобы и апелляции, не требующие дополнительного изучения и проверки, 

рассматриваются и по ним принимаются решения в срок не более 15 календарных дней со 

дня регистрации их поступления. 

6.11.5. Жалобы и апелляции, требующие дополнительного изучения, рассматрива-

ются и по ним принимаются решения в срок не более 30 календарных дней со дня реги-

страции их поступления. 

6.11.6. После установления причин, приведших к получению жалобы или апелля-

ции и признания ее обоснованной, в ОПС осуществляются работы по выполнению соот-

ветствующих корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение повторе-

ния обнаруженных недостатков в работе, назначаются лица, ответственные за устранение 

недостатков, вносятся поправки в процесс подтверждения соответствия продукции и 

услуг. При необходимости, проводится корректировка системы качества ОПС. 

6.11.7. Все предпринятые действия документально подтверждаются записями в 

журналах и другими документами. После выполнения всех необходимых действий Руко-

водитель ОПС, совместно с членами Комиссии оценивает их эффективность. 

6.11.8. В случае несогласия заявителя с решением Комиссии, он имеет право обра-

титься в комиссию по жалобам и апелляциям органа по аккредитации, а затем в случае 

несогласия с принятым решением в комиссию по жалобам и апелляциям уполномоченно-

го органа. Решение, принятое комиссией по жалобам и апелляциям уполномоченного ор-

гана, может быть обжаловано заявителем в суде согласно законодательству РК. Ответ-

ственность за рассмотрение жалоб и апелляций и принятие соответствующих корректи-

рующих и предупреждающих воздействий несет Руководитель ОПС. 

6.11.9. Решение считается принятым, если в течение одного месяца не поступило 

возражений в ОПС по данному вопросу. 

7. ПРОВЕРКА, КОНТРОЛЬ 

7.1. Контроль соблюдения настоящей Процедуры в повседневной деятельности 

осуществляет начальник отдела продукции и услуг. 

7.2. С целью контроля функционирования системы качества начальник отдела 

ежемесячно осуществляет выборочную проверку документов, оформляемых при проведе-

нии работ по подтверждению соответствия продукции. Данные о проверке, сведения по 

анализу причин возникновения несоответствия и корректирующим мероприятием реги-

стрируются в «Журнале регистрации внутренних проверок» согласно форме в соответ-

ствии с Приложением 14. 
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7.3. Контроль ведения записей осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящей Процедуры. 

7.4. Проверки соблюдения требований настоящей Процедуры осуществляются при 

проведении внутреннего и внешнего аудита СМК. 

8. РЕСУРСЫ 

8.1. Для обеспечения выполнения требований настоящей Процедуры Генеральный 

директор выделяет следующие ресурсы: 

− подготовленный персонал; 

− оргтехнику и расходные материалы; 

− зарплату персоналу, осуществляющему работы. 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Генеральный директор – Руководитель ОПС несет ответственность за: 

− утверждение настоящей Процедуры и изменений к ней; 

− обеспечение необходимыми ресурсами; 

− согласование и утверждение документов вводимой данной процедурой; 

− назначение лиц, ответственных за проведение работ по подтверждению соответ-

ствия продукции; 

− контроль качества проведения работ; 

− принятие решения по Заявкам на сертификацию и Заявлениям на регистрацию де-

клараций о соответствии; 

− принятие решений о приостановлении, возобновлении, продлении и прекращении 

действия сертификатов соответствия; 

− принятие решений о прекращении действия деклараций о соответствии; 

− обеспечение конфиденциальности информации, полученной от Заявителя при 

подтверждении соответствия продукции. 

9.2. Представитель руководства по качеству несет ответственность за: 

− согласование настоящей Процедуры; 

− проверку соблюдения требований настоящей Процедуры при проведении внут-

реннего аудита; 

− обеспечение конфиденциальности информации, полученной от Заявителя при 

подтверждении соответствия продукции. 

9.3. Начальник отдела подтверждения соответствия продукции и услуг несет 

ответственность за: 

− организацию и проведение работ в области подтверждения соответствия продук-

ции, их полноту, правильность и своевременность в соответствии с требованиями ТР ТС 

(ЕАЭС) , законодательством РК, задачами и функциями, заложенными в ПЛ КЭА 6; 

− организацию системы регистрации, учета и хранения документов на всех этапах 

проведения работ по подтверждению соответствия и бланков строгой отчетности; 

− контроль своевременности и качества выполнения работ и заданий работниками; 

− установление деловой связи с предприятиями и организациями, укрепление дело-

вого сотрудничества с ними на хоздоговорной основе; 

− согласование документов вводимой данной Процедурой; 

− распределение обязанностей и заданий по выполнению работ сотрудникам отдела 

подтверждения соответствия продукции; 

− обеспечение конфиденциальности информации, полученной от Заявителя при 

подтверждении соответствия продукции. 

9.4. Сотрудники отдела подтверждения соответствия продукции и услуг отве-

чают за: 

− организацию и проведение работ по подтверждению соответствия продукции; 
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− оформление сертификатов соответствия, предоставление права маркирования, ре-

гистрацию деклараций о соответствии; 

− проведение инспекционного контроля за стабильностью характеристик сертифи-

цированной продукции; 

− подготовку предложений о прекращении или приостановлении, возобновлении 

действий выданных сертификатов соответствия; 

− подготовку предложений о прекращении действия декларации о соответствии; 

− формирование, ведение, актуализация фонда нормативных документов, использу-

емых при подтверждении соответствия; 

− организацию взаимодействия с аккредитованными испытательными лаборатори-

ями (центрами); 

− ведение Реестров по подтверждению соответствия продукции; 

− ведение делопроизводства и текущей финансовой деятельности ОПС; 

− предоставление ежедневных сведений по сертификатам соответствия и деклара-

циям о соответствии в ТОО «НЦА»; 

− представление отчетов Комитету технического регулирования и метрологии Ми-

нистерства индустрии и инфраструктурного  развития РК о проведенных работах; 

− обеспечение конфиденциальности информации, полученной от Заявителя при 

подтверждении соответствия продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Обязательное) 

Форма плана действий по оценке продукции в рамках ЕАЭС 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

____________Л. Инюшина 

«___»_____________20___г. 

 

План действий по оценке соответствия _______________ продукции  

 

№ 

п/п 

Мероприятие/ 

этап оценки соответствия* 

Формы, 

 оформляемых 

документов 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

 

РАЗРАБОТАЛ: 

 

Начальник отдела подтверждения соответ-

ствия продукции и услуг 

 

Ф. И. О. 
 подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(Обязательное) 

Форма заявки на сертификацию 

«____» ___________ 20___ г.  ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 
  (наименование органа по подтверждению соответствия) 

  050031, Республика Казахстан, 
  город Алматы, проспект Райымбека, дом 506 
  (юридический адрес) 

  050012, Республика Казахстан,  
  город Алматы, улица Жамбыла, дом 106 Б 
  (фактический адрес) 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ №______ 

 
наименование заявителя с указанием фактического и юридического адресов, банковских реквизитов, телефон/факс, эл. почта 

 

 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице   

 
должность, Ф.И.О. 

Просит провести по схеме №   

сертификацию  

 полное наименование заявленной продукции, размер партии (количество), код ТН ВЭД ЕАЭС 

 
наименование изготовителя, страна-изготовитель 

 

 

на соответствие  

 наименование конкретных требований 

установленных  

 наименование, номер и дату нормативного документа, 

    
при необходимости указать номера пунктов 

 

Настоящей Заявкой сообщаем сведения о продукции:  
форма выпуска (серийный выпуск, партия , единичный образец) 

 
 

Настоящей заявкой обязуюсь: 

- соблюдать процедуры подтверждения соответствия; 

- обеспечить стабильность показателей (характеристик) сертифицируемой продукции, 

услуг; 

- оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с сертификацией и инспекцион-

ным контролем продукции, услуг. 
 

Приложения:  

 

 М.П.  
подпись уполномоченного лица  фамилия, инициалы 
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Приложение к Заявке № ______________ от _________________ 

 

Наименование 

продукции 

Тип, марка, 

модель 

Размер  

партии 

 (кол-во) 

Наименование 

завода изготови-

теля, страна-

изготовитель, 

адрес 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС  

(10 знаков) 

 

     

     
 

 М.П.  
подпись уполномоченного лица  фамилия, инициалы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 

(Обязательное) 

Форма заявки на сертификацию 

«____» ___________ 20___ г.  ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 
  (наименование органа по подтверждению соответствия) 

  050031, Республика Казахстан, 
  город Алматы, проспект Райымбека, дом 506 
  (юридический адрес) 

  050012, Республика Казахстан,  
  город Алматы, улица Жамбыла, дом 106 Б 
  (фактический адрес) 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ №______ 

 
наименование заявителя с указанием фактического и/или юридического адресов,  
регистрационный или учетный номер, банковские реквизиты, телефон, эл. почта 

 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице   
                                                                                                                должность, Ф.И.О. 

наименование и реквизиты уполномочивающего документа (приказ, доверенность и т.п.), при необходимости 

Просит провести по схеме №   

сертификацию  

 полное наименование заявленной продукции, размер партии (количество), код ТН ВЭД ЕАЭС 

 
наименование изготовителя(ей), адрес(а) изготовителя(ей), в том числе его филиалов, при наличии 

 

 

на соответствие* (I)  

 наименование конкретных требований 

установленных  

 наименование, номер и дату нормативного документа, 

    
при необходимости указать номера пунктов 

 

на соответствие* (II) требованиям безопасности, установленным: 
 

обозначение и наименование технического (их)  регламента (ов ) ТС (ЕАЭС)  и иных НД, при  необходимости 
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обозначение и наименование документа (ов), в соответствии с которым изготовлена продукция, при наличии 

 

Настоящей Заявкой сообщаем сведения о продукции:  
форма выпуска (серийный выпуск, партия, единичное изделие) 

 
Настоящей заявкой обязуюсь: 

- соблюдать процедуры подтверждения соответствия; 

- обеспечить стабильность показателей (характеристик) сертифицируемой продукции, услуг; 

- оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с сертификацией и периодической оцен-

кой (инспекционным контролем) продукции, услуг. 
 

Приложения**:  
,       

 
товаросопроводительные документы (контракт (договор поставки), счет-фактура/инвойс и т.п.) и иные документы, при необходимости 

 

 М.П.  
подпись уполномоченного лица  фамилия, инициалы 

 

Приложение к Заявке № ______________ от _________________ 

 

Наименование 

продукции 

Товарный 

знак, марка, 

тип, модель, 

артикул 

Размер  

партии 

 (кол-во) 

Наименование 

завода изготови-

теля, страна-

изготовитель, 

адрес 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС  

(10 знаков) 

 

     

     
 

 

 

 М.П.  
подпись уполномоченного лица  фамилия, инициалы 

   

 
Примечание:  
*  используется только один из предложенных вариантов, а второй удаляется:  

(I) -  при сертификации в рамках Республики Казахстан;  

(II)-  при сертификации в рамках ТР ТС(ЕАЭС); 
** копии перечисленных документов, прикладываемых к Заявке (по сертификации в рамках ЕАЭС), 
заверяются подписью и печатью Заявителя и предоставляются в зависимости от выбранной 
схемы сертификации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации заявок 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата реги-

страции 

заявки 

Заявитель: 

наименование, 

адрес 

Наименование про-

дукции, размер пар-

тии 

Схема под-

тверждения 

соответствия 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(Обязательное) 

Форма извещения по заявке 

       Руководителю 

        

       наименование организации-заявителя 

        

        ФИО  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

   НА     
    (указать вид работ)    

 
наименование организации-заявителя 

Орган по подтверждению соответствия продукцию и услуг ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

рассмотрел заявку №  от «____» ________ 20__ г. и представленный пакет 

документов и принял решение ОТКАЗАТЬ в проведении работ  

 указать вид работ 

Основание для отрицательного решения:  

        

Приложение: Заявка и представленный пакет документов 

        

Руководитель ОПС       

 МП подпись  ФИО  

   «____»___________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(Обязательное) 

Форма решения по заявке 

 

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации продукции 

№ ______ от _____________ 

          
Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»: 

I провел АНАЛИЗ ЗАЯВКИ от «___» ________ 20__г. с прилагаемыми документами 

  

 наименование заявителя 

 Адрес  

 Телефон/факс  E-mail  

     

 на сертификацию  

  наименование продукции, тип, марка, модель, размер  партии (количество)* 

  

 товаросопроводительная и  прочая документация*, код ТН ВЭД ЕАЭС 

 делает вывод, что**:    

 1. продукция с вышеперечисленными кодами ТН ВЭД ЕАЭС присутствует в утвер-

жденной области аккредитации ОПС продукции и услуг; 

 2. нормативная документация, указанная в заявке присутствует в утвержденной обла-

сти аккредитации ОПС продукции и услуг; 

 3. заявленная на сертификацию продукция соответствует описанию; 

 4. сертификацию продукции необходимо провести на соответствие следующей нор- 

 мативной документации:  

 5. ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» имеет возможность и условия для проведения испы-

таний продукции; 

 6. необходимо привлечь аккредитованный ИЦ (ИЛ) для проведения субподрядных  

 работ по следующим параметрам:  

 стоимость субподрядных работ  

 7. язык, используемый для проведения работ и оформления документов  

II На основании результатов анализа заявки Орган по подтверждению соответствия РЕШИЛ**: 

 Сертификацию провести по схеме   

  номер схемы  

 При сертификации объекта провести в соответствии с «Планом действий по оценке» 

оценку соответствия требованиям 

  

 наименование продукции***, обозначение и нормативной документации 

 Назначить ответственным за оценку соответствия продукции  

  

 указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата 

 Назначить ответственным за идентификацию и отбор образцов продукции  

  

 указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата 

 Назначить ответственным за проведение анализа состояния производства  

  

 указать фамилию (ии) и инициалы эксперта(ов)-аудитора(ов), № аттестата(ов) 

 Сертификационные испытания заявленной продукции по показателям и методам  

 испытаний, перечисленным в Программе (ах) проведения испытаний:  

  № программы 
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 будут проводиться  

  указать наименование аккредитованного испытательного центра и/или лаборатории, № аттестата 

Назначить ответственным за анализ данных по результатам оценки соответствия продукции 

  

 указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата 

 Инспекционный контроль будет осуществляться   

  

 указать кем проводится, периодичность 

 

Руководитель Органа по под-

тверждению соответствия 

  

 
М.П. 

