
 

ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта 2005 г. 

Регистрационный № 1458] 

В соответствии с пунктом 6 постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 6 июля 2004 года № 318 «О дополнительных мерах по упрощению процедуры 

сертификации продукции» приказываю:  

1. Утвердить Правила сертификации продукции согласно приложению. 

2. С даты вступления в силу настоящего приказа считать утратившими силу O‘zDSt 

5.7:2003 «НСС Уз. Порядок проведения сертификации продукции». 

3. Ввести в действие настоящий приказ по истечении десяти дней со дня его 

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

Генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, метрологии и 

сертификации Р. БУРИЕВ  

г. Ташкент, 

25 февраля 2005 г., 

№ 59 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и 

сертификации 

от 25 февраля 2005 года № 59  

ПРАВИЛА 

сертификации продукции  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 6 постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2004 года № 318 «О дополнительных мерах по 

упрощению процедуры сертификации продукции» (Собрание законодательства Республики 

Узбекистан, 2004 г., № 27, ст. 315) и устанавливают общие требования к подготовке и 

проведению сертификации производимой и ввозимой продукции в Национальной системе 

сертификации Республики Узбекистан (далее — НСС Уз). 

См. предыдущую редакцию. 

Особенности сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами агентства «Узстандарт». 
(абзац второй преамбулы в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

I. Общие положения 

1. В соответствии с настоящими Правилами осуществляется сертификация 

продукции, включая программную и другую научно-техническую. 

См. предыдущую редакцию. 

2. Организация и проведение сертификации осуществляется органами по 

сертификации продукции, аккредитованными в установленном порядке (далее — ОС). 

При производстве таможенного оформления таможенный орган Республики 

Узбекистан проверяет срок действия сертификата соответствия, а также наименования товара, 

указанного в сертификате соответствия, с фактическим наименованием ввозимого товара. 
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(пункт 2 дополнен абзацем приказом генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

3. Определенные схемы сертификации устанавливаются в соответствующих правилах 

сертификации продукции и других нормативных актах, содержащих требования к продукции. 

При этом сложность схемы, обусловленная объемом проверок, зависит от степени опасности 

этой продукции. Рекомендуемые схемы сертификации, применяемые в НСС Уз, приведены в 

приложении № 1 к настоящим Правилам.  
(абзац первый пункта 3 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

Схему сертификации в каждом конкретном случае выбирает ОС с учетом 

предложений заявителя, объема и срока поставок, методов испытаний, особенностей 

производства и риска нарушения его стабильности, а также потенциальной опасности данной 

продукции для потребителей. 

Сертификация в рамках международных систем или соглашений выполняется по 

схемам, предусмотренным в них. 

4. При сертификации осуществляется подтверждение соответствия продукции 

требованиям, установленным нормативными документами на сертифицируемую продукцию 

(далее — НД), содержащими перечень характеристик (показателей), подлежащих проверке 

при сертификации, методы контроля и испытаний.  

В случае отсутствия в НД раздела о сертификационных испытаниях или применения 

межгосударственного стандарта, то ОС из всего комплекса характеристик, указанных в НД 

или в международном стандарте, выбирает в первую очередь показатели, характеризующие 

требования по безопасности. 

5. При сертификации кроме НД на конкретную продукцию также следует 

руководствоваться нормативно-правовыми актами и другими официально изданными НД, 

устанавливающими обязательные требования к продукции. 

6. В целях исключения дублирования проведения испытаний по одним и тем же 

показателям, аккредитованные испытательные лаборатории (далее — АИЛ) обязаны 

осуществлять взаимопризнание результатов испытаний, проведенных в других АИЛ. 

См. предыдущую редакцию. 

7. Оплата работ по сертификации производится заявителем независимо от их 

результатов в порядке, установленном законодательством. При этом, работы по сертификации 

осуществляются после предварительной оплаты. 
(пункт 7 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

II. Порядок проведения сертификации 

8. Сертификация продукции в НСС Уз включает: 

а) подачу заявки на сертификацию в ОС и ее рассмотрение; 

б) анализ НД на заявленную продукцию и других документов, представленных к 

заявке; 

в) принятие решения по заявке; 

г) подготовку и утверждение программы испытаний (кроме схем 6 и 9); 

д) идентификацию, отбор и доставку образцов в лабораторию (кроме схем 6 и 9); 

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

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

См. предыдущую редакцию. 

з) оценку системы менеджмента (для схем 5 и 6); 
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(подпункт «з» пункта 8 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

и) декларирование о соответствии продукции (схема 9); 

к) анализ полученных результатов, выдачу сертификата соответствия или отказ в его 

выдаче; 

л) регистрацию сертификатов соответствия в Государственном реестре НСС Уз. 

См. предыдущую редакцию. 

9. Необходимость проведения санитарно-эпидемиологической и ветеринарной 

экспертиз, фитосанитарного контроля и экологической экспертизы определяется ОС при 

наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, фитосанитарных 

или экологических требований в НД на заявленную продукцию. Данные процедуры могут 

проводиться одновременно с сертификационными испытаниями и должны быть завершены с 

предоставлением соответствующих документов заявителю до выдачи сертификата 

соответствия. 
(абзац первый пункта 9 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

ОС, согласно письменному заявлению субъектов предпринимательства, вправе 

оказывать агентские услуги по проведению сертификации и получению всех необходимых 

заключений в органах государственного санитарного надзора, в органах государственного 

ветеринарного надзора и государственной службы по карантину растений, а также в 

государственных органах по охране природы. При этом обязанность, а также ответственность 

за правильность отбора проб и их предоставления в соответствующие государственные 

органы несут ОС. 