 

подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия 

         «____»_____________ 20__г. 

С решением ознакомлен   
   

 подпись инициалы, фамилия 

         «____»_____________ 20__г. 
* указывается при сертификации партии продукции; 

** выбираются пункты согласно схеме сертификации; 

*** указывается при необходимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(Рекомендуемое) 

Форма договора на проведение работ по подтверждению соответствия продукции 

ДОГОВОР №__________ 

на проведение работ по подтверждению соответствия продукции,  

выпускаемой в обращение на единой таможенной территории ТС (ЕАЭС) 

 

г. Алматы «___» ___________________20__ г. 

 

Стороны: орган по подтверждению соответствия ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», вклю-

ченный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен-

тров) Таможенного союза № KZ.___________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора Инюшиной Л.В., действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «За-

явитель», с другой стороны, в лице _________________________________, действующей (-

его) на основании _________________________________, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Заявитель, ознакомившись с Порядком проведения работ по подтверждению соответствия 

продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории ТС (ЕАЭС), по-

ручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению подтвержде-

ния соответствия продукции требованиям технических регламентов ТС (ЕАЭС) с целью 

выдачи сертификата соответствия и/или регистрации декларации о соответствии (далее – 

документ о подтверждении соответствия) по схеме подтверждения соответствия, опреде-

ленной в заявке на сертификацию и/или заявлении на регистрацию декларации о соответ-

ствии, поданной Заявителем и зарегистрированной Исполнителем. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

Стороны обязуются соблюдать в полном объеме все правила, обязанности и порядок про-

ведения работ по подтверждению соответствия продукции, выпускаемой в обращение на 

единой таможенной территории ТС (ЕАЭС), утвержденные Комиссией Таможенного сою-

за, Евразийской экономической комиссией. 

 

Заявитель обязуется: 

Оплатить в установленном порядке все расходы согласно схеме, связанные с проведением 

работ по подтверждению соответствия продукции, выпускаемой в обращение на единой 

таможенной территории ТС (ЕАЭС), независимо от результатов. 

Предоставить Исполнителю необходимые нормативные и другие документы, устанавли-

вающие требования к продукции, позволяющие идентифицировать продукцию и оценить 

ее соответствие требованиям технического (-их) регламента (-ов) ТС (ЕАЭС). 

Обеспечить отбор проб продукции в соответствии с действующими нормативными доку-

ментам (если предусмотрено схемой подтверждения соответствия). 

Возместить понесенные Исполнителем фактические затраты в размере выполненных работ 

по подтверждению соответствия продукции, выпускаемой в обращение на единой тамо-

женной территории ТС (ЕАЭС), в случае отзыва заявки по инициативе Заявителя до того, 

как она была полностью исполнена. 

Постоянно выполнять требования Исполнителя, предъявляемые, согласно действующим 

нормативным документам, включая реализацию соответствующих изменений, доведенных 

до него Исполнителем. 
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Обеспечить постоянное соответствие продукции, прошедшей процедуру подтверждения 

соответствия, предъявляемым к ней требованиям. 

Предпринимать все необходимые меры для: проведения работ по подтверждению соответ-

ствия (инспекционного контроля, повторной оценки и др.) продукции согласно выбранной 

схемы подтверждения соответствия, в том числе для проверки документации и записей, 

обеспечения доступа к соответствующему оборудованию, участкам, протоколам (включая 

отчеты о внутренних проверках), персоналу и субподрядчикам; разрешения претензий 

(апелляций); участия наблюдателей при необходимости. 

В случае необходимости предъявить претензии, касающиеся подтверждения соответствия 

только в той сфере деятельности, применительно к которой был оформлен документ о под-

тверждении соответствия. 

Не использовать документ о подтверждении соответствия на продукцию таким образом, 

чтобы это создало ущерб репутации Исполнителя, и не делать никаких заявлений, касаю-

щихся подтверждения соответствия продукции, которые можно считать вводящими в за-

блуждение или неправомерными. 

В случае приостановления действия, прекращения действия или аннулирования документа 

о подтверждении соответствия, прекратить использование всех рекламных материалов, 

содержащих ссылку на него, возвратить по требованию Исполнителя любые документы по 

подтверждению соответствия продукции, и любые другие необходимые меры. 

В случае принятия решения о прекращении действия декларации о соответствии направить 

Исполнителю в письменной форме уведомление о принятом решении, подпи-санное и за-

веренное печатью Заявителя, имеющее дату и регистрационный номер декла-рации о соот-

ветствии, с Приложением экземпляра декларации о соответствии. 

Использовать документ о подтверждении соответствия только для подтверждения того, 

что продукция прошла все необходимые процедуры на соответствие установленным тре-

бованиям. 

Соблюдать правила сопровождения продукции, прошедшей подтверждение соответствия, 

копиями документов о подтверждении соответствия и, в случае, предоставления копий до-

кументов другим лицам воспроизводить их полностью и согласно действующему законо-

дательству. 

При ссылках на подтверждение соответствия своей продукции в средствах информации (в 

документах, брошюрах или рекламных материалах) подчиняться требованиям Исполните-

ля и процедурам подтверждения соответствия. 

Не использовать документ о подтверждении соответствия для того, чтобы ввести кого-

либо в заблуждение. 

Вести записи обо всех жалобах, ставших ему известными, которые касаются соблюдения 

требований подтверждения соответствия, предоставлять эти записи Исполнителю по его 

запросу; принимать соответствующие меры по отношению к таким жалобам и любым не-

достаткам, обнаруженным в продукции и документировать предпринятые действия. 

Соблюдать все требования, предписываемые схемой подтверждения соответствия, дей-

ствующими нормативными документами и процедурами Исполнителя, в отношении ис-

пользования единого знака обращения продукции (ЕАС); требования к информации о про-

дукции. 

Незамедлительно известить Исполнителя в случае изменений, которые могут повлиять на 

его возможность соблюдать требования подтверждения соответствия: изменении в кон-

струкции, характеристиках продукции или методе производства; изменении требований 

стандартов, которым должна соответствовать продукция; изменении юридического, ком-

мерческого, организационного статуса или формы собственности; изменения контактных 

данных и местоположения производства; существенных изменений в системе менеджмен-

та, а также в случае поступления информации, указывающей на то, что продукция не мо-

жет больше соответствовать требованиям, предъявляемым при подтверждении соответ-

ствия. 

При наличии изменений перечисленных в п.2.2.18 предоставить Исполнителю возмож-
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ность проведения повторной оценки, в объемах определенных Исполнителем, и не реали-

зовывать продукцию, прошедшую подтверждение соответствия, на которую был получен 

документ о подтверждении соответствия, до тех пор, пока Исполнитель не подтвердит со-

ответствие продукции при повторной оценке. 

В случае подтверждения соответствия продукции путем сертификации, хранить контроль-

ные образцы продукции (при наличия условий хранения) до проведения очередного ин-

спекционного контроля, либо окончания срока действия сертификата соответствия, и реа-

лизовывать их в последнюю очередь. 

При получении документа о подтверждении соответствия Заявитель обязуется: 

− осуществлять маркирование единым знаком обращения продукции (ЕАЭС) перед 

выпуском продукции в обращение на рынке, согласно Решению Комиссии Таможенного 

союза от 15 июля 2011г. № 711 (с учетом актуальных изменений) «Положения о едином 

знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза»; 

− наносить единый знак обращения продукции (ЕАС) на каждую единицу продукции, 

упаковки и в эксплуатационные документы, любым способом, обеспечивающим его четкое 

и ясное изображение. Допускается нанесение единого знака обращения продукции (ЕАС) 

только на упаковку и в эксплуатационные документы, если его невозможно нанести непо-

средственно на продукцию; 

− продукция, соответствие которой не подтверждено требованиям технических регла-

ментов ТС (ЕАЭС), не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на 

рынке государств-членов ТС (ЕАЭС) и не допускается к выпуску в обращение на единой 

таможенной территории ТС (ЕАЭС); 

− соблюдать все требования к технической, эксплуатационной и иной документации, 

установленной требованиями технического (-их) регламента (-ов) ТС (ЕАЭС), на соответ-

ствие которым проводится подтверждение соответствия. 

 

Исполнитель обязуется: 

Обеспечить объективную оценку соответствия заявленной продукции на основании ре-

зультатов испытаний, проведенных в аккредитованном Испытательном центре 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», включенном в Единый реестр органов по сертификации и ис-

пытательных лабораторий (центров) ТС (ЕАЭС), № KZ.___________, а также, при необхо-

димости, на основании результатов испытаний, проведенных по договорам на субподряд-

ные работы _____________№ KZ.________.* 

Обеспечить объективную оценку соответствия заявленной продукции на основании анали-

за предоставленных Заявителем документов, подтверждающих соответствие требованиям 

безопасности технических регламентов Таможенного союза. 

При положительных результатах испытаний и/или анализа предоставленных Заявителем 

документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности технического (-их) 

регламента (-ов) ТС (ЕАЭС), и при положительных результатах анализа состояния произ-

водства (если предусмотрено схемой подтверждения соответствия) выдать сертификат со-

ответствия или зарегистрировать декларацию о соответствии сроком действия, согласно 

реализованной схеме подтверждения соответствия. 

При отрицательных результатах испытаний и/или анализа предоставленных Заявителем 

документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности технического (-их) 

регламента (-ов) ТС (ЕАЭС), и/или анализа состояния производства направить Заявителю 

обоснованное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия или регистрации де-

кларации о соответствии. 

При этом Исполнитель не несет ответственность за техническое состояние образцов, не 

прошедших испытания на соответствие требованиям технического (-их) регламента (-ов) 

ТС (ЕАЭС). 

В случае приостановления, возобновления, прекращения действия декларации о соответ-

ствии на основании предписания органа государственного контроля (надзора) или прекра-
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щения действия декларации о соответствии по решению Заявителя направлять соответ-

ствующие сведения в ТОО «Национальный центр аккредитации». 

Обеспечить соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Заявителя, за исключе-

нием сведений о несоответствии продукции установленным требованиям или ее потенци-

альной опасности для потребителя. 

Нести ответственность за обеспечение беспристрастности при осуществлении деятельно-

сти по подтверждению соответствия и не допускать коммерческого, финансового или дру-

гого давления, подвергающего риску беспристрастность. 

Проводить в установленные сроки инспекционный контроль за продукцией, прошедшей 

подтверждение соответствия (если это предусмотрено схемой подтверждения соответ-

ствия). 

Выступать гарантом защиты выданного сертификата соответствия при условии выполне-

ния Заявителем п.п.2.1, 2.2 настоящего Договора. 

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

Стоимость проводимых Исполнителем работ по проведению подтверждения соответствия 

продукции***: 

− составляет ______________ (______________________________) тенге _____ тиын 

и указывается в выставленном счете на оплату; 

− указывается в выставленном счете на оплату; 

− указывается в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

Оплата производится Заявителем согласно выставленному счету в течение 3 (трех) банков-

ских дней с момента выставления счета на расчетный счет или наличным платежом в кассу 

Исполнителя. 

Командировочные расходы Исполнителя, если таковые возникли в процессе исполнения 

обязательств Исполнителем, оплачиваются Заявителем отдельно, согласно выставленному 

счету. 

За нарушение сроков оплаты, указанных в п.3.2 Договора, Заявитель уплачивает Исполни-

телю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 

10% от стоимости работ по настоящему Договору. 

Сроки исполнения обязательств в течение ___ (____________) рабочих дней с момента 

предоставления документации и образцов на испытания (если предусмотрено схемой под-

тверждения соответствия) и получения денежных средств по выставленному счету. 

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору, 

Заявитель вправе предъявить Исполнителю письменное требование, а Исполнитель, при 

получении такого требования, уплачивает Заявителю неустойку в размере 0,1% от стоимо-

сти работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему 

Договору. 

В случае неисполнения обязательств по проведению работ по подтверждению соответ-

ствия продукции Исполнитель обязуется вернуть перечисленную сумму в течение 3 (трех) 

банковских дней после истечения срока, указанного в п.3.5 настоящего Договора. 

По окончании выполнения работ по подтверждению соответствия продукции Исполнитель 

представляет Заявителю Акт выполненных работ и счет-фактуру. 

Заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ обя-

зан подписать акт и возвратить Исполнителю. В случае наличия замечаний Заявитель 

направляет Исполнителю уведомление с обоснованием причины не подписания Акта вы-

полненных работ. В противном случае, а также в случае не мотивированного возражения 

Акт выполненных работ считается принятым. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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За невыполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заявитель несут 

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Казахстан. 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

Заявитель и Исполнитель обязуются любые споры и разногласия, которые могут возник-

нуть при выполнении работ по настоящему Договору, решать путем переговоров. 

В случае, когда стороны не могут прийти к соглашению, вопрос подлежит рассмотрению в 

суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Решение суда является окончательным для обеих сторон. 

 

ФОРС-МАЖОР 

 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если они явились следствием непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясения и других чрезвычайных происшествий и если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При 

этом сроки выполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только при 

взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. 

При несоблюдении Заявителем п.п.2.1, 2.2 настоящего Договора Исполнитель имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке при частичном выполнении работ по под-

тверждению соответствия продукции, проведение которых подтверждается Актом выпол-

ненных работ. 

Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, при необходимости регулируются 

Дополнительным соглашением или в Приложении к настоящему Договору, вступающем в 

силу с момента его подписания Сторонами. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Срок действия договора: 

Начало «___» ___________________20__ г. 

Окончание «___» ___________________20__ г. 

 

АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН: 

 

«Исполнитель» «Заявитель» 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»  

Юр. адрес: 050031, Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. Райымбека, 506 

 

Факт. адрес: 050012, Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. Жамбыла, 106 Б/1 

 

БИН 051140007834  

Банковские реквизиты:**  
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АО «Народный Банк Казахстана» г.Алматы  

IBAN KZ466017131000017004 (KZT)  

 KZ246017131000041747 (USD)  

 KZ536017131000033077 (EUR)  

 KZ226017131000045275  (RUB))  

 KZ406017131000048540 (GBP)  

БИК HSBKKZKX  

АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы  

IBAN KZ75 8560 0000 0000 5530 (KZT)  

 KZ68 8560 0000 0014 7664 (RUR)  

 KZ34 8560 0000 0962 1684 (USD)  

БИК KCJBKZKX  

ДБ АО «Сбербанк» г. Алматы  

IBAN KZ90914002203KZ004XF (KZT)  

 KZ40614002203US00212 (USD)  

 KZ27914002203EU000YK(EUR)  

 KZ81914002203RU00201 (RUB)  

БИК SABRKZKA  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«Исполнитель» «Заявитель» 

   Л.В. Инюшина     

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фами-

лия) 
МП МП 

«___» ___________________20__ г. «___» ___________________20__ г. 

  
* заполняется при привлечении лабораторий по субподряду 

** при заполнении договора в тенге, достаточно выбрать один банковский счет 

*** выбрать одно из перечисленного 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации договоров  

 

№ 

п/п 

Наименование за-

явителя 

Адрес, теле-

фон  

Срок действия Примечание 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(Обязательное) 

Форма акта отбора образцов  

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

050031, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Райымбека, 506 

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 

от «_____»_________________20__г. 

по заявке №____ от «____» ____________ 20___ г. 
 

Заявитель  

 
(наименование, адрес) 

Адрес и место отбора  

  

Акт составлен  
 (Ф.И.О.) 

с участием  
 (Ф.И.О. заказчика или его представителя) 

  

Образцы предъявленной продукции отобраны в соответствии с  
 (номер нормативного документа) 

 

для сертификационных испытаний в соответствии с Программой (-ами) проведения  

испытаний: №  

на соответствие требованиям                      (наименование продукции, № программы) 

                                                                      (наименование продукции*, обозначение  и  наименование 

 
Технического(их) регламента(ов) ТС (ЕАЭС) и/или иных нормативных документов, при необходимости) 

для сертификационных испытаний  

  

Продукция получена по  

 
(товаросопроводительная документация, № ,  дата)** 

Изготовитель:  
 (организация (индивидуальный предприниматель), адрес, страна) 

Поставщик:**  
 (организация (индивидуальный предприниматель), адрес, страна) 

 

Идентификация продукции: проведена визуальным методом.   

Предоставленная продукция соответствует заявке 

Условия хранения:  

Вид и состояние тары, упаковки, емкостей:  

Надписи на упаковке и этикетках:  

Образцы отобраны от продукции, предъявленной под наименованием: 

Наименование 

образцов предъявленной 

продукции (бренд, мо-

дель, артикул и т.д.),  

код ТН ВЭД ЕАЭС 

Ед. 

изм. 

Размер 

партии 

Дата 

изготовления 

Срок 

годности 

Количество 

отобранных 

образцов 

продукции 

1 2 3 4 5 6 

      

Контрольные образцы проб продукции *** 

Место хранения***  

Срок хранения***  
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Представитель (органа по подтвер-

ждению соответствия или 

аккредитованной лаборатории)  

   

 

  

   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Заявитель      

   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

* указывается при необходимости; 

** указывается для партии продукции; 

*** в случаях, когда контрольные образцы не отбираются, ставится прочерк и (или) вносится запись «не 

устанавливается». 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(Обязательное) 

Форма журнала движения образцов непродовольственной продукции  

при проведении ее сертификации 

 
Регистра-

ционный 

номер 

заявки, 

дата. 

Наимено-

вание 

заявителя, 

адрес 

Наимено-

вание 

продук-

ции, изго-

товитель  

Дата от-

бора об-

разцов  

Размер 

партии  

(шт., 

кг.,м., 

упаковка) 

Отправле-

но на ис-

пытание 

 (кол-во) 

Результа-

ты испы-

таний  

(номер 

протокола, 

дата) 

Номер 

сертифи-

ката, 

срок дей-

ствия 

Дата воз-

врата  

образца 

Подпись 

заявителя  

 (при воз-

врате) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(Обязательное) 

Форма журнала движения образцов продукции при проведении ее сертификации 

 

№
 п

/п
 

Р
ег

и
с
тр

ац
и

о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 з

ая
в
-

к
и

, 
д

ат
а 

о
тб

о
р

а.
 

 

С
р

о
к
 г

о
д

н
о

ст
и

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

за
я
в
и

те
л

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

, 
и

з-

го
то

в
и

те
л
ь
, 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

п
ар

-

ти
и

, 
д

ат
а 

в
ы

р
аб

о
тк

и
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 в
 о

б
-

р
аз

ц
е,

 в
ы

б
о

р
к
е,

 ш
т.

, 
к
г.

, 
у

п
а
-

к
о

в
к
а
 

Распределение 

образца (выбор-

ки) 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 и

сп
ы

та
н

и
й

 (
н

о
м

ер
 

п
р

о
то

к
о

л
а,

 д
ат

а)
 

Н
о

м
ер
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ер
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ф

и
к
ат

а,
 

ср
о

к
 д
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в
и

я
 

Д
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а 
в
о
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р
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а 

и
л

и
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п
и
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н

и
я
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о
н

-
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о

л
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н

о
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б
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ц
а
 

П
о

д
п

и
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а
я
в
и
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л

я
 

 (
п

р
и
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о

зв
р

ат
е)

 

П
о

д
п

и
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 о
тв
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с
тв

ен
н

о
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 л
и

ц
а,

 

о
су

щ
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тв
л
я
ю

щ
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о
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п
и

са
н

и
е
 

О
тп

р
ав

л
ен

о
 н

а 
и

с
п

ы
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н
и

е
 

 (
к
о

л
-в

о
, 

д
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а)
 

О
ст

ав
л
ен

о
 н

а 
к
о

н
тр

о
л
ь
  

(к
о

л
-в

о
, 

м
ес

то
 х

р
ан

ен
и

я
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(Рекомендуемое) 

Форма программы проведения испытаний продукции 

Утверждаю 

Руководитель органа 

по подтверждению соответствия 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДТ» 

___________ Л. Инюшина 

«____»___________20__ г. 

ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ №_____ 

для _____________________________________ 
(наименование  продукции) 

_______________________________________________________________________ 
(обозначение и наименование  нормативного документа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требований и 

показателей 

безопасности 

Нормативный 

документ, уста-

навливающий 

норму показателя 

Нормативный 

документ, уста-

навливающий 

методы испытаний 

Установлен-

ные значения 

показателей 

продукции 

Фактические 

значения 

показателей 

продукции 

Необходимое испы-

тательное оборудо-

вание и средства 

измерения 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Разработал 

эксперт-аудитор  _____________________  __________________________ 
     (подпись)    (фамилия, инициалы) 

Проверил 

начальник отдела подтверждения 

соответствия продукции и услуг ______________  __________ ___________ 
          (подпись)            (фамилия, инициалы) 

* В случае необходимости ниже основной таблицы указываются ссылки на номера дополнительных программ 

испытаний 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации программ испытаний продукции 

 

№ 

п\п 

№ программы 

испытания 
Дата Наименование продукции Примечание 

     

     
Примечание: номер Программы  проведения испытаний формируется исходя из номера  области аккредита-

ции или дополнений к области аккредитации  (ОА или ДОА)по ТР ТС. 

Идентификация  номеров Программ испытаний проводится  на основании  нумерации ОА и ДОА и через тире 

указывается  пункт/подпункт АО или ДОА, в  котором указана  продукция и дата 01.07.2016 г. Например: 

– Дробилки - №3-6.1 от 01.07.2016 г.;  

– Горелки газовые блочные промышленные - №4-2.1 от  01.07.2016 г. и т.д. 

Исключением  является  идентификация Программ  на продукцию по ДОА1, ДОА5, ДОА6 и ДОА12.  

В этом случае в идентификацию номера Программы наряду с нумерацией ОА и ДОА включен еще номер  ТР 

ТС, затем через тире указывается  пункт/подпункт АО или ДОА, в котором указана продукция и дата 

01.07.2016 г. Например: 

- Упаковка. Упаковка керамическая (ТР ТС 005/2011) - №1-005-1.8 от 01.07.2016 г.; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(Обязательное) 

Форма заключения эксперта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 

Подана заявка ______ от ____________ 

1. 
(наименование заявителя, адрес) 

2. 
(наименование продукции, тип, марка, модель, размер  партии (количество), код ТН ВЭД ЕАЭС) 

3. Перечень сопроводительных документов 

 

4. Схема сертификации  

 (номер схемы) 

 

5. На соответствие требованиям 

 
(наименование продукции*, обозначение и наименование технического (их) регламента (ов) ТС(ЕАЭС) и иных НД при необходимости)  

6. По заявке проведены работы: 

6.1. Анализ состояния производства: 

 

6.2. Отбор проб  

 (НД, по которому произведен отбор образцов для  проведения испытаний) 

6.3. Идентификация: 

 

6.4. Определен перечень показателей для проведения сертификационных испытаний 

 

7. Испытания проведены в  

 (испытательный(ые) центр(ы) (лаборатория (ии)), № аттестата(ов)) 

 
(наименование продукции, тип, марка, модель) (размер партии (количество))** 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование изготовителя, адрес, страна-изготовитель) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(протокол (ы)  испытаний (номер, дата)) 

8. По результатам испытаний установлено: 

 

9. Заключение:_______________________________________________________________________ 

 

 

Эксперт-аудитор 

    

№ КZ      

  (подпись) (фамилия, инициалы) 

Дата      

 
 *указывается при необходимости 

 **указывается для партии продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(Обязательное) 

Форма заключения эксперта по схеме 9 и 9с 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Подана заявка №  от  20___г. 

 

1.   
 (наименование заявителя, адрес) 

  

2.   
 (наименование продукции, код ТН ВЭД ЕАЭС) 

  

3.  Перечень сопроводительных документов  
   

  

  

4.  Схема подтверждения соответствия  
  (номер схемы) 
   

5.  На соответствие требованиям 

  

  
 (НД на продукцию) 

  

6.  По заявке проведен анализ документов: 

  

  

  

7.  По результатам анализа технической документации установлено: 

  

  

  

  

8.  Заключение: 

  

  

 

Эксперт-аудитор     

№ КZ      

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Дата      
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(Обязательное) 

Форма анализа данных и результатов оценки 

 

 АНАЛИЗ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
  

 Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»: 
  

 в лице эксперта-аудитора   
  (указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата) 

 провел анализ данных и результатов действий по оценке соответствия продукции 

 согласно схеме сертификации №   

  

 1. Заявка №  от  с прилагаемыми документами; 

 2. Решение по заявке от  ; 

 3. Акт о результатах анализа состояния производства от  ;* 

 4. Акт отбора образцов от  ;* 

 5. Протокол (ы) испытаний продукции:  ;* 

                     (наименование продукции, № протокола (ов) испытаний) 

 6. Заключение эксперта от  ; 
  

 проверил соблюдение процедур подтверждения соответствия продукции и выполнение  

 запланированных этапов сертификации, и рекомендует:  

  
 (рекомендации о выдаче/об отказе в выдаче сертификата соответствия) 

  

    
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  
 *указывается, если это предусмотрено схемой сертификации; 
 **указывается при сертификации партии продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

(Обязательное) 

Форма типовой программы анализа состояния производства 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа 

по подтверждению соответствия  

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

________________ Л.В. Инюшина  

«___»________________ 20__ год 

 

ПРОГРАММА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРТИ-

ФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Настоящая программа регламентирует проведение работ по анализу состояния произ-

водства предприятия-изготовителя 

Работы по анализу состояния производства сертифицируемой продукции включают в 

себя проверку следующих направлений деятельности предприятия-изготовителя: 

 

1 Анализ исходных данных о предприятии-изготовителе серийно выпускаемой 

продукции. 

1.1 Общие сведения о предприятии-изготовителе: 

- дата ввода в эксплуатацию; 

- общая площадь предприятия; 

- площадь производственных помещений; 

- общая численность рабочих задействованных при выпуске серийно выпускаемой 

продукции; 

- общая численность специалистов (инженерно-технического персонала); 

- режим работы (кол-во смен); 

- наименование выпускаемой продукции; 

- общий объем производства продукции в год; 

- перечень поставщиков сырья и комплектующих материалов; 

- основные потребители  выпускаемой продукции 

1.2 Претензии (рекламации) на реализуемую продукцию  

1.2.1 имеется ли процедура по обращению с рекламациями потребителей? 

         1.2.2 ведутся ли записи по рекламациям потребителей и являются ли они удовлетво-

рительными? 

         1.2.3 регистрируются ли корректирующие действия и принятые решения 

относительно рекламаций потребителей? 

         1.2.4 информируется ли лицо, подавшее рекламацию, о ходе рассмотрения и результа-

тах? 

         1.2.5 регулярно ли оцениваются полученные рекламации в независимости от того, от-

носятся ли они к единичным или системным ошибкам? 

         1.3   санитарное состояние производственных помещений, соответствие условий про-

изводства требованиям безопасности и  охраны труда. 

 

2 Организационная структура предприятия и ответственность Руководства 

2.1 Лицо или подразделение ответственное за качество серийно выпускаемой продук-

ции (приказ, распоряжение, Ф.И.О.); 

         2.2 Наличие должностных инструкций персонала и соответствие квалификации пер-

сонала их требованиям, наличие допуска к проведению работ, повышение  квалификации и  

аттестация персонала. 
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3 Обеспечение предприятия-изготовителя нормативными и техническими доку-

ментами, их состояние: 

3.1 Наличие необходимой нормативной и технической документации на продукцию и 

методы ее испытаний; 

         3.2 Лицо, ответственное  за состояние и актуализацию нормативной и технической  

документации. 