10. ОС должен подготовить и предоставить заявителям по их требованию следующую 

информацию: 

перечень или выписку из перечня видов продукции, подлежащей обязательной 

сертификации; 

См. предыдущую редакцию. 

правила сертификации продукции по области аккредитации ОС; 
(абзац третий пункта 10 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

прейскурант цен (тарифов) на услуги по сертификации; 

свидетельство об аккредитации, выданное агентством «Узстандарт». 

11. Для проведения сертификации продукции в рамках НСС Уз заявитель направляет 

в соответствующий ОС заявку по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим 

Правилам. 

См. предыдущую редакцию. 

При отсутствии у заявителя информации об органе по сертификации продукции и 

правил сертификации, он может получить ее в Национальном органе по сертификации (далее 

— НСО) или его территориальном органе. 
(абзац второй пункта 11 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

12. При сертификации ввозимой продукции должны быть представлены следующие 

документы:  

См. предыдущую редакцию. 

копия НД на производимую продукцию (при его наличии); 
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(абзац второй пункта 12 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

образец маркировки продукции или информация о продукции; 

копия товаросопроводительного документа с отметкой о прибытии на таможенную 

территорию Республики Узбекистан (товарно-транспортная накладная, инвойс, счет-

фактура); 

См. предыдущую редакцию. 

при наличии, копия санитарно-эпидемиологического заключения с протоколами 

испытаний, содержащего результаты испытаний в лаборатории органа государственного 

санитарного надзора и сведения о других требованиях, установленных в НД (ветеринарное и 

фитосанитарное заключение, экологическая экспертиза).  
(абзац пятый пункт 12 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

копия внешнеторгового договора (контракта), где указан конкретный объем 

(количество) ввозимого товара и соглашения(й) между поставщиком и получателем 

продукции (при сертификации продукции по схеме 7А);  
(пункт 12 дополнен абзацем шестым приказом генерального директора Узбекского 

агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 29 мая 2018 года № 190 (рег. № 1458-4 

от 13.06.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2018 г., № 10/18/1458-4/1347) 

См. предыдущую редакцию. 

В случае если заявителем было представлено одновременно заявление на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения и сертификата соответствия, копия санитарно-

эпидемиологического заключения с протоколами испытаний представляется после 

оформления его в установленном порядке. 
(абзац шестой пункта 12 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

13. При отсутствии в республике НД на ввозимую продукцию, подлежащую 

обязательной сертификации, сертификационные испытания по показателям качества и 

безопасности осуществляются на соответствие требованиям аналогичных видов продукции. 

См. предыдущую редакцию. 

В случае непредставления заявителем необходимого НД или технических 

характеристик по безопасности на ввозимую продукцию сертификация данной продукции 

осуществляется по документации на аналогичные виды продукции или на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения с проведением ее идентификации.  

Сертификация продукции, не имеющей НД, не подлежащей санитарно-

эпидемиологическому заключению, а также при отсутствии АИЛ для испытаний, проводится 

путем идентификации. 
(абзацы второй и третий пункта 13 в редакции приказа генерального директора Узбекского 

агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 

от 01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

14. При сертификации производимой продукции должны быть представлены 

следующие документы: 

См. предыдущую редакцию. 

копия НД на производимую продукцию; 
(абзац второй пункта 14 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

образец маркировки продукции (информация о продукции); 
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См. предыдущую редакцию. 

при наличии, копия санитарно-эпидемиологического заключения, содержащего 

результаты испытаний в лаборатории органа государственного санитарного надзора и 

сведения о других требованиях, установленных в НД (ветеринарное и фитосанитарное 

заключение, экологическая экспертиза).  

В случае если заявителем было подано одновременно заявление на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения и сертификата соответствия, копия санитарно-

эпидемиологического заключения с протоколами испытаний представляется после 

оформления его в установленном порядке. 
(абзацы четвертый и пятый пункт 14 в редакции приказа генерального директора 

Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. 

№ 1458-2 от 01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

15. При отсутствии ОС, аккредитованного на сертификацию заявляемого вида 

продукции на момент подачи заявки, заявка направляется в НСО или его территориальный 

орган, который обязан организовать проведение сертификации и определить АИЛ для 

сертификационных испытаний. 

16. При наличии нескольких ОС заявляемого вида продукции, заявитель вправе 

обратиться к одному из них, по своему усмотрению. 

См. предыдущую редакцию. 

17. После подачи заявки ОС рассматривает ее, проводит анализ представленных 

документов и не позднее двух дней после ее получения сообщает заявителю решение, которое 

содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке 

сертификации продукции, в том числе указывается схема сертификации и необходимые НД, 

на соответствие которым будет проведена сертификация, указывается АИЛ, которая будет 

проводить испытания. Рекомендуемая форма решения приведена в приложении № 3 к 

настоящим Правилам. 
(абзац первый пункта 17 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

См. предыдущую редакцию. 