 

4 Входной контроль сырья и упаковочных материалов 

4.1 Подразделение/ лицо, ответственное за входной контроль; 

4.2 Документированная процедура, устанавливающая порядок проведения входного 

контроля; 

4.3 Наличие на предприятии условий для хранения сырья и упаковочных материалов; 

4.4 Формы проведения входного контроля; 

4.5 Наличие журналов, электронной базы по регистрации поступающего сырья и 

вспомогательных материалов. 

 

5 Производственный (технологический) процесс и оборудование 

5.1 Наличие необходимого производственного оборудования и его состояние; 

5.2 Наличие плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ре-

монта оборудования; 

5.3 Ответственные лица за контроль плана (графика); 

5.4 Наличие инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; 

5.5 Наличие технологических инструкций на производство продукции; 

5.6 Технологическая схема производства продукции. 

 

         6 Контроль и проведение приемо-сдаточных испытаний 

6.1 Наличие испытательной лаборатории и ее обеспеченность необходимым испыта-

тельным оборудованием и поверенными средствами измерений;  

6.2 Наличие договоров со сторонними лабораториями на проведение испытаний; 

6.3 Наличие аттестованных методик контроля и испытаний; 

6.4 Наличие плана контроля; 

6.5 Наличие и ведение документации учета, регистрации и хранения результатов ис-

пытаний; 

6.6 Срок хранения документов по учету, регистрации результатов испытаний; 

6.7 Наличие  удостоверений или сертификатов аттестации специалистов. 

 

7 Метрологическое обеспечение 

7.1 Подразделение  или лицо, ответственное за метрологическое обеспечение пр-ва; 

7.2 Сторонние организации, привлекаемые для проведения метрологических работ; 

7.3 Наличие графиков проведения поверки/калибровки контрольно измерительных 

приборов; 

7.4Документы, подтверждающие выполнение графика поверки/калибровки (свиде-

тельства, клейма, аттестаты); 

7.5 Протоколы по калибровкам/проверкам оборудования; 

7.6 Идентификация на оборудовании (бирки, подобные отметки), указывающие дату 

последней калибровки/проверки. 
 

8 Маркировка, хранение, упаковка 

         8.1 Соответствие маркировки и упаковки  требованиям Законодательства государства-

члена ЕАЭС (Республика Казахстан). 

8.2 Соблюдение требований к погрузочно-разгрузочным работам, хранению, складиро-

ванию. 
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         9 Периодические испытания продукции (можно выбрать один или несколько 

пунктов): 

        - периодические испытания не требуются 

        - периодические испытания проводятся на территории предприятия-изготовителя 

        - периодические испытания проводятся во внешней лаборатории предприятия пред-

приятия-изготовителя 

        - периодические испытания проводятся в независимой внешней лаборатории 

        - другое 

 

 

 

Выводы 

Обобщение результатов анализа состояния производства. 

  

Начальник отдела подтверждения  

соответствия продукции и услуг   ________      
(подпись)                     (инициалы ,фамилия)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

(Рекомендуемое) 

Форма акта анализа состояния производства 

 

State system of Technical Regulation of The Republic of Kazakhstan 

Body on verification of conformity of goods and services KAZEXPOAUDIT LLP is registered in 

the Register of Accreditation of entities of the Republic of Kazakhstan and included on the Uni-

fied Register of certification bodies and testing laboratories (centers) of Customs Union which are 

performing testing of product compliance with Customs Union Technical Regulations 

№  KZ.О.02.0361 

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан 

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО “КАЗЭКСПОАУДИТ” за-

регистрирован в Реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан и включен в Еди-

ный реестр органов по сертификации и испытательных лаборатории (центров) Таможенно-

го Союза, выполняющих испытание продукции  соответствию Техническим Регламентам 

Таможенного Союза   

№ KZ.О.02.0361 

 

ACT 

OF RESULTS OF PRODUCTION FACILITIES AUDIT 

АКТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Dated/От «___» _______________  

 

Name of the Applicant 

Наименование Заявителя 

 

Legal address of the Applicant 

Юридический адрес Заявителя 

 

Name of the Manufacturer 

Наименование предприятия изготови-

теля 

 

Legal address of Manufacturer 

Юридический предприятия 

изготовителя 

 

BASIS OF CONTROL 

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕРКИ 

Request/Заявка   №_______________ dated/от “___” _______________ 

Contract/Договор №_______________ dated/от “___” _______________ 

 

PERIOD OF AUDITING 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

From/C “___” _______________            until/по “___” _______________ 

 

PURPOSE OF THE ANALYSIS 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 

Control of abidance by the terms required for production of sustained quality products: 

Проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного каче-

ства: 

 



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 63 из 102 
 

СТ КЭА 10. Процедура. Подтверждение соответствия продукции. Издание  второе 
 

Name of Manufacturer company, place of audit 

(address) 

Наименование завода-изготовителя, место про-

ведения проверки (адрес)  

Name of serial produced goods 

Наименование серийно-выпускаемой 

продукции 

  

 

MEMBERS PROVIDING AUDIT OF PRODUCTION FACILITIES 

УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Full Name 

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

Certificate of Expert-Auditor 

Сертификат Эксперта-Аудитора 

   

   

 

REPRESENTATIVES OF MANUFACTURER 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Full Name 

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

  

  

 

ANALYSIS BASE 

БАЗА АНАЛИЗА 

Analysis was conducted in accordance with requirements of standard control program.   

Анализ проводился в соответствии с требованиями типовой программы проверки. 

 

ADDITIONAL MATERIALS USED DURING AUDIT OF PRODUCTION FACILITIES 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТО-

ЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

RESULTS OF CONTROL 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 

1. Initial data on Manufacturer of serial produced goods 

Исходные данные о предприятии-изготовителе серийно выпускаемой продукции 

1.1 General information about Manufacturer 

Общие сведения о предприятии-изготовителе 

Сommissioning date 

Дата ввода в эксплуатацию 

 

Total area of factory 

Общая площадь предприятия 

 

Manufacturing space 

Площадь производственных помещений 

 

Total number of employees involved in produc-

tion of serial produced goods 

Общая численность рабочих, задействованных 

при выпуске серийно выпускаемой продукции 

 

Total number of specialists (engineering and 

technical personnel) 
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Общая численность специалистов (инженерно-

технического персонала) 

Working hours (number of shifts) 

Режим работы (количество смен) 

 

Name of manufactured products 

Наименование выпускаемой продукции 

 

Total production volume per year 

Общий объем производства продукции в год 

 

List of suppliers of raw and completion materials  

Перечень поставщиков сырья и комплектую-

щих материалов 

 

Main consumers of manufactured products 

Основные потребители выпускаемой 

продукции 

 

 

1.2. Claims (reclamations, complaints, replacement requests) about produced goods: 

Претензии (рекламации) на реализуемую продукцию: 

 

1.2.1 Is there a procedure for the management of customer complaints? 

Имеется ли процедура по обращению с рекламациями потребителей?                            

 

Yes/Да ☐       No/Нет ☐ 

 

1.2.2 Are there any records on consumer claims and are they satisfactory? 

Ведутся ли записи по рекламациям потребителей и являются ли они удовлетворительными? 

 

Yes/Да ☐        No/Нет ☐ 

 

1.2.3 Are corrective actions and taken decisions concerning consumer claims registered? 

Регистрируются ли корректирующие действия и принятые решения относительно реклама-

ции потребителей? 

 

Yes/Да ☐        No/Нет ☐ 

 

1.2.4 Is person who lodged a complaint informed about status of consideration and total results?  

Информируется ли лицо, подавшее рекламацию, о ходе рассмотрения и результатах? 

 

Yes/Да ☐         No/Нет ☐ 

1.2.5 Are claims regularly evaluated regardless of whether they are single or system mistakes? 

Регулярно ли оцениваются полученные рекламации вне зависимости от того, относятся ли 

они к единичным или системным ошибкам?  

 

Yes/Да ☐         No/Нет ☐ 

 

1.3 Sanitary condition of production facilities and compliance of working conditions to the re-

quirements of occupational health and safety.   

Санитарное состояние производственных помещений и соответствие условий производства 

требованиям безопасности и охраны труда. 

 

Yes/Да ☐         No/Нет ☐ 

 

2. Organizational structure of factory and Management responsibilities: 
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Организационная структура предприятия и ответственность Руководства: 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

2.1 Person or subdivision responsible for the quality of serial 

produced goods (order, instruction, full name) 

Лицо или подразделение, ответственное за качество 

серийно выпускаемой продукции (приказ, распоряже-

ние, Ф.И.О) 

 

2.2 Availability of personnel job descriptions and compliance 

of personnel qualifications to its requirements, availability 

of Permit to work, professional trainings and personnel 

certification/attestation. 

Наличие должностных инструкции персонала и соот-

ветствие квалификации персонала их требованиям, 

наличие допуска к проведению работ, повышения ква-

лификации и аттестация персонала. 

 

3. Normative and technical documentation 

Нормативная и техническая документация 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

3.1 Availability of necessary Normative and Technical docu-

mentation for products and its testing methods. 

Наличие необходимой нормативной и технической до-

кументации на продукцию и методы ее испытаний. 

☐  Available/ имеется    

  

☐  Not available/ не имеется 

3.2 Person responsible for state of Normative and Technical 

documentation and its updating. 

Лицо, ответственное за состояние и актуализацию 

нормативной и технической документации. 

 

(full name, job position /ФИО, 

должность) 

4. Incoming control of raw and packing materials 

Входной контроль сырья и упаковочных материалов 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

4.1 Person or subdivision responsible for incoming control 

Лицо или подразделение, ответственное за входной 

контроль 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

4.2 A documented procedure that provides arrangements for 

incoming control 

Документированная процедура, устанавливающая по-

рядок проведения входного контроля 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

4.3 Forms of conducting of incoming control 

Формы проведения входного контроля 
☐  Tests/ Испытания 

☐  Visual/ Визуальный 

☐  Providing by supplier in-

formation about product test-

ing/ Предоставление 

поставщиком данных по 

испытаниям продукции 

 

☐  Providing by supplier cer-

tificates for goods and materi-
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als/ Предоставление постав-

щиком сертификатов на про-

дукцию и материалы 

4.4 Availability on production site of conditions for storage of 

raw and packing materials 

Наличие на предприятии условий для хранения сырья 

и упаковочных метериалов 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

4.5 Availability of journal files, electronic database for regis-

tration of incoming raw and auxiliary materials 

Наличие журналов, электронной базы по регистрации 

поступающего сырья и вспомогательных материалов 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

5. Production (technological) process and equipment   

Производственный (технологический) процесс и оборудование 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

5.1 Availability of necessary manufacturing  equipment and its 

condition  

Наличие необходимого производственного оборудова-

ния и  его состояние  

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

5.2 Availability of a plan (schedule) of maintenance support 

and preventive repair of equipment   

Наличие плана (графика) технического обслуживания 

и предупредительного ремонта оборудования 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

5.3 Persons responsible for plan (schedule) control  

Ответственные лица за контроль плана (графика)  

 

 (full name, job position 

/ФИО, должность) 

5.4 Availability of maintenance instructions and equipment 

repair 

Наличие инструкции по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

5.5 Availability of technological instructions for manufacture 

of products 

Наличие технологических инструкций на производ-

ство продукции   

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

5.6 Technological scheme of manufacture of products  

Технологическая схема  производства продукции 
☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

6. Control and performing of acceptance tests 

Контроль и проведение приемо-сдаточных испытаний 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

6.1 Availability of test laboratory and its provision with neces-

sary test equipment and accepted instruments  

Наличие испытательной лаборатории и ее обеспечен-

ность необходимым испытательным оборудованием и 

поверенными средствами измерений  

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

6.2 Availability of contracts with third party laboratories for 

conducting of tests 

Наличие договоров со сторонними лабораториями на 

проведение испытаний 

 

 

(name of test laboratory, num-

ber of contract/ 
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наименование испытатель-

ной лаборатории, номер до-

говора) 

6.3 Availability of approved methodology of control and test 

Наличие аттестованных методик контроля и испыта-

ний 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

6.4 Availability of control plan 

Наличие плана контроля  
☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

6.5 Availability of documentation maintenance, registration 

and storage of tests results  

Наличие и ведение документации учета, регистрации и 

хранения результатов испытаний 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

6.6 Document retention period according to records, registra-

tion of tests results  

Срок хранения документов по учету, регистрации ре-

зультатов испытаний 

Retention period/ Срок 

хранения 

_______ year(s)/год(а) 

 

(responsible person’s position 

for retention/ 

должность ответственного за 

хранение) 

6.7 Availability of certificates of specialists attestation 

Наличие  удостоверений или сертификатов аттестации 

специалистов  

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

7. Metrological provision 

Метрологическое обеспечение 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

7.1 Subdivision or person responsible for production opera-

tions metrology provision 

Подразделение или лицо, ответственное за метрологи-

ческое обеспечение производства 

 

(name of a subdivision, per-

son’s full name  

наименование подразделе-

ния, Ф.И.О) 

7.2 External companies involved for performing of metrologi-

cal works 

Сторонние организации, привлекаемые для проведе-

ния метрологических работ 

 

 

(name of company/ наимено-

вание организации) 

7.3 Availability of calibration schedule of control and measur-

ing instruments   

Наличие графиков проведения поверки/калибровки 

контрольно-измерительных приборов 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

7.4 Documents evidencing of fulfillment of calibration sched-

ule (certificates, decals)  

Документы, подтверждающие  выполнение графика 

поверки/калибровки (свидетельства, клейма, аттеста-

ты) 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

 

7.5 Protocols of equipment calibrations  

Протоколы по калибровкам/проверкам оборудования 
☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 

7.6 Equipment identification (tags, similar marks), specifying 

date of last calibration  

Идентификация на оборудовании (бирки, подобные 

☐  Available/ имеется    

☐  Not available/ не имеется 
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отметки), указывающие дату последней калибров-

ки/проверки 

8. Marking, storage, packing  

Маркировка, хранение, упаковка 

№ 
Object of audit 

Объект проверки 

Evaluation of object of audit 

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

8.1 Marking and packing compliance to requirements of Leg-

islation of member-state of Eurasian Economic Union 

(Republic of Kazakhstan)  

Соответствие маркировки и упаковки  требованиям 

Законодательства государства-члена ЕАЭС (Республи-

ка Казахстан) 

According to Law of Republic 

of Kazakhstan dated July 11, 

1997 No. 151-I "About lan-

guages in Republic of Kazakh-

stan" 

Соответствует  

Закону Республики Казах-

стан от 11 июля 1997 года № 

151-I  «О языках в Республи-

ке Казахстан» 

(name of regulatory docu-

ments/ 

наименование НД) 

8.2 Compliance with requirements of loading-unloading oper-

ations, storage and warehousing of production     

Соблюдение  требований к погрузочно-разгрузочным 

работам, хранению и  складированию продукции 

☐  Comply/  соответствует    

☐  Doesn’t comply/ не соот-

ветствует 

 

 

The necessary answer should be chosen. 

При выборе ответа – отметить нужное.  

9. Periodic tests of products (it is possible to select one or more items)  

Периодические испытания продукции (можно выбрать один или несколько пунктов): 

 

☐  Periodical tests are not required 

      Периодические испытания не требуются 

☐  Periodical tests are performed on manufacturer’s site 

      Периодические испытания проводятся на территории предприятия-изготовителя 

☐  Periodical tests are performed in external laboratory of manufacturer  

      Периодические испытания проводятся во внешней лаборатории предприятия-

изготовителя 

☐  Periodical tests are performed in independent third party laboratory  

      Периодические испытания проводятся в независимой внешней лаборатории 

☐  Other  

      Другое 

_____________________________________________________________________________ 

If periodic tests are not performed on manufacturer site, please specify this place/  

Если периодические испытания проводятся не на территории предприятия изготовителя, 

укажите где 
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CONCLUSIONS:  

ВЫВОДЫ: 

1. 

At/На_________________________________________________________________________ 

(name of manufacturing plant /наименование завода-изготовителя) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(conclusions according to results of performed audit of manufacturing facilities of output 

product/выводы по результатам проведенного анализа состояния производства выпускаемой 

продукции) 

2. To issue certificate(s) of conformity in case of positive tests of goods to safety conformance in 

Accredited testing laboratory. 

Издать сертификат(ы) соответствия в случае положительных  испытаний продукции на со-

ответствие требованиям безопасности в Аккредитованной испытательной лаборатории.  

3. Periodicity of inspection control should be established ________________________________  

Периодичность инспекционного контроля установить _______________________________ 
(periodicity of performing of inspection control /периодичность проведения инспекционного контроля) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

DISTRIBUTION ADDRESSES: 

АДРЕСА РАССЫЛКИ: 

1st copy - 106 B, Zhambyl street, 050012, Almaty, “KAZEXPOAUDIT” LLP, Republic of Ka-

zakhstan 

1-й экземпляр – 050012, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жамбыла, 106 Б, ТОО 

«КАЗЭКСПОАУДИТ» 

2nd copy - (manufacturer’s name and address)   

2-й экземпляр – (наименование и адрес предприятия-изготовителя) 

 

MEMBERS PROVIDING AUDIT OF PRODUCTION FACILITIES 

УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Full Name 

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая 

должность 

Certificate of Expert-Auditor 

Сертификат Эксперта-Аудитора 

Signature 

Подпись 

    

    

 

REPRESENTATIVE OF MANUFACTURER 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Manufacturer’s representative has acquainted with audit act of manufacturing facilities and has 

obtained one copy. 

Представитель предприятия изготовителя с актом о результатах анализа состояния 

производства ознакомлен и один экземпляр получил. 

Full Name 

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

Signature 

Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

(Обязательное) 

Форма решения о выдаче/об отказе в выдаче сертификата соответствия 

 

 РЕШЕНИЕ 

 О ВЫДАЧЕ/ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ*** 
  

 Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»: 
  

 в лице руководителя Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» принял РЕШЕНИЕ: 
  

 ВЫДАТЬ  

  (наименование и адрес заявителя) 

  

 Сертификат соответствия требованиям безопасности установленным в 

  
 (нормативно-правовые акты и\или нормативные документы и их пункты) 
  

 на  

  (наименование, тип, марка, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, размер партии (количество)**) 

 производства  

  (название компании-производителя, адрес, страна) 

 поставщик  

  (название компании-поставщика, адрес, страна)** 

 и зарегистрировать в Реестре выданных сертификатов соответствия ГСТР РК за 
  

 №  от  сроком действия до  

  

  

 ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ  

  (наименование и адрес заявителя) 

  

 Сертификата соответствия требованиям безопасности установленным в 

  
 (обозначение и наименование Технического (их) регламента (ов) ТС (ЕАЭС) и иных НД при необходимости) 
  

 на  

  (наименование, тип, марка, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, размер партии (количество)**) 

 производства  

  (название компании-производителя, адрес, страна) 

  

 Заявителю необходимо привести в соответствие данную продукцию или утилизиро-

вать/уничтожить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 

  М.П.  
 (подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

    

    

  «___»  20___г. 

    
 *указывается, если это предусмотрено схемой сертификации; 
 **указывается при сертификации партии продукции. 

 *** заполняется одна часть решения на основании анализа данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

(Обязательное) 

Форма журнала учета выдачи бланков строгой отчетности 

 

Номер (а) 

бланков 

(ов) 

Тип бланка* 

К
о

л
-в

о
 б

л
а

н
к

о
в

 

Номер серти-

фиката 

Получатель 

(организация) 

Дата 

выдачи 

Ф.И.О.,  

роспись в 

получении/ 

 № почтовой 

накладной 

Приме-

чание** 

С
ер

т
и

ф
и

к
а

т
 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е 

К
о

п
и

и
 

Д
ек

л
а

р
а

ц
и

я
 

                    

                    

 

* на уровне выбранного типа бланка  необходимо поставить   или Х; 

** в примечании указывается наименование организации, не являющейся держателем сертификата соответ-

ствия, которой официально разрешено заказывать копии или же информация о возврате сертификата соответ-

ствия/Приложения/копии,  оформленных с нарушениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

(Обязательное) 

Форма акт идентификации продукции в целях принятия решения  

о продлении срока действия сертификата(ов) соответствия 

 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

050012, г.Алматы, ул.Жамбыла, 106 б 

АКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

в целях принятия РЕШЕНИЯ о продлении  

срока действия сертификата(ов) соответствия 

от «_____»_________________20  __г. 
 

Предприятие  

 
(наименование, адрес) 

Адрес и место отбора  

  

Акт составил представитель органа по подтверждению соответствия  
 (Ф.И.О.) 

с участием  
 (Ф.И.О., должность представителя) 

  

Образцы продукции осмотрены  в целях  продления сертификата(ов) соответствия 

____________________________________________________________________________ 

Продукция получена по  

 
(товарно-транспортной накладной; Ж/Д квитанции №, по контракту №, дата; договору №, дата) 

 

Изготовитель:  
 (страна, организация (индивидуальный предприниматель), адрес) 

Поставщик:  
 (страна, организация (индивидуальный предприниматель), адрес) 

Идентификация продукции   проведена визуальным методом 

 

 

Условия хранения:  

 

  

Вид и состояние тары, упаковки, емкостей:  

  

Надписи на упаковке и этикетках:  

 

Образцы предъявленной продукции осмотрены  под наименованием: 

 

Наименование  

предъявленных  образцов  

продукции 

Ед. 

изм. 

Размер 

партии 

Дата  

изготов-

ления 

Срок 

годно-

сти 

Количество 

осмотренных образ-

цов продукции 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Представитель органа по под-     
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тверждению соответствия 

тел.:  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      

Представитель предъявителя 

продукции 

   

 

   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО «КАЗЭКСПО-

АУДИТ» на основании  положительных / отрицательных* результатов идентификации 

продукции принял  РЕШЕНИЕ: ПРОДЛИТЬ / ОТКАЗАТЬ  В  ПРОДЛЕНИИ* 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(указать номер(а)  сертификата(ов) соответствия и срок продления ) 

 

Руководитель органа по под-

тверждению соответствия 

    

 

М.П. 

 (подпись уполномоченного лица)   (инициалы, фамилия)       (дата) 

 

*- ненужное зачеркнуть 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

(Обязательное) 

Форма графика инспекционного контроля 

Утверждаю 

Генеральный директор   

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

______________ Л. Инюшина 

«__» ________________20___г. 

 

График инспекционного контроля на ___ полугодие 20___ г. 

______________________________________ 
наименование вида продукции 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние пред-

приятия, 

 отв. испол-

нитель 

Адрес 

предприя-

тия  

Ф.И.О. ру-

ководителя  

Срок дей-

ствия сер-

тификата 

соответ-

ствия  

Срок прове-

дения ин-

спекционного 

контроля 

Примеча-

ние  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Подготовил________________________  ________________   _______________ 
                должность    подпись  фамилия и инициалы 
Начальник отдела подтверждения  

соответствия продукции и услуг   ________________  _______________ 
                  подпись  фамилия и инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

(Обязательное) 

Форма программы инспекционного контроля 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа 

по подтверждению соответствия  

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

________________ Л.В. Инюшина  

«___»________________ 20__ год 

 

ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СЕРТИФИ-

ЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

Настоящая программа регламентирует проведение работ по анализу состояния произ-

водства предприятия-изготовителя в соответствии с применяемой схемой согласно уста-

новленным требованиям. 

Работы по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией включают в 

себя проверку следующих направлений деятельности предприятия-изготовителя: 

 

 

1 Анализ исходных данных о предприятии-изготовителе серийно выпускаемой 

продукции. 

1.1 Общие сведения о предприятии-изготовителе: 

- датавводавэксплуатацию; 

- общаяплощадьпредприятия; 

- площадьпроизводственныхпомещений; 

- общая численность рабочих задействованных при выпуске серийно выпускаемой 

продукции; 

- общая численность специалистов (инженерно-технического персонала); 

- режим работы (кол-во смен); 

- наименование выпускаемой продукции; 

- общий объем производства продукции в год; 

- перечень поставщиков сырья и комплектующих материалов; 

- основные потребители  выпускаемой продукции 

1.2 наличие претензий (рекламаций) на реализуемую продукцию; 

1.3 санитарное состояние производственных помещений, соответствие условий произ-

водства требованиям по охране и безопасности туда. 

 

2 Организационная структура предприятия и ответственность Руководства 

2.1 Лицо или подразделение ответственное за качество серийно выпускаемой продук-

ции; 

2.2 Наличие должностных инструкций персонала и соответствие квалификации персонала 

их требованиям, наличие допуска к проведению работ, повышение  квалификации и  атте-

стация персонала. 

 

3 Обеспечение предприятия-изготовителя нормативными и техническими доку-

ментами, их состояние: 

3.1 Наличие необходимой нормативной и технической документации на продукцию и 

методы ее испытаний; 
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3.2 Лицо, ответственное  за состояние и актуализацию нормативной и технической  

документации. 

 

4 Входной контроль сырья и упаковочных материалов 

4.1 Подразделение/ лицо, ответственное за входной контроль; 

4.2 Документированная процедура, устанавливающая порядок проведения входного 

контроля; 

4.3 Наличие на предприятии условий для хранения сырья и упаковочных материалов; 

4.4 Формы проведения входного контроля; 

4.5 Наличие журналов, электронной базы по регистрации поступающего сырья и 

вспомогательных материалов. 

 

5 Производственный (технологический) процесс и оборудование 

5.1 Наличие необходимого производственного оборудования; 

5.2 Наличие плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ре-

монта оборудования; 

5.3 Ответственные лица за контроль плана (графика); 

5.4 Наличие инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; 

5.5 Наличие технологических инструкций на производство продукции; 

5.6 Технологическая схема производства продукции. 

 

6 Контроль и проведение приемо-сдаточных испытаний 

6.1 Наличие испытательной лаборатории и ее обеспеченность необходимым испыта-

тельным оборудованием и поверенными средствами измерений;  

6.2 Наличие договоров со сторонними лабораториями на проведение испытаний; 

6.3 Наличие аттестованных методик контроля и испытаний; 

6.4 Наличие плана контроля; 

6.5 Наличие и ведение документации учета, регистрации и хранения результатов ис-

пытаний; 

6.6 Срок хранения документов по учету, регистрации результатов испытаний; 

6.7 Наличие  удостоверений или сертификатов аттестации специалистов. 

 

7 Метрологическое обеспечение 

7.1 Подразделение  или лицо, ответственное за метрологическое обеспечение пр-ва; 

7.2 Сторонние организации, привлекаемые для проведения метрологических работ; 

7.3 Наличие графиков проведения поверки/калибровки контрольно измерительных 

приборов; 

7.4Документы, подтверждающие выполнение графика поверки/калибровки (свиде-

тельства, клейма, аттестаты); 

7.5 Протоколы по калибровкам/проверкам оборудования; 

7.6 Идентификация на оборудовании (бирки, подобные отметки), указывающие дату 

последней калибровки/поверки. 
 

8 Маркировка, хранение, упаковка 

8.1 Соответствие маркировки и упаковки  требованиям Законодательства государства-члена 

Таможенного союза (Республика Казахстан). 

8.2 Соблюдение требований к погрузочно-разгрузочным работам, хранению, складиро-

ванию. 