При наличии в НД на сертифицируемую продукцию гигиенических, ветеринарных, 

фитосанитарных или экологических норм и требований, в решении также указывается 

необходимость получения санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, фитосанитарного 

заключения или экологической экспертизы.  
(абзац второй пункта 17 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

18. Срок оформления и выдачи сертификата соответствия на продукцию (кроме 

транспортных средств) с момента подачи всех необходимых документов (протоколы 

испытаний, акт обследования, санитарно-эпидемиологическое, ветеринарное, фитосанитарное 

заключение, заключение экологической экспертизы) не должен превышать трех рабочих дней. 
(пункт 18 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390)  

См. предыдущую редакцию. 

В отношении скоропортящихся товаров оформление и выдача сертификата 

соответствия осуществляются в течение одного дня со дня предоставления всех необходимых 

документов (протокол сравнения, акты исследований, заключения санитарии-эпидемиологии, 

ветеринарии, фитосанитарии). 

http://lex.uz/docs/683193?ONDATE=28.03.2005%2000#2996773
http://lex.uz/docs/2995323?ONDATE=05.10.2016%2000#2995385
http://lex.uz/docs/683193?ONDATE=28.03.2005%2000#2611135
javascript:scrollText(686839)
http://lex.uz/docs/2608905?ONDATE=30.03.2015%2000#2608946
http://lex.uz/docs/683193?ONDATE=28.03.2005%2000#686677
http://lex.uz/docs/2995323?ONDATE=05.10.2016%2000#2995388
http://lex.uz/docs/683193?ONDATE=28.03.2005%2000#686679
http://lex.uz/docs/3446795?ONDATE=07.12.2017%2000#3450485
http://lex.uz/docs/683193?ONDATE=07.12.2017%2000#4730796


(пункт 18 дополнен абзацем приказом генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 22 января 2020 года № 4 (рег. № 1458-5 от 

05.02.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 05.02.2020 г., № 10/20/1458-5/0129)  

См. предыдущую редакцию. 

19. Необходимость проверки всех требований НД при сертификации определяет ОС в 

каждом конкретном случае, с учетом имеющихся у него дополнительных документов 

(сертификат на систему менеджмента или производство, протоколы испытаний компетентных 

организаций, санитарно-эпидемиологическое, ветеринарное, фитосанитарное заключения, 

экологическая экспертиза, техническая документация поставщика и др.). 
(абзац первый пункта 19 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

При этом, санитарно-эпидемиологические заключения при их передаче в ОС должны 

сопровождаться копиями протокола испытаний в органе государственного санитарного 

надзора. 
(абзац второй пункта 19 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

Если дополнительные документы содержат результаты испытаний по конкретным 

показателям в АИЛ, то ОС может использовать эти результаты для оценки соответствия без 

дополнительных испытаний. При этом учитывается срок давности испытаний, который не 

должен превышать срока годности по НД на продукцию. 

20. При добровольной сертификации ОС определяет номенклатуру характеристик 

сертифицируемой продукции и методы их определения с учетом предложений заявителя. Если 

перечень характеристик, выбранных ОС для испытаний, отличается от требований НД на 

продукцию, то это необходимо указать в решении по заявке.  

21. Испытания для целей сертификации проводятся в АИЛ. При отсутствии на момент 

сертификации соответствующей АИЛ, на основании обращения органа по сертификации, 

НСО определяет место, порядок и условия проведения испытаний, обеспечивающие 

объективность их результатов. 

См. предыдущую редакцию. 

Срок оформления и выдачи протокола испытаний в целях сертификации конкретного 

вида продукции устанавливается, исходя из совокупной длительности испытаний данного 

вида продукции, проводимых в соответствии с методами, определяемыми нормативными 

документами в области технического регулирования. 
(пункт 21 дополнен абзацем приказом генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390) 

22. Отбор и идентификация образцов продукции для проведения сертификации 

осуществляется ОС с выездом на место в срок не позднее двух дней со дня подачи заявления. 

23. Количество образцов, порядок отбора, правила идентификации и хранения 

устанавливаются в НД на продукцию, подлежащую сертификации, в том числе в методиках 

испытаний. 

24. Количество образцов отбираемых для сертификации партии продукции, ввозимых 

в республику, определяет ОС с учетом обеспечения проведения испытаний, согласно НД на 

методы испытаний. При этом необходимо соблюдать предельные нормы отбора ввозимой 

продукции для испытаний аккредитованными органами и лабораториями, установленные 

НСО. 

См. предыдущую редакцию. 

25. Идентификация представленной на сертификацию продукции при отборе 

образцов осуществляется по правилам сертификации продукции и оформляется актом 
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идентификации и отбора образцов (проб) по форме согласно приложению № 5 к настоящим 

Правилам. Если по результатам идентификации установлено, что представленные заявителем 

образцы не соответствуют НД, указанному в заявке, или не являются типовыми образцами 

сертифицируемой продукции, отбор образцов не проводится и заявителю представляется 

мотивированный отказ в сертификации. 
(пункт 25 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

26. Отбор образцов (проб) производимой продукции оформляется актом 

идентификации и отбора образцов (проб), в двух экземплярах, один из которых вручается 

заявителю.  

Отбор образцов (проб) от находящихся на хранении под таможенным контролем 

импортных товаров для проведения сертификации производится ОС, в присутствии 

должностного лица таможенного органа и владельца товара либо его представителя. При этом 

представителем ОС составляется акт идентификации и отбора образцов (проб), в трех 

экземплярах, из которых второй экземпляр вручается таможенному органу. 
(пункт 26 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

27. Заявитель по своему усмотрению может представить технические характеристики 

сертифицируемой продукции. 

Заявитель также может представить в ОС протоколы испытаний, проведенных при 

разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, 

выполненных отечественными или зарубежными испытательными лабораториями, 

аккредитованными или признанными в системе аккредитации Республики Узбекистан. 

28. По просьбе заявителя или его представителя должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с условиями испытаний в АИЛ. Заявитель имеет право 

присутствовать при испытаниях своей продукции. При этом в АИЛ должны быть приняты 

меры по обеспечению конфиденциальности. 

29. Ответственность за качество и достоверность результатов испытаний образцов, а 

также за хранение протоколов испытаний несет АИЛ, проводившая испытания. Протоколы 

испытаний подписываются уполномоченными специалистами-испытателями и утверждаются 

руководителем АИЛ.  

30. Протоколы испытаний представляются заявителю и в ОС. Если испытания 

продукции по отдельным параметрам проводились в разных АИЛ, то положительной оценкой 

соответствия продукции установленным требованиям считается наличие всех необходимых 

протоколов с положительными результатами испытаний. 

31. При отрицательных результатах испытаний, а также при представлении неполного 

комплекта документов ОС выдает заявителю заключение об отказе в выдаче сертификата 

соответствия, с указанием конкретных норм законодательства. 

См. предыдущую редакцию. 

В случае неподтверждения соответствия ввозимого товара требованиям по качеству и 

безопасности, ОС выдается заявителю и в Государственный таможенный комитет 

официальное заключение о несоответствии данного товара. 
(пункт 31 дополнен абзацем приказом генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

32. По продукции, полностью разрушенной, частично разрушенной или не 

подвергшейся разрушению в период испытания, составляется акт о списании (возврате) 
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продукции в присутствии заявителя (или его представителя), по форме согласно приложении 

№ 6 к настоящим Правилам. 
(пункт 32 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

33. Обследования состояния производства сертифицируемой продукции 

устанавливаются правилами сертификации продукции, которые разрабатываются ОС и 

утверждаются агентством «Узстандарт».  
(абзац первый пункта 33 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

По результатам обследования составляется акт, который используется для выдачи 

сертификата соответствия. 

34. Срок проведения обследования не должен превышать 10 дней с момента отбора 

образцов. 

35. Сведения о проведенном обследовании производства приводятся в сертификате 

соответствия на продукцию. 

36. ОС после рассмотрения протокола(ов) испытаний, обследования состояния 

производства и документов, представленных заявителем с заявкой, выдает сертификат 

соответствия или отказывает в его выдаче. 

См. предыдущую редакцию. 

Общий срок прохождения процедуры сертификации устанавливается, исходя из 

совокупной длительности испытаний данного вида продукции, проводимых в соответствии с 

методами, определяемыми нормативными документами в области технического 

регулирования. 
(пункт 36 дополнен абзацем приказом генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390) 

См. предыдущую редакцию. 

361. Бланк сертификата соответствия является документом строгой отчетности, имеет 

учетный номер и степень защищенности. Бланк сертификата соответствия изготавливается, по 

форме, согласно приложению № 7 к настоящим Правилам, и выдается ОС агентством 

«Узстандарт». 
(пункт 321 введен приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, 

метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 

2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

37. Сертификат оформляется на государственном или русском языке. Оформленный 

сертификат соответствия регистрируется в Государственном реестре НСС Уз. Сертификат 

действителен только при наличии регистрационного номера.  
(пункт 37 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 38 утратил силу приказом генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390) 

См. предыдущую редакцию. 

39.Сертификат соответствия выдается:  

на ввозимую продукцию — на срок годности продукции;  
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на ввозимую продукцию в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) — 

не более чем на один календарный год;  

для серийно производимой продукции — на 3 года.  

Сертификат соответствия выдается на товар одного наименования либо на группу 

аналогичных товаров и его действие распространяется на всю партию товара, фактически 

ввозимого на территорию Республики Узбекистан, но не более количества, указанного в 

сертификате соответствия (при этом в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) 

— на объем (количество) ввозимого товара по контракту с указанием моделей, типа, артикула 

и (или) других идентификационных признаков продукции). 
(пункт 39 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 29 мая 2018 года № 190 (рег. № 1458-4 от 

13.06.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2018 г., № 10/18/1458-4/1347) 

См. предыдущую редакцию. 

40. Для решения спорных вопросов и для целей инспекционного контроля со стороны 

агентства «Узстандарт» деятельности ОС акты отбора образцов (проб), акт обследования и 

оценки производства, копии протоколов испытаний подлежат хранению в течение срока 

действия сертификата соответствия, но не менее года. Порядок и сроки хранения копий 

протоколов устанавливаются в правилах сертификации продукции и в документах ОС и 

испытательной лаборатории. По истечении установленного срока хранения указанных 

документов они сдаются в архив или уничтожаются. 
(пункт 40 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

41. На основании выданного сертификата соответствия с учетом установленной 

схемы сертификации заключается соглашение о предоставлении заявителю права применения 

сертификата соответствия и использования знака соответствия. В данном соглашении должны 

быть оговорены способы маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия и 

условия инспекционного контроля. 