 

         9 Проведение периодических испытаний продукции 

        - периодические испытания не требуются 

        - периодические испытания проводятся на территории предприятия-изготовителя 
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        - периодическиеиспытанияпроводятсявовнешней лаборатории предприятия предприя-

тия-изготовителя 

        - периодическиеиспытанияпроводятсявнезависимойвнешнейлаборатории  

        - другое 

 

Результаты инспекционных испытаний продукции* 

 

Выводы 

Обобщение результатов инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, 

включающие: 

1. оценку состояния производства, а также, заключение о возможности сохранения 

срока действия выданного (ых) сертификата (ов) соответствия на серийно-

выпускаемую продукцию.** 

 

2. анализ результатов инспекционных испытаний продукции, а также, заключение 

о возможности сохранения срока действия выданного (ых) сертификата (ов) со-

ответствия на серийно-выпускаемую продукцию.** 

 

3. оценку состояния производства, анализ результатов инспекционных испытаний 

продукции, а также, заключение о возможности сохранения срока действия вы-

данного (ых) сертификата (ов) соответствия на серийно-выпускаемую продук-

цию.** 

 

  

Начальник отдела подтверждения  

соответствия продукции и услуг   ________     
(подпись)      (инициалы,фамилия)  

*в случае необходимости 

** выбрать из перечисленного  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

(Рекомендуемое) 

Форма акта инспекционного контроля 

State system of technical regulation of the Republic of Kazakhstan 

Body on confirming goods and services correspondence «KAZEXPOAUDIT» LLP 

is registered in the Register of subjects of accreditation of the Republic of Kazakhstan and record-

ed in the Register of certification bodies and testing laboratories (centers) of the Customs Union, 

performing a testing of product compliance with the Technical Regulations of the Customs Union 

№ KZ.__________ 

 

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан 

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан  

и включен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен-

тров) Таможенного союза 

№ KZ.__________ 

 

ACT  

ABOUT RESULTS OF INSPECTION CONTROL ON CERTIFIED PRODUCTS 

 

АКТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ   

ЗА СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

       от (dated) «_____» _________________г. 

 

Name of a declarant 

Наименование заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

 

Legal address 

Юридический адрес 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Name of an enterprise-producer  

Наименование предприятия-изготовителя 

____________________________________________________________________________ 

Legal address  

Юридический адрес 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

CONTROL BASIS: 

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕРКИ:  

Заявка  Request  № __________ от (dated)  «_____» _________________ _____________г. 

Договор Contract № _________ от (dated)  «_____» _________________ _____________г. 

 

PERIOD OF CONTROL CONDUCT: 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: 

 с (from) «___» __________ _______г.                         по (till) «___» __________ ________г. 

 

AIM OF THE ANALYSIS: 
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ЦЕЛЬ АНАЛИЗА:  

⎯ проверить соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного 

качества; 

⎯ провести испытания продукции и анализ их результатов*; 

⎯ установить продолжает ли сертифицируемая продукция соответствовать  предъявля-

емым требованиям. 

 

Name of a factory-producer,  

place of control conduct (address) 

Наименование завода-изготовителя, 

место проведения проверки (адрес) 

Name of serial produced goods  

Наименование 

серийно выпускаемой 

продукции 

  

  

  

 

PARTICIPANTS OF CONDUCTING ANALYSIS OF PRODUCTION CONDITIONS: 

УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 

Surname, name, patro-

nymic  

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

Certificate of expert-auditor Атте-

стат эксперта-аудитора 

   

   

   

 

REPRESENTATIVE OF AN ENTERPRISE-PRODUCER: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

Surname, name, patronymic  

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

  

  

 

ANALYSIS BASE: 

БАЗА АНАЛИЗА: 

The analysis was conducted in accordance with the demands of standard control program 

Анализ состояния производства регламентируется программой проведения инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией.  

 

ADDITIONAL MATERIALS, USED WHILE ANALYSING THE PRODUCTION CON-

DITIONS: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТО-

ЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 

 

 

 

 

 

 

RESULTS OF CONTROL: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ: 

1.Basic data about an enterprise-producer of serial produced goods  

Исходные данные о предприятии-изготовителе серийно выпускаемой продукции 

1.1 General information about a factory-producer  
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  Общие сведения о предприятии-изготовителе  

Date of putting into operation  

Дата ввода в эксплуатацию   

 

 

Total area of an enterprise  

Общая площадь предприятия 

 

 

Square of manufacturing facilities  

Площадь производственных помещений 

 

 

Total number of workers, enabled into an output 

of serial produced goods  

Общая численность рабочих задействован-

ных при выпуске серийно выпускаемой про-

дукции 

 

Total number of specialists  

(engineering–technical personnel) 

Общая численность специалистов (инженер-

но-технического персонала) 

 

Working hours (number of shifts) 

Режим работы (кол-во смен) 

 

Name of produced goods  

Наименование выпускаемой продукции 

 

 

Total volume of the goods production a year  

Общий объем производства продукции в год 

 

 

List of raw and component materials suppliers  

Перечень поставщиков сырья и комплектую-

щих материалов 

 

 

 

Main consumers of the goods produced Основ-

ные потребители  выпускаемой продукции 

 

 

 

 

1.2. Claims (reclamation, claim for replacement) on released production 

     Претензии (рекламации) на реализуемую продукцию   

 

1.2.1 Whether there is a procedure according to the address with claims of consumers? 

         Имеется ли процедура по обращению с рекламациями потребителей?  

 

 
  
1.2.2. Whether records according to claims of consumers are conducted and are they satisfactory? 

Ведутся ли записи по рекламациям потребителей и являются ли они удовлетворительными?  

 

1.2.3 Whether correcting actions and the made decisions concerning claims of consumers are reg-

istered? 

Регистрируются ли корректирующие действия и принятые решения 

относительно рекламаций потребителей?  

 

1.2.4 Whether the person, which has submitted the claim, is informed on a status of consideration 

and results? 

 

Информируется ли лицо, подавшее рекламацию, о ходе рассмотрения и результатах?  
 

1.2.5 Whether the received claims are regularly estimated at independence of, whether they are 

single or system mistakes? 

Регулярно ли оцениваются полученные рекламации в  

ДА/YES НЕТ/NO 

ДА/YES НЕТ/NO 

ДА/YES НЕТ/NO 

ДА/YES НЕТ/NO 

ДА/YES НЕТ/NO 
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независимости от того, относятся ли они к единичным или системным ошибкам?  

1.3. Correspondence of manufacturing facilities, sanitary conditions, production conditions 

Санитарное состояние производственных помещений, соответствие условий производства 

требованиям по охране и безопасности туда. 

       

          

2. Organizational structure of an enterprise and obligations of the Management 

   Организационная структура предприятия и ответственность Руководства 

№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

2.1 Person or subdivision responsible 

for the quality of serial produced 

goods (order, instruction, surname, 

name, patronymic)  

Лицо или подразделение ответ-

ственное за качество серийно 

выпускаемой продукции  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

2.2 Presence of job descriptions of per-

sonnel and correspondence of per-

sonnel qualification to their de-

mands, presence of permission to 

work conduct, raising the level of 

personnel  skill and attestation of 

personnel 

Наличие должностных инструк-

ций персонала и соответствие 

квалификации персонала их тре-

бованиям, наличие допуска к 

проведению работ, повышение  

квалификации и  аттестация пер-

сонала 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

 

3. Normative and technical documentation  

   Нормативная и техническая документация 

№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

3.1 Presence of necessary normative 

and technical documentation for the 

goods and methods of its tests  

 

Наличие необходимой норматив-

ной и технической документации 

на продукцию и методы ее испы-

таний 

 

3.2 Person, responsible for the condi-

tion and actualization of normative 

and technical documentation  

 

Лицо, ответственное  за состоя-

ние и актуализацию 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(surname, name, patronymic, position/ф.и.о., должность) 

ДА/YES НЕТ/NO 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 
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нормативной и технической  до-

кументации  

 

4. Entrance control of raw and packing materials  
   Входной контроль сырья и упаковочных материалов 

№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

4.1 Division / face responsible for en-

trance control  

 

Подразделение/ лицо, ответ-

ственное за входной контроль 

 

 

4.2 The documentary procedure estab-

lishing an order of carrying out en-

trance control  

 

Документированная процедура, 

устанавливающая порядок про-

ведения входного контроля 

 

4.3 Forms of conducting entrance con-

trol  

 

Формы проведения входного 

контроля  

Tests 

Испытания 

 

Visual 

Визуальный 

 

Giving data on goods tests by a supplier 

Предоставление поставщиком  

данных по испытаниям продукции 

 

Giving certificates for the goods, materials by a sup-

plier  

Предоставление поставщиком  

сертификатов на продукцию, материалы 

4.4 Presence of conditions at the enter-

prise for raw and packing materials 

storage  

 

Наличие на предприятии условий 

для хранения сырья и упаковоч-

ных материалов 

 

4.5 Presence of journals on registration 

of entering raw and additional ma-

terials  

 

Наличие журналов, электронной 

базы по регистрации поступаю-

щего сырья и вспомогательных 

материалов 

 

 

5. Production (technological) process and equipment  

   Производственный (технологический) процесс и оборудование 

 

 

 

 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 
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№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

5.1 Presence of necessary production 

equipment and its condition  

 

Наличие необходимого произ-

водственного оборудования  

 

 

5.2 Presence of a plan (schedule) of 

technical servicing and preventive 

repair of the equipment  

 

Наличие плана (графика) техни-

ческого обслуживания и преду-

предительного ремонта оборудо-

вания 

 

5.3 Responsible persons for plan 

(schedule) control  
 

Ответственные лица за контроль 

плана (графика)  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(surname, name, patronymic, position/ф.и.о., должность) 

5.4 Presence of instructions on tech-

nical servicing and equipment re-

pairing  

 

Наличие инструкции по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

оборудования 

 

 

 

 

5.5 Presence of technological instruc-

tions for goods production  

 

Наличие технологических ин-

струкций на производство про-

дукции   

 

 

 

 

 

 

5.6 Technological scheme of goods 

production  
 

Технологическая схема  произ-

водства продукции 

                                         

 

6. Control and carrying out acceptance tests 

   Контроль и проведение приемо-сдаточных испытаний 

№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

6.1 Presence of testing laboratory and 

its provision with necessary testing 

equipment and checked measuring 

means  

 

Наличие испытательной лабора-

 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 
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тории и ее обеспеченность необ-

ходимым испытательным обору-

дованием и поверенными сред-

ствами измерений  

6.2 Presence of contracts with side la-

boratories for tests conduct  

 

Наличие договоров со сторонни-

ми лабораториями на проведение 

испытаний 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(name of testing laboratory, number of contract/ 

наименование испытательной лаборатории, номер договора) 

6.3 Presence of attested methods of 

control and testing  

 

Наличие аттестованных методик 

контроля и испытаний 

 

6.4 Presence of the plan of control  

 

Наличие плана контроля                                          
 

 
 

6.5 Presence and conduct of calcula-

tion, registration and tests results 

storage documentation  

 

Наличие и ведение документации 

учета, регистрации и хранения 

результатов испытаний 

  

6.6 Period of keeping documents on 

calculation, registration of tests re-

sults  

 

Срок хранения документов по 

учету, регистрации результатов 

испытаний 

Period of keeping                  
Срок хранения                                              year(s)                 

                                                                       год(а) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(position of the responsible person for keeping/ 

должность ответственного за хранение) 

 

6.7 Presence of certificates of special-

ists attestation  

 

Наличие  удостоверений или сер-

тификатов аттестации специали-

стов  

 

 

7. Metrological provision  

   Метрологическое обеспечение 

№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

7.1 Subdivision or a person responsible 

for metrological provision of the 

production  

 

Подразделение или лицо, ответ-

ственное за метрологическое 

обеспечение  

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(name of a subdivision, surname, name, patronymic/ 

наименование подразделения, Ф.И.О.) 

 
 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 
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производства 

7.2 Exterior organizations, attracted for 

metrological works conduct  

 

Сторонние организации, привле-

каемые для проведения метроло-

гических работ 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(name of an organization/наименование организации) 

7.3 Presence of control conduct sched-

ules/calibration schedules of con-

trol-measuring devices  

 

Наличие графиков проведения 

поверки/калибровки контрольно- 

измерительных приборов 

 

 

7.4 Documents confirming execution of 

the control schedule/calibration 

schedule (certificates, stamps, etc.)  
 
Документы, подтверждающие  

выполнение графика поверки/ 

/калибровки (свидетельства, 

клейма, аттестаты) 

  

7.5 Protocols on equipment 

calibrations/checks  

 

Протоколы по калибров-

кам/проверкам оборудования 

 

7.6 Identification on the equipment (the 

labels, similar marks), specifying 

date of the last calibration/check  

 

Идентификация на оборудовании 

(бирки, подобные отметки), ука-

зывающие дату последней калиб-

ровки/поверки 

 

 

8. Marking, storage, packing  

   Маркировка, хранение, упаковка 

№ 

п/п 

Object of Control  

Объект проверки 

Estimation of the object of control  

Оценка объекта проверки 

1 2 3 

8.1 Compliance of marking and pack-

ing to requirements of the Legisla-

tion of the member state of the Cus-

toms union (Republic of Kazakh-

stan)  

 

Соответствие маркировки и упа-

ковки  требованиям Законода-

тельства Республики Казахстан 

 

Corresponds to the law of the Republic of Kazakhstan 

of July 11, 1997 No. 151-I "About languages in the 

Republic of Kazakhstan" 

Соответствует  

Закону Республики Казахстан от 11 июля 1997 го-

да № 151-I  «О языках в Республике Казахстан» 
 (name a normative document/ 

наименование НД) 

 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 

PRESENT/ИМЕЕТСЯ ABSENT/НЕ ИМЕЕТСЯ 
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8.2 Observance of the demands to load-

ing-unloading works, storage and 

package of goods  

 

Соблюдение  требований к по-

грузочно-разгрузочным работам, 

хранению и  складированию про-

дукции 

 

When choosing the answer - remove or cross out unnecessary 

При выборе ответа - ненужное удалить или зачеркнуть  

 

9. Periodic tests of production (it is possible to select one or more items)  

Периодические испытания продукции (можно выбрать один или несколько пунктов): 

 

Periodic tests aren't required 

Периодические испытания не требуются 

 

Periodic tests are carried out on manufacturer territories  

Периодические испытания проводятся на  

территории предприятия-изготовителя 

 

Periodic tests are carried out in external laboratory of the manufacturer  

Периодические испытания проводятся во  

внешней лаборатории предприятия предприятия-изготовителя 

 

Periodic tests are carried out in independent external laboratory  

Периодические испытания проводятся в 

 независимой внешней лаборатории 

 

Other  

Другое 

__________________________________________________________ 
If periodic tests are carried out not on the manufacturer territory, specify, where /  

Если периодические испытания проводятся не на территории предприятия изготовителя, укажите, где 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ* 

Испытания  отобранных образцов продукции были проведены специалистами аккредито-

ванного испытательного центра (лаборатории) ____________________________ (аттестат 

аккредитации №_________________ от «___»__________20__г) в период с «__» 

________20__г. по «__» __________20__г. по адресу: 

___________________________________________________________________________. 

Результаты испытаний оформлены протоколом испытаний №_______________________ от 

«__» ____________20__г. 