42. Сертифицированная серийно производимая продукция (упаковка, тара и 

сопроводительная документация) маркируется знаком соответствия под ответственность 

организации-изготовителя. 

См. предыдущую редакцию. 

43. Реализация производителем части сертифицированной продукции может 

сопровождаться копией сертификата соответствия. 
(абзац первый пункта 43 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 22 января 2020 года № 4 (рег. № 1458-5 от 

05.02.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 05.02.2020 г., № 10/20/1458-5/0129) 

Копии, выдаваемые держателю подлинника сертификата, регистрируются в 

соответствии с товаросопроводительной документацией на продукцию. На каждой копии 

указывается ее регистрационный номер, количество реализуемой продукции. 

44. Продукция, произведенная в период действия сертификата соответствия, 

считается сертифицированной и повторной сертификации не подлежит. Подтверждением 

сертификации продукции служит знак соответствия и дата изготовления в эксплуатационной 

и сопроводительной документации. 

45. Заявитель имеет право подать заявку в ОС с целью повторной сертификации, не 

менее чем за месяц до окончания срока действия сертификата соответствия на производимую 

продукцию. При этом ОС может изменить схему сертификации, учитывая результаты 

инспекционного контроля. 

46. При планируемых внесениях изменений в конструкцию (состав) продукции или 

технологию ее производства, которые могут повлиять на характеристики продукции, 

удостоверяемые при сертификации, изготовитель должен известить об этом ОС, который 

принимает решение о необходимости проведения корректирующих мероприятий. 
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47. ОС, выдавший сертификат соответствия на серийно производимую продукцию, не 

менее одного раза в год проводит инспекционную контрольную проверку сертифицированной 

продукции с целью подтверждения ее соответствия требованиям, установленным при 

сертификации. При инспекционном контроле в зависимости от схемы сертификации 

проводятся испытания продукции и/или обследование производства. 

48. По результатам инспекционного контроля действие сертификата соответствия и 

использование знака соответствия может быть подтверждено, приостановлено или 

аннулировано. 

49. Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля 

сертифицированной продукции устанавливается в правилах проведения инспекционного 

контроля. 

50. ОС обязан информировать изготовителя и НСО о приостановлении действия или 

аннулировании сертификата и права использования заявителем знака соответствия. НСО 

определяет необходимость информирования соответствующие органы государственного 

управления и средства массовой информации об аннулированных сертификатах. 

См. предыдущую редакцию. 

II1. Выпуск товаров, подлежащих обязательной сертификации без представления 

сертификата соответствия  

501. Товары, ввозимые на территорию Республики Узбекистан, допускаемые к 

таможенному оформлению без представления сертификата соответствия:  

товары для оказания помощи при стихийных бедствиях, военных конфликтах, 

технологических катастрофах и т. д.;  

ввозимые в республику пищевкусовые изделия и другие товары, предназначенные для 

личного пользования иностранного персонала, осуществляющего в республике строительные 

и другие подрядные работы;  

товары, предназначенные для официального (служебного) пользования 

дипломатических и консульских представительств иностранных государств в республике, 

международных, межправительственных организаций, представительств иностранных 

государств при этих организациях и иных международных организаций, пользующихся на 

территории республики таможенными и иными льготами (преференциями);  

предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, 

продовольствие и иные товары, необходимые для нормальной эксплуатации предприятиями и 

организациями Республики Узбекистан, и арендованные этими предприятиями транспортные 

средства, осуществляющие международные перевозки;  

пробы и образцы для проведения испытаний в целях сертификации, при условии 

представления таможенному органу декларантом копии договора (контракта) и письма ОС о 

необходимости проведения такого рода испытания, с учетом количества (веса, объема и т. д.) 

ввозимого товара;  

товары в качестве составных частей технологического оборудования, сертификат на 

которые может быть выдан органом по сертификации только по результатам испытаний на 

месте эксплуатации, и при условии представления таможенному органу лицом, ввозящим 

товары, обязательства об осуществлении сертификации технологического оборудования 

после его сборки, наладки, испытания и доводки, а также представления письма ОС о 

проведении сертификации такого технологического оборудования;  

См. предыдущую редакцию. 

в отношении физических лиц при ввозе на таможенную территорию Республики 

Узбекистан товаров (кроме транспортных средств), предназначенных для некоммерческих 

целей. Таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию физическими лицами 

идентичных (однородных) товаров, предназначенных для коммерческих целей, независимо от 

величины их таможенной стоимости осуществляется в установленном порядке при наличии 

сертификатов соответствия.  
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(абзац восьмой пункта 501 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390) 

III. Применение схем сертификации 

51. Схема № 1 применяется при сертификации типового образца и предусматривает 

испытание продукции в АИЛ по обязательным показателям в первую очередь по 

безопасности. Данная схема также применяется при отсутствии четко определенного НД на 

продукцию.  

52. Схема № 2 применяется при сертификации типового образца и предусматривает 

испытание продукции в АИЛ для проверки обязательных показателей. Данной схемой 

предусматривается проведение инспекционного контроля продукции путем проведения 

испытаний образцов, взятых в сфере торговли (у потребителя). 

53. Схема № 3 применяется при сертификации производимой продукции и 

предусматривает испытание продукции в АИЛ для проверки обязательных показателей и 

обследование производства. Данной схемой предусматривается проведение инспекционного 

контроля на предприятии с проведением испытаний продукции, взятой у изготовителя. 

54. Схема № 4 применяется при сертификации производимой продукции и 

предусматривает испытание продукции в АИЛ для проверки обязательных показателей и 

обследование производства. 

Данной схемой предусматривается проведение инспекционного контроля продукции 

путем проведения испытаний образцов, взятых как из сферы торговли (у потребителя), так и 

из производства.  

См. предыдущую редакцию. 

55. Схема № 5 применяется при сертификации производимой продукции и 

предусматривает испытание продукции в АИЛ для проверки обязательных показателей, 

обследование производства или оценку системы менеджмента. Данной схемой 

предусматривается инспекционный контроль с проведением испытаний продукции и 

обследования производства (или оценки системы менеджмента). 
(пункт 55 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 

56. Схема № 6 применяется при сертификации системы менеджмента и 

предусматривает ее оценку и последующее проведение инспекционного контроля. 
(пункт 56 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 

01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

57. Схема № 7 применяется при сертификации партии продукции и предусматривает 

испытание продукции. 

См. предыдущую редакцию. 

571. Схема № 7А применяется при сертификации продукции (кроме транспортных 

средств) в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) и предусматривает 

испытание продукции в АИЛ для проверки обязательных показателей. 
(пункт 571 введен приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, 

метрологии и сертификации от 29 мая 2018 года № 190 (рег. № 1458-4 от 13.06.2018 г.) — 

Национальная база данных законодательства, 14.06.2018 г., № 10/18/1458-4/1347) 

58. Схема № 8 применяется при сертификации каждого единичного изделия. 

59. Схема № 9 применяется при сертификации продукции и предусматривает 

декларирование соответствия продукции требованиям ее безопасности. 

См. предыдущую редакцию. 
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60. Продукция, сертифицированная по схемам №№ 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 9 может быть 

маркирована знаком соответствия в установленном порядке. 
(пункт 60 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 29 мая 2018 года № 190 (рег. № 1458-4 от 

13.06.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2018 г., № 10/18/1458-4/1347) 

IV. Информационное обеспечение 

61. ОС ведут учет выданных, аннулированных, приостановленных ими сертификатов, 

а также случаев отказов в выдаче сертификатов, в установленном порядке направляют 

информацию о них и о деятельности по сертификации в НСО. Они информируют 

заинтересованные организации о своей деятельности и выданных ими сертификатах. 

62. НСО публикует информацию о результатах сертификации продукции, 

включающую: 

перечень продукции, на которую выданы (признаны) сертификаты и ее 

сертифицированных характеристик; 

перечень ОС, АИЛ и экспертов-аудиторов по качеству; 

сведения об аннулированных сертификатах соответствия; 

См. предыдущую редакцию. 

перечень зарегистрированных систем сертификации продукции. 
(абзац пятый пункта 62 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2015 года № 88 (рег. № 1458-1 от 

27.03.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 12, ст. 147) 

См. предыдущую редакцию. 

(глава V утртила силу в соответствии с приказом генерального директора Узбекского 

агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 

от 01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 26, ст. 323) 

VI. Рассмотрение апелляций 

70. В случае несогласия с результатом сертификации заинтересованная сторона 

вправе обратиться в Апелляционный совет агентства «Узстандарт» либо непосредственно в 

суд. 

71. Апелляционный совет агентства «Узстандарт» рассматривает жалобы на решения 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). Апелляции 

рассматриваются в течение двух недель в соответствии с порядком, установленным 

процедурами НСС Уз. 

72. Решение агентства «Узстандарт», Апелляционного совета может быть обжаловано 

в суд в установленном законодательством порядке.  

См. предыдущую редакцию. 

VII. Заключительные положения  

73. ОС ведет учет выданных, приостановленных и аннулированных сертификатов 

соответствия, отказов в выдаче сертификатов соответствия, а также ежемесячно предоставляет 

указанную информацию в агентство «Узстандарт».  

74. Агентство «Узстандарт» при необходимости может запросить у ОС копии 

материалов по сертификации.  

75. Ответственность за достоверность сведений, указанных в сертификате 

соответствия, нарушение сроков и правил сертификации возлагается на ОС.  

76. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 
(глава VII введена приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, 

метрологии и сертификации от 1 июня 2016 года № 316 (рег. № 1458-2 от 01.07.2016 г.) — СЗ РУ, 

2016 г., № 26, ст. 323) 

См. предыдущую редакцию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам сертификации продукции  

Схемы подтверждения соответствия продукции путем сертификации соответствия  

№ 

схемы 

Испытание в 

аккредитованных 

испытательных 

лабораториях и другие 

способы доказательства 

соответствия 

Обследование 

производства или оценка 

системы менеджмента 

Инспекционный 

контроль 

сертифицированной 

продукции (системы 

менеджмента, 

производства) 

 

1. Испытания типа — —  

2. Испытания типа — 

Испытание образцов, 

взятых в сфере торговли (у 

потребителя) 

 

3. Испытания типа 
Обследование 

производства 

Испытание образцов, 

взятых у изготовителя. 