 

CONCLUSIONS  

ВЫВОДЫ 

1.По итогам проверки условий производства сертифицированной продукции __________, 

установлено, что на предприятии _________________________ (___________) __________ 
                                        (выводы по результатам проведенного анализа состояния производства выпускаемой продукции) 

имеются все виды контроля за качеством продукции, а именно: входной, межоперацион-

ный, приемо-сдаточный. Производство оснащено необходимым оборудованием и техниче-

IT IS OBSERVED/ 
СОБЛЮДАЕТСЯ 

IT IS NOT OBSERVED/ 
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 86 из 102 
 

СТ КЭА 10. Процедура. Подтверждение соответствия продукции. Издание  второе 
 

ской документацией, а технологический процесс позволяет производить продукцию ста-

бильного качества.** 

2. По итогам проверки условий производства сертифицированной продукции __________, 

установлено, что на предприятии _________________________ (___________)  
                                                                 (conclusions on results the conducted analysis of the state of production of the produced goods/выводы 

________________________________________________________________________________________________________ 
по результатам проведенного анализа состояния производства выпускаемой продукции и результатам испытаний продукции) 
имеются все виды контроля за качеством продукции, а именно: входной, межоперацион-

ный, приемо-сдаточный. Производство оснащено необходимым оборудованием и техниче-

ской документацией, а технологический процесс позволяет производить продукцию ста-

бильного качества. По результатам испытаний продукции _______________ установлено, 

что продукция, выпускаемая компанией ______________, соответствует требованиям НД.** 

3. На основании вышеизложенного считаем возможным сохранить срок действия выдан-

ного (ых) сертификата (ов) соответствия на серийно выпускаемую продукцию 

№__________________ от «___» ____________20__г. компании ________________**. 

На основании вышеизложенного считаем невозможным сохранение срока действия вы-

данного (ых) сертификата (ов) соответствия на серийно выпускаемую продукцию 

№__________________ от «___» ____________20__г. компании ________________**.  

MAILING ADDRESSES: 

АДРЕСА РАССЫЛКИ: 

1st copy - 050012, Republic of Kazakhstan, Almaty, Zhambyl street, 106 B, «KAZEXPOAUDIT» 

LLP 

1-й экземпляр – 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамбыла, 106 Б, ТОО 

«КАЗЭКСПОАУДИТ» 

2nd copy - (name and address of manufacturer) 

2-й экземпляр – (наименование и адрес предприятия-изготовителя) 

УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ: 

Surname, name, pat-

ronymic  

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

Certificate of ex-

pert-auditor 

Аттестат 

эксперта-аудитора 

Signature 

Подпись 

    

 

REPRESENTATIVE OF AN ENTERPRISE-PRODUCER: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

Representative of the manufacturer acquainted with the act on results of production condition 

analysis and one copy received 

Представитель предприятия изготовителя с актом о результатах инспекционного контроля  

за сертифицированной продукцией ознакомлен и один экземпляр получил 

Surname, name, patronymic  

Ф.И.О. 

Position held 

Занимаемая должность 

Signature 

Подпись 

   
*  в случае необходимости  

** выбрать из перечисленного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

(Обязательное) 

Форма решения по результатам инспекционного контроля с СМК 

РЕШЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг  

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» на основании решения о подтверждении/приостановлении/ 

об отмене* действия сертификата соответствия системы менеджмента качества  

№ _________________ от «___» _________ 20__ г. сроком действия до 

«____»_____________20 ___ г. и положительных/отрицательных* результатов испытаний 

продукции _______________________________________________________ 
                                                           (наименование предприятия, номера и дата выдачи протокола (ов) испытаний) 

принял РЕШЕНИЕ: 

ПОДТВЕРДИТЬ/ПРИОСТАНОВИТЬ/ПРЕКРАТИТЬ* срок действия сертификата 

(ов) соответствия № ТС KZ._______ от «__» _______ 20__ г. до «__»__________20 __ г. 

 

Руководитель органа по под-

тверждению соответствия 

    

М.П.  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

*ненужное зачеркнуть 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

(Обязательное) 

Форма решения по результатам инспекционного контроля 

РЕШЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» на основании положительных/отрицательных* результатов: 

Анализа состояния производства  с целью проверки соблюдения условий, необходи-

мых для выпуска продукции стабильного качества.** 

_______________________________________________________________________________ 
                      (наименование предприятия, адрес, наименование производимой продукции)  
Испытаний продукции на соответствие требованиям Технических регламентов ТС 

(ЕАЭС).** 
№ Наименование предприятия, 

адрес 

Наименование продукции Номер(а) и дата выдачи 

протокола(ов) испыта-

ний 

Примечания 

     

Анализа состояния производства с целью проверки соблюдения условий, необходи-

мых для выпуска продукции стабильного качества и испытаний продукции на соответствие 

требованиям Технических регламентов ТС (ЕАЭС).** 

№ Наименование предприятия, 

адрес 

Наименование продукции Номер(а) и дата выдачи 

протокола(ов) испыта-

ний 

Примечания 

     

принял РЕШЕНИЕ: 

ПОДТВЕРДИТЬ/ПРИОСТАНОВИТЬ/ПРЕКРАТИТЬ* срок действия сертифика-

та(ов) соответствия: № ТС KZ.______ от «___» ______ 20__ г. до «__»_________20 __ г. 

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

    

 

М.П. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

          «____»_____________20 ___ г. 
*ненужное зачеркнуть; ** выбрать из перечисленного   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(Обязательное) 

Форма заявления на проведение регистрации декларации о соответствии 

Руководителю органа по  

подтверждению соответствия 

продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

Инюшиной Л.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

на проведение регистрации декларации о соответствии 
_______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

Адрес  

Телефон  Факс  E-mail  
Банковские реквизиты  

 

просит провести регистрацию декларации о соответствии по  схеме____________ 

 
(наименование, тип, марка, код ТН ВЭД ЕАЭС продукции, изготовитель (адрес и страна) 

 
серийный выпуск или партия продукции (ее размер), либо единичное изделие) 

 

в соответствии с требованиями  

 (обозначение и наименование НД и/или Технического регламента ТС (ЕАЭС)) 

Оплата работ по регистрации декларации о соответствии гарантируется. 

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по подтверждению 

соответствия не подавалось. 

Обязуемся: 

- при внесении изменений в конструкцию (спецификацию), состав продукции, влияющих на её без-

опасность, направить в Орган по подтверждению соответствия уведомление о прекращении действия 

декларации о соответствии, принять новую декларацию о соответствии и провести повторную процеду-

ру регистрации в органе по подтверждению соответствия в установленном порядке; 

- в случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии, 

направить в Орган по подтверждению соответствия уведомление о прекращении действия декларации о 

соответствии, которое должно быть подписано и заверено печатью заявителя (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при ее наличии), иметь дату и 

содержать указание на регистрационный номер декларации о соответствии. 

Приложения: 

1. Декларация о соответствии в 1 экз. (подписанная заявителем и заверенная печатью, для физическо-

го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при её наличии);  

2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического или физическо-

го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося изготовите-

лем или продавцом либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с 

ним, в соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС; 

3.* Копия договора c иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 

поставляемой продукции требованиям технических регламентов ТС (ЕАЭС) и ответственность за несо-

ответствие поставляемой на таможенную территорию ЕАЭС продукции указанным требованиям (для 

лица, выполняющего функции иностранного изготовителя)  

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 

    

М.П.  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  Дата   

*Указывается в случае, когда заявителем является представитель иностранного изготовителя или лицо, выполняющее его функции или 
же поставщик продукции.  



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 89 из 102 
 

СТ КЭА 10. Процедура. Подтверждение соответствия продукции. Издание  второе 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

(Обязательное) 

Форма заявления на проведение регистрации декларации о соответствии 

Руководителю органа по  

подтверждению соответ-

ствия 

продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

Инюшиной Л.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

на проведение регистрации декларации о соответствии 
_______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

Адрес  

Телефон  E-mail   
Банковские реквизиты  

Регистрационный или  

учетный номер заявителя 

 

 

просит провести регистрацию декларации о соответствии по  схеме____________ 

 
(наименование и обозначение продукции, тип, марка, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС продукции, 

 
наименование изготовителя(ей), адрес(а) изготовителя(ей), в том числе его филиалов, при наличии  

обозначение и наименование документа(ов), в соответствии  с которым изготовлена  продукция, при наличии 

 

серийный выпуск или партия продукции (ее размер), либо единичное изделие) 

 

в соответствии с требованиями  

 (обозначение и наименование НД и/или Технического регламента ТС (ЕАЭС)) 

Оплата работ по регистрации декларации о соответствии гарантируется. 

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по подтверждению 

соответствия не подавалось. 

Обязуемся: 

- поставлять продукцию, соответствующую требованиям документов, указанных в декларации; 

- при изменениях требований нормативных  документов, указанных в декларации о соответствии, 

а также изменении реквизитов своего юридического лица оформить декларацию о соответствии и 

представить ее в Орган по подтверждению соответствия в установленном порядке; 

-в случае выявления контролирующими органами несоответствия продукции, установленным тре-

бованиям или необоснованности указания данных, приведенных в качестве ее подтверждения, в трех-

дневный срок сообщить о прекращении действия декларации о соответствии; 

- при  внесении изменений в конструкцию (спецификацию), состав продукции, влияющих на её без-

опасность, направить в Орган по подтверждению соответствия уведомление о прекращении действия 

декларации о соответствии, принять новую декларацию о соответствии и провести повторную 

процедуру регистрации в органе по подтверждению соответствия в установленном порядке; 

- в случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии, 

направить в Орган по подтверждению соответствия уведомление о прекращении действия декларации 

о соответствии, которое должно быть подписано и заверено печатью заявителя (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при ее наличии), иметь дату 

и содержать указание на регистрационный номер декларации о соответствии. 

Приложения: 

1. Декларация о соответствии в 1 экз. (подписанная заявителем и заверенная печатью, для физиче-

ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при её наличии);  

2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического или физиче-

ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося изгото-
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вителем или продавцом либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора 

с ним, в соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС; 

3. Копии документов, предусмотренных для заявляемой продукции; 

4.* Копия договора c иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответ-

ствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов ТС (ЕАЭС) и ответственность 

за несоответствие поставляемой на таможенную территорию ЕАЭС продукции указанным требова-

ниям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя). 

 

  

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 

    

 

М.П. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  Дата   

 
*Указывается в случае, когда заявителем является представитель иностранного изготовителя или лицо, выполняющее его функции или 

же поставщик продукции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации заявлений по регистрации деклараций о соответствии 

 

Регистрационный но-

мер заявления 

Дата регистрации за-

явления 

Заявитель: 

наименование, 

адрес 

Наименование 

продукции 

1 2 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Обязательное) 

Форма решения по заявлению на проведение регистрации декларации о соответствии 

 РЕШЕНИЕ 

 по заявлению на проведение регистрации декларации о соответствии 
  

 Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»: 
  

I в лице эксперта-аудитора   
  (указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата) 

 рассмотрел  Заявление от «___»__________20__ г  с прилагаемыми документами  

 ___________________________________________________________________________ 

 (наименование заявителя) 

 Адрес______________________________________________________________________ 

 Телефон/факс___________________________  e-mail ______________________________ 

 на проведение регистрации декларации о соответствии на  

 __________________________________________________________________________ 

 (наименование продукции, код ТН ВЭД ЕАЭС) 

 согласно схеме декларирования № _________  

  

 1. Продукция присутствует в утвержденной области аккредитации ОПС продукции и 

услуг; 

 2. Нормативная документация, указанная в Заявлении присутствует в утвержденной обла-

сти аккредитации ОПС продукции и услуг; 

 3 Заявление №  от «___»__________20__ г   с прилагаемыми документами; 

 4 Декларация о соответствии ; 

 5 При декларировании объекта проведены все работы в соответствии с планом дей-

ствия по оценке. 

 

  

 проверил правильность оформления декларации о соответствии, достаточность  

 доказательной базы и рекомендует:  

  
 (рекомендации о регистрации /отказе в регистрации декларации о соответствии) 

    
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

II в лице руководителя Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» РЕШИЛ:* 
  

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ декларацию о соответствии в Едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии за 

 

№ KZ  

о

от 

  

(регистрационный номер)  (дата регистрации)  

Сроком действия  до ____________________ 

ОТКАЗАТЬ в регистрации декларации о соответствии ____________________ 

 
(перечислить основания для отказа) 

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

  

 М.П.  
(подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

* в зависимости от результатов  принятого решения заполняется один из предложенных вариантов 



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 92 из 102 
 

СТ КЭА 10. Процедура. Подтверждение соответствия продукции. Издание  второе 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(Обязательное) 

Форма заявки на проведение исследования типа 

“____”___________20__года                             ________ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»_____  
                                                                                                          наименование органа по подтверждению соответствия 

                                                                              ____Республика Казахстан, г.Алматы_____ 
юридический адрес 

                                                                              ________ул. Жамбыла, 106Б_____________ 

 

Заявка на проведение исследования типа №______ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя с указанием юридического и фактического адресов и банковских реквизитов, телефон, факс, эл. почта) 

____________________________________________________________________________ 
       

именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________________ 
         должность, Ф.И.О. 
 