Обследование 

производства 

 

4. Испытания типа 
Обследование 

производства 

Испытание образцов, 

взятых как из сферы 

торговли (у потребителя), 

так и из производства 

 

5. Испытания типа 

Обследование 

производства или оценка 

системы менеджмента 

Испытание образцов и 

оценка системы 

менеджмента 

(обследование 

производства) 

 

6. — 
Оценка системы 

менеджмента 

Оценка состояния системы 

менеджмента 
 

7. Испытание партии — —  

7А. Испытание партии — —  

8. 
Испытание каждого 

образца 
— —  

9. 

Рассмотрение декларации 

о соответствии с 

прилагаемыми 

документами 

— — 

 

(приложение № 1 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 29 мая 2018 года № 190 (рег. № 1458-4 от 

13.06.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2018 г., № 10/18/1458-4/1347) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам сертификации продукции  

См. предыдущую редакцию. 
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(приложение 2 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам сертификации продукции  

См. предыдущую редакцию. 

    

___________________________  
(наименование ОС)  

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Руководитель органа 

___________________________  

___________________________  

 

___________________________  
(адрес ОС)  

 по сертификации 

__________ _________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ____________ 20____ г 

печать  

 
РЕШЕНИЕ  

по заявке на проведение сертификации  

№ ___________ от «___»_________________20___ г.  

   

___________________________________ 
(наименование органа по сертификации) 

  ___________________________________ 

  (адрес органа по сертификации) 

 
ЗАЯВКА  

на проведение сертификации продукции в Национальной  

системе сертификации Республики Узбекистан  

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя (предприятия-изготовителя, поставщика или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)) 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес заявителя) 

в лице _______________________________________________ заявляет, что ______________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) (наименование, вид продукции, 

__________________________________________________________________________________________ 
код ТН ВЭД, выпускается серийно или партия, каждое изделие (при единичном производстве)) 

__________________________________________________________________________________________ 
выпускается по __________________________________________________________________________________________ 

 (наименование документации изготовителя) 

соответствует требованиям ________________________________________________________________________________ 

 (наименование и номера нормативных документов) 

и просит провести сертификацию данной продукции на соответствие требованиям  

указанных документов по схеме ____________________________________________________________________________ 

 (номер схемы сертификации) 

Дополнительные сведения _____________________________________________________________________________ 

 (указывается наличие санитарно-эпидемиологического заключения и др. документ) 

__________________________________________________________________________________________ 
Заявитель  ____________________ ____________________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Дата 
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Рассмотрев заявку ___________________________________________________________________ 

  (наименование предприятия-изготовителя, поставщика) 

__________________________________________________________________________________________ 

на сертификацию _____________________________________________________________________________  

  (наименование продукции, код ТН ВЭД) 

сообщаем, что:   

 1. Сертификация будет проведена по схеме __________________________________________________________ 

   (номер схемы сертификации) 

 2. Испытания для сертификации следует провести в ___________________________________________________ 

   (наименование аккредитованной 

_____________________________ ________________________________________________________ 
испытательной лаборатории)  (адрес) 

 3. Сертификация будет проведена на соответствие 

требованиям____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование и обозначение нормативных документов) 

 4. Обследование производства будет проведено в ____________________________________________________ 

   (наименование организации)  

_____________________________ ____________________________________________ 
(адрес)  (вид обследования) 

 5. Форма оплаты работ _________________________________________________________________________ 

  (по хозяйственному договору, тарифам и другим видам оплаты) 

 6. Для целей сертификации необходимо представить __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(перечислить необходимые документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное заключение и др.)) 

(приложение 3 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 23 ноября 2017 года № 571 (рег. № 1458-3 от 

07.12.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 10/17/1458-3/0390) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам сертификации продукции  

    

  ____________________________ 

  (орган по сертификации) 

 
ЗАЯВКА 

на признание сертификата 

 Обращаемся с просьбой о признании сертификата на 
___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование продукции, тип, модель, марка) 

изготовленную ______________________________________________________________________________, 

 (наименование предприятия-изготовителя, адрес) 

испытанную в _______________________________________________________________________________ 

 (наименование испытательной лаборатории, адрес) 

на соответствие требованиям ______________________________________________________________________________ 

 (обозначение, наименование документа, на соответствие которому  

__________________________________________________________________________________________ 
проведена сертификация) 
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 Сертификат выдан _____________________________________________________________________________ 

  (наименование органа (организации, фирмы), выдавшего сертификат) 

_____________________________ по правилам 
_________________________________________________ 

(адрес)  (наименование системы сертификации  

__________________________________ на срок с ____________________ до ________________________________. 
или номер соглашения)   

 Дополнительные сведения ______________________________________________________________________ 

  (сертификат соответствия на систему качества и т. п.) 

__________________________________________________________________________________________ 

 К заявке прилагаем: ____________________________________________________________________________ 

  (перечень документов и материалов) 

__________________________________________________________________________________________ 

  

 
Наименование и адрес заявителя  

Телефон/факс заявителя  

Междугородняя телефонная связь  

Ф.И.О., должность и телефон  

сотрудника, занимающегося заявкой  

 

 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

См. предыдущую редакцию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам сертификации продукции  

АКТ 

идентификации и отбора образцов (проб)  

     «____» ________________ 20_____ г. 

Наименование изготовителя (заявителя) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб) ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Наименование вида продукции _________________________________________________________________ 
Единица измерений ___________________________________________________________________________ 
Размер партии _______________________________________________________________________________ 
Результат наружного осмотра партии ____________________________________________________________ 

   состояние упаковки, маркировки 

___________________________________________________________________________________________ 
Дата выработки ______________________________________________________________________________ 
Количество отобранных образцов _______________________________________________________________ 

   состояние упаковки единицы 

(Для испытаний) _____________________________________________________________________________ 
(Для контрольных образцов) ____________________________________________________________________ 
Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями ГОСТов, 

СанПин и т. п. 
Место и дата отбора проб ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Подписи:        

От изготовителя 

(заказчика) 
_____________________ 

подпись 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. 
От органа по 

сертификации 
_____________________ 

подпись 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. 
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Инспектор таможенного поста ___________________ _____________________________________________ 

  подпись Ф.И.О. 

     (оборотная сторона) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ: 
Наименование (марка, модель, тип, сорт при наличие) _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Изготовитель (страна и предприятия) _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Сведения о упаковке и маркировке ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Предназначение _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Основные характеристики ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Условия хранения ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Дата изготовления ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Срок годности _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Дополнительные информации (при наличие) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Подписи:        

От органа по 

сертификации 
__________ 

подпись 
____________________________________________ 

Ф.И.О. 
Инспектор таможенного 

поста 
__________ 

подпись 
____________________________________________ 

Ф.И.О. 
От изготовителя 

(заказчика) 
__________ 

подпись 
____________________________________________ 

Ф.И.О.». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Правилам сертификации продукции  

АКТ 

О СПИСАНИИ (ВОЗВРАТЕ) ПРОДУКЦИИ  
от «____» ______________ 20___г. 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического и физического лица) 
____________________________________________________________________________________________ 

(дата и номер заявки) 
Настоящий акт составлен о том, что образцы продукции, отобранные в соответствии с актом отбора образцов (проб) № ___________ от «_____» 

____________ 20____ г.: 

 были полностью разрушены в период испытания;   

 не подвергшиеся разрушению или частично разрушенные в период испытаний возвращены заявителю. 
От изготовителя (заказчика) ______________________ 

подпись 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. 
От органа по сертификации ______________________ 

подпись 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. 

См. предыдущую редакцию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

к Правилам сертификации продукции  

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ 

МИЛЛИЙ ТИЗИМИ  
(Сертификатлаштириш идораси номи, манзили, Давлат реестрдаги рақами) 
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        №   
  МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ   

         йилдан сон билан  
(миллий мувофиқлик белгиси) Давлат реестрида рўйхатга 

олинган 
  

    Амал қилиш муддати   

         йилгача 

   ТИФ ТН коди     

       (маълумот учун) 

  (ташкилот номи, ишлаб чиқарувчи мамлакат)   

Ушбу сертификат тегишли равишда идентификацияланган 

маҳсулот: 
  

     (номи, тури, хили, русуми)   

  (миқдори ёки серияли ишлаб чиқарилиши) 

          

  норматив ҳужжат талабларига мувофиқлигини тасдиқлайди.  
          

Сертификатлаштириш схемаси:       

Мурожаатчи (ишлаб чиқарувчи, 

сотувчи): 
     

(кераклиси тагига чизилсин)        

   (амалдаги ва юридик манзили)    

Сертификат қуйидагиларга асосан берилди:     

а) ҳужжатлар        

          

б) намуналар синови      

          

в) ишлаб чиқаришни текшириш далолатномаси     

Инспекцион назоратни даврийлик билан амалга оширади.    

          

Алоҳида ёзувлар:        

          

Мувофиқлик белгиси қўйилади:      

          

Сертификатлаштириш органи 

раҳбари 
 (имзо)  (Ф.И.О.)   

          

Эксперт    (имзо)   (Ф.И.О.)  

       (оборотная сторона) 

          

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре) 

         №  

  СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ   

     Зарегистрирован в Государственном реестре 

     от     

(национальный знак 

соответствия) 
 №     

     Действителен до   

     Код ТН ВЭД    



        (справочно) 

  (наименование предприятия, страна-изготовитель)   

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция: 

  (наименование, тип, марка)   

  (количество или серийное производство)   

соответствует требованиям нормативной документации.    

Схема сертификации:       

Заявитель (изготовитель, 

продавец): 
      

      (нужное подчеркнуть) 

     (фактический и юридический адрес) 

Сертификат выдан на основании:      

а) документов        

          

б) испытания образцов       

          

в) акт проверки производства       

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:    

          

Особые отметки:       

          

Знак соответствия 

проставляется: 
      

          

Руководитель органа по 

сертификации 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

     М.П.     

Эксперт    (подпись) (Ф.И.О.) 

(приложение № 7 в редакции приказа генерального директора Узбекского агентства 

стандартизации, метрологии и сертификации от 22 января 2020 года № 4 (рег. № 1458-5 от 

05.02.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 05.02.2020 г., № 10/20/1458-5/0129) 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 10-11, ст. 86; 2015 г., № 12, ст. 

147; 2016 г., № 26, ст. 323; Национальная база данных законодательства, 07.12.2017 г., № 

10/17/1458-3/0390; Национальная база данных законодательства, 14.06.2018 г., № 10/18/1458-4/1347; 

05.02.2020 г., № 10/20/1458-5/0129) 
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