Просит провести по схеме № 5Д  
Исследование типа_____________________________________________________________ 

полное наименование типового образца продукции  

_____________________________________________________________________________ 
наименование и местонахождение изготовителя 

_____________________________________________________________________________ 
документ, по которому изготовлена  продукция (межгосударственный или национальный стандарт/стандарт предприятия/ТУ и т.п.)* 

на соответствие требованиям безопасности, установленных: 

_____________________________________________________________________________ 
    (обозначение и наименование технического (их) регламента (ов) ТС (ЕАЭС)) 

 

 

Настоящей Заявкой сообщаем сведения продукции: _____серийное производство________ 
                                                                                                                                                          (форма выпуска - серийное  производство) 

Настоящей заявкой обязуюсь: 

- соблюдать процедуры подтверждения соответствия; 

- обеспечить стабильность показателей (характеристик) продукции; 

- оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с исследованием типа продук-

ции. 

 

Приложения:  

_______________________________________________________________________ 

__________________________________         _______________________________ 
подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия 

 

М.П.  
* для изготовителей государств-членов ЕАЭС 

Приложение к Заявке № _____________ от __________________ 

 

Наименование про-

дукции 

Бренд Тип, марка, 

модель 

Наименование завода 

изготовителя, страна-

изготовитель  

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

(10 знаков) 

     

     

 

__________________________________         _______________________________ 
подпись уполномоченного лица    инициалы, фамилия 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации заявок на проведение исследования типа продукции 

 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
о
н

н
ы

й
 

н
о
м

ер
 з

ая
в
к
и

 

Д
ат

а 
р
ег

и
ст

р
ац

и
и

 

за
я
в
к
и

 

Заявитель: 

наименование, адрес 

№ протокола 

испытаний 

Д
ат

а 
в
ы

д
ач

и
 

п
р
о
то

к
о
л
а 

 

№ сертификата  

на тип продукции 

Д
ат

а 
в
ы

д
ач

и
  

се
р
ти

ф
и

к
ат

а 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(Обязательное) 

Форма решения по заявке на проведение исследования типа 

 

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение исследование типа 

№ ______ от _____________ 

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 
(наименование органа по подтверждению соответствия) 

 

I провел АНАЛИЗ ЗАЯВКИ  от «____» ____________ 20__г с прилагаемыми документами 

 
(наименование заявителя) 

Адрес  

Телефон/факс  E-mail  

на исследование типа____________________________________________________________ 
(типовой образец продукции, тип, марка, модель) 

делает вывод, что**: 

1. продукция с вышеперечисленными кодами ТН ВЭД ЕАЭС присутствует в утвержден-

ной области аккредитации ОПС продукции и услуг; 

2. нормативная документация, указанная в заявке присутствует в утвержденной области 

аккредитации ОПС продукции и услуг; 

3. заявленная продукция соответствует описанию; 

4. исследование типа заявленной  продукции необходимо провести на соответствие сле-

дующей нормативной документации:____________________________________________ 

5. ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» имеет возможность и условия для проведения испыта-

ний продукции; 

6. язык, используемый для проведения работ и оформления документов _______________. 

II На основании результатов анализа заявки Орган по подтверждению соответствия РЕ-

ШИЛ**: 

Исследование типа с последующим декларированием провести по схеме          
 (номер схемы) 

При исследовании типа провести оценку соответствия объекта требованиям 

 
(обозначение и наименование технического (их) регламента (ов) ТС (ЕАЭС); НД, обеспечивающие требования (при необходимости ука-

зать номера пунктов)) 

Назначить ответственным за анализ представленных документов   

 
(указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата) 

Исследование типа будет проводиться  следующим способом*: 

- изучение представленных документов, испытание образца или определяющих (критиче-

ских) составных частей машин и (или) оборудования  
(указать наименование(я) аккредитованного(ых)  испытательного(ых)  центра(ов) (лаборатории(ий)) 

- исследование образца, как представителя  всех производимых  впоследствии машин и 

(или) оборудования 

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

  

 М.П.  
(подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

*Выбирается один из нижеперечисленных вариантов.      
   «____» ____________20___ г. 

С решением  ознакомлен                      ___________        ____________________ 
подпись                   (инициалы, фамилия) 

«____» ______________ 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(Обязательное) 

Форма заключения эксперта на проведение исследования типа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 

Подана заявка на проведение исследования типа № ______ от ____________ 

1. 
(наименование заявителя, адрес) 

2. 
(типовой образец, тип, марка, модель) 

3. Перечень сопроводительных документов 

 

 

4. Схема подтверждения соответствия 5д 

 (номер схемы) 

5. На соответствие требованиям 

 
(обозначение и наименование технического (их) регламента (ов) ТС (ЕАЭС); НД, обеспечивающие требования (при необходимости ука-

зать номера пунктов)) 

6. По заявке проведены работы: 

6.1. Анализ представленных документов: 

 

6.2. Идентификация: 

 

6.3. Определен перечень показателей, необходимых для  оценки соответствия  требованиям 

безопасно-

сти______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Испытания проведены   

 (испытательный(ые) центр(ы) (лаборатория (ии)), протоколы испытаний) 

 

8. По результатам испытаний установлено: 

 

9. Заключение: 

 

  

 

Эксперт-аудитор 

    

№ КZ      
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Дата      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

(Обязательное) 

Форма решения о выдаче/об отказе в выдаче сертификата на тип продукции 

 РЕШЕНИЕ 

 О ВЫДАЧЕ/ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ* СЕРТИФИКАТА НА ТИП ПРОДУКЦИИ 
  

 Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»: 
  

I в лице эксперта-аудитора   
  (указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата) 

 провел анализ данных и результатов исследований типа продукции 

 согласно схеме декларирования № 5д  

  

 1. Заявка №  от  с прилагаемыми документами; 

 2. Решение по заявке от  ; 

 5. Протокол (ы) испытаний продукции:  ; 

                     (наименование продукции, № протокола (ов) испытаний) 

 6. Заключение эксперта от  ; 
  

 проверил выполнение запланированных мероприятий по исследованию типа продукции и 

 рекомендует:  

  
 (рекомендации о выдаче/отказе в выдаче* сертификата на тип продукции) 

    
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

II в лице руководителя Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» принял РЕШЕНИЕ: 
  

 ВЫДАТЬ/ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ*  

  (наименование и адрес заявителя) 

  

 Сертификат на тип продукции соответствующий требованиям безопасности уста-

новленным в 

  
 (обозначение и  наименование Технического (их) регламента (ов) ТС (ЕАЭС); НД, обеспечивающие требования  

(при необходимости указать номера пунктов)) 
  

 на  

  (типовой образец продукции, тип, марка, модель)  

 производства  

  (название компании-производителя, адрес, страна) 

 и зарегистрировать в Реестре ОПС ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» выданных сертифи-

катов на тип продукции** 
  

 за №ТС KZ.   дата выдачи  «____» ____________ 

  

  М.П.  
 (подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

    

  «___»  20___г. 
*Выбирается в зависимости от принятого решения. 

**В случае отказа в выдаче  вместо информации  о регистрации  указывается обоснование  причины отка-

за в выдаче сертификата на тип продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(Обязательное) 

Форма реестра сертификатов на тип продукции 

 
Регистраци-

онный но-

мер серти-

фиката 

Дата 

реги-

страции 

Наименование 

типового образца 

продукции 

Соответствует тре-

бованиям техниче-

ского регламента 

ТС (ЕАЭС) 

Сертификат 

выдан на 

основании 

Заявитель 

(наимено-

вание, 

адрес) 

Изготови-

тель 

(наименова-

ние, адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

(Обязательное) 

Форма заявки на признание иностранного сертификата 

 

Руководителю органа 

по подтверждению соответствия 

продукции и услуг 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

Инюшиной Л.В 

 

ЗАЯВКА 

на проведение признания сертификата соответствия 
(наименование документа или знака соответствия) 

в государственной системе технического регулирования 

Республики Казахстан 

 
(наименование заявителя, его юридический адрес, телефон) 

в лице  

 (должность, ФИО руководителя предприятия-заявителя или физического лица) 

просит провести процедуру признания  

 

 
(наименование документа или знака соответствия , №, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 

и выдать сертификат в государственной системе технического регулирования РК на 

 
(наименование продукции, тип, модель, марка, количество, страна, предприятие-изготовитель, код ТН ВЭД ЕАЭС) 

 

 

 

Приложение: 

 

Обязуюсь оплатить все расходы, связанные с процедурой признания заявленного мной до-

кумента (знака), независимо от ее результатов. 

 

Заявитель  МП  
 (подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

    
   (дата заявки) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

(Обязательное) 

Форма акта идентификации продукции 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

050012, г.Алматы, ул.Жамбыла, 106 б 

 

АКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

от «_____»_________________20  __г. 

по заявке №____ от «____» ____________ 20___ г. 

 

Предприятие  

 
(наименование, адрес) 

Адрес и место отбора  

  

Акт составил представитель органа по подтверждению соответствия  
 (Ф.И.О.) 

с участием  
 (Ф.И.О., должность представителя) 

Образцы предъявленной продукции осмотрены для признания сертификатов соответствия 

 

Продукция получена по  

 (товаросопроводительная документация, №, дата)** 

 

Изготовитель:  
 (организация (индивидуальный предприниматель), страна, адрес) 

Поставщик:  
 (организация (индивидуальный предприниматель), страна, адрес) 

Осмотром установлено:  

 

Условия хранения:  

 

Вид и состояние тары, упаковки, емкостей:  

  

Надписи на упаковке и этикетках:  

 

Образцы предъявленной продукции осмотрены  под наименованием: 

Наименование 

образцов предъявленной 

продукции (бренд, модель, 

артикул и т.д.),  

код ТН ВЭД ЕАЭС 

Ед. 

изм. 

Размер 

партии 

Дата из-

готов-

ления 

Срок 

годности 

Количество 

смотренных  об-

разцов  продукции 

 

      

      

 

Представитель органа по под-

тверждению соответствия 

   

 

тел.:  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Представитель предъявителя 

продукции 

   

 

   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Акт получил  

 (дата, подпись, инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

(Обязательное) 

Форма решения о приостановлении или отмене действия выданных сертификатов со-

ответствия или действия регистрации деклараций о соответствии 

 

«       »   20__ г. Руководителю  

     (полное наименование предприятия-заявителя) 

      

     (Ф.И.О руководителя) 

      

     (адрес предприятия) 

 

РЕШЕНИЕ 
В результате  

 (вид проверки, № письма уведомления) 

 

 

установлен факт  

 (изменения нормативной документации, конструкции, комплектности продукции, 

 
технологии производства без уведомления органа по сертификации; невыполнение требований технологии; 

 
изменение методов контроля и испытаний без согласования с органом по сертификации; прекращение производства и т. д.) 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании» 

принято РЕШЕНИЕ: 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/ПРЕКРАЩЕНИИ* действия сертификата соответствия 

/декларации о соответствии* № __________, выданного/зарегистрированной* органом по 

подтверждению соответствия  

 

на срок до  

на  

 
(наименование продукции) 

 

с «_____» _______________ 20__ г. 

 

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

  

   

 М.П.  
(подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

 

*ненужное зачеркнуть 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

(Обязательное) 

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия или действия 

регистрации деклараций о соответствии 

 

«       »   20__ г.                     Руководителю  

     (полное наименование предприятия-заявителя) 

      

     (Ф.И.О руководителя) 

      

     (адрес предприятия) 

 

РЕШЕНИЕ 
В результате  

 (вид проверки, № письма о завершении принятия корректирующих действий) 

 

 

установлен факт  

          (результаты контроля выполнения корректирующих действий) 

 
(результаты контроля выполнения корректирующих действий) 

 
                                               (результаты контроля выполнения корректирующих действий) 

 

Орган по подтверждению соответствия принял РЕШЕНИЕ: 

 

ВОЗОБНОВИТЬ действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)  

№ ___________________________ с «____» __________ 20__ г. приостановленного (ой) 

решением органа по подтверждению соответствия  от «____» ____________ 20__г.  на срок  

до  « _____»____________ 20___ г. 

на 
(наименование продукции) 

 

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

  

   

 М.П.  
(подпись уполномоченного лица)  (фамилия, инициалы) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации внутренних проверок 

 

Дата прове-

дения прове-

рок 

Ф.И.О.  

проверяемого 

Выявленное 

несоответствие 

Корректи-

рующее дей-

ствие 

Подтверждение 

устранения несоот-

ветствия  

(Ф.И.О., должность, 

подпись проверяю-

щего) 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 151 

(Обязательное) 

Форма акта отбора образцов  

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 

от «_____»_________________20__г. 
 

Заявитель  

 
(наименование, адрес) 

Адрес и место отбора  

  

Акт составлен  
 (Ф.И.О. заявителя или уполномоченного лица) 

  

Образцы продукции отобраны для проведения испытаний на соответствие требованиям 
 

 

Технического(их) регламента(ов) ТС (ЕАЭС) и/или иных нормативных документов, при необходимости) 

  

Изготовитель:  
 (организация (индивидуальный предприниматель), адрес, страна) 

 
 (товаросопроводительная документация, №  , дата)* 

 

Идентификация продукции:   

Условия хранения:  

Вид и состояние тары, упаковки, емкостей:  

Надписи на упаковке и этикетках:  

 

Образцы отобраны от продукции, предъявленной под наименованием: 

Наименование 

образцов продукции (тор-

говый знак, марка, тип, 

модель, артикул и т.д.),  

код ТН ВЭД ЕАЭС 

Ед. 

изм. 

Размер 

партии* 

Дата 

изготовления 

Срок 

годности 

Количество 

отобранных 

образцов 

продукции 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

Заявитель  

(уполномоченное лицо) 

   

 
  

   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

* указывается для партии продукции; 
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ЛИСТ УЧЕТА ИЗДАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 
№ издания № изменения Дата утверждения Дата введения 

1 первое  15.03.2017 16.03.2017 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


