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

« ___ »________ 20___

г.

ПРИКАЗ

№ ______

Луганск

О внесении изменений во Временный порядок
проведения сертификации в Луганской Народной Республике
В соответствии с Законом Луганской Народной Республики «О системе
исполнительных органов государственной власти», Положением о
Государственном комитете метрологии, стандартизации и технических
измерений Луганской Народной Республики, утвержденным Указом Главы
Луганской Народной Республики № 255/01/06/15 от 11.06.2015, Положением о
порядке государственной регистрации нормативных правовых актов
министерств и других исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики № 02-04/40/15 от 10.02.2015,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Изменения во Временный порядок
проведения сертификации в Луганской Народной Республике, утвержденного
приказом Госстандарта ЛНР от 02.12.2015 № 63, зарегистрированного
Министерством юстиции ЛНР 12.01.2016 № 2/349.
2. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для регистрации в установленном порядке.
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3. Настоящий приказ вступает в законную силу по истечении 10 (десяти)
дней после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Госстандарта ЛНР Клокола Владимира Викторовича.

Председатель Госстандарта ЛНР

А.Ю. Беркутов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного
комитета метрологии,
стандартизации и технических
измерений Луганской Народной
Республики
от
2016 №_____

Изменения
во Временный порядок проведения сертификации
в Луганской Народной Республике
1. Пункт 6 раздела I «Общие положения» дополнить абзацем следующего
содержания:

«заявление

о

безопасности

–

документ,

которым

субъект

внешнеэкономической деятельности (юридическое лицо или физическое лицопредприниматель) берет на себя ответственность, согласно законодательству
Луганской Народной Республики, за то, что продукция, перемещаемая им через
таможенную границу Луганской Народной Республики, является безопасной
для жизни или здоровья граждан, для имущества физических или юридических
лиц, для окружающей среды, для жизни или здоровья животных и растений;».
2. Абзац 20 пункта 6 раздела I «Общие положения» изложить в новой
редакции:
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«Таможенный
Таможенный

союз

союз Евразийского
ЕАЭС,

ТС

экономического

ЕАЭС) –

форма

союза (далее –

торгово-экономической

интеграции Российской Федерации, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и
Армении предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах
которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины
и ограничения экономического характера. При этом страны – участники
Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры
регулирования при торговле с третьими странами.».
3. Раздел IV «Порядок признания международных сертификатов и
сертификатов иностранных государств» изложить в новой редакции:
«Раздел IV. Условия ввоза в Луганскую Народную Республику продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
В соответствии с постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 10.07.2015 № 02-04/202/15 «Об утверждении временного
перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и
таможенного

оформления

товаров,

перемещаемых

субъектами

внешнеэкономической деятельности (юридическими лицами и физическими
лицами-предпринимателями) через таможенную границу Луганской Народной
Республики», для осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Луганской
Народной Республики, субъект внешнеэкономической деятельности должен
представить документы в соответствии с «Временным перечнем документов,
необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления
деятельности

товаров,

перемещаемых

(юридическими

предпринимателями)

через

субъектами

лицами

таможенную

и

внешнеэкономической

физическими

границу

Луганской

лицамиНародной
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Республики», в том числе разрешения, лицензии, сертификаты и иные
документы, выдаваемые уполномоченными органами.
Для продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории
Луганской Народной Республики с целью осуществления таможенного
контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых субъектами
внешнеэкономической деятельности (юридическими и физическими лицамипредпринимателями)

через

таможенную

границу

Луганской

Народной

Республики в качестве таких документов Государственным таможенным
комитетом

Луганской

Народной

Республики

рассматривается

один

из

следующих документов:
сертификат соответствия Луганской Народной Республики;
справка о необходимости обязательной сертификации на территории
Луганской Народной Республики;
заключение

о

возможности

признания

сертификатов

соответствия,

деклараций о соответствии, свидетельств о государственной регистрации
продукции субъектов стран ТС ЕАЭС на территории Луганской Народной
Республики;
справка о регистрации Заявления о безопасности вместе с Заявлением о
безопасности

товаров,

перемещаемых

субъектами

внешнеэкономической

деятельности (юридическими и физическими лицами-предпринимателями)
через таможенную границу Луганской Народной Республики,

выданные

органами по сертификации, аккредитованными в государственной системе
аккредитации Луганской Народной Республики в соответствующей области
аккредитации.
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2. Право проведения работ по признанию иностранных сертификатов
соответствия, деклараций о соответствии, свидетельств о государственной
регистрации продукции имеют органы по сертификации, аккредитованные в
государственной системе аккредитации Луганской Народной Республики.
3. Признание сертификатов соответствия, деклараций о соответствии,
свидетельств о государственной регистрации продукции субъектов стран ТС
ЕАЭС осуществляется органами по сертификации, аккредитованными в
государственной системе аккредитации Луганской Народной Республики на
основании обращений заявителя.
Вместе с заявкой на признание сертификата соответствия, декларации о
соответствии,

свидетельств

субъектов стран ТС ЕАЭС

о

государственной

регистрации

продукции

заявитель должен представить в орган по

сертификации:
копию одного из документов: сертификат соответствия, декларацию о
соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции,
выданное уполномоченным органом страны ТС ЕАЭС;
копии транспортных документов, по которым будет осуществляться
(осуществлялась) международная перевозка товаров, с отметкой таможенного
органа – штамп «под таможенным контролем»;
копию внешнеэкономического договора (контракта), включая дополнения
к нему, имеющего отношение к декларируемым товарам или иного документа,
использующегося в международной практике вместо договора (контракта).
4. После проверки и подтверждения действия сертификатов соответствия,
деклараций о соответствии, свидетельства о государственной регистрации
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продукции субъектов стран ТС ЕАЭС орган по сертификации выдает заявителю
в срок, не превышающий трех рабочих дней, заключение о возможности
признания

сертификатов

соответствия,

деклараций

о

соответствии,

свидетельства о государственной регистрации продукции субъектов стран ТС
ЕАЭС на территории Луганской Народной Республики.
5. Основанием для отказа в выдаче заключения о возможности признания
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, свидетельства о
государственной регистрации продукции субъектов стран ТС ЕАЭС на
территории Луганской Народной Республики является:
не предоставление заявителем всех документов в соответствии с пунктом
3 настоящего раздела Временного порядка;
окончание срока действия, приостановка действия или аннулирование
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, свидетельства о
государственной регистрации продукции субъектов стран ТС ЕАЭС, а также
отсутствие в реестрах стран ТС ЕАЭС сведений о сертификатах соответствия,
декларациях о соответствии, свидетельствах о государственной регистрации.
6. В случае отсутствия сертификата соответствия Луганской Народной
Республики, а также сертификата соответствия, декларации о соответствии,
свидетельства о государственной регистрации продукции субъектов стран ТС
ЕАЭС орган по сертификации проводит процедуру регистрации Заявления о
безопасности, которое предоставляет заявитель.
7. Для регистрации Заявления о безопасности заявитель предоставляет в
орган по сертификации:
Заявление о безопасности установленного образца в соответствии с
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приложением № 4;
копии транспортных документов, по которым будет осуществляться
(осуществлялась) международная перевозка товаров, с отметкой таможенного
органа – штамп «под таможенным контролем»;
копию внешнеэкономического договора (контракта), включая дополнения
к нему, имеющего отношение к декларируемым товарам или иного документа,
использующегося в международной практике вместо договора (контракта).
копию

документов

подтверждающих

безопасность

продукции

(сертификатов соответствия или деклараций соответствия).
Все копии перечисленных документов предоставляются с переводом на
один из официальных языков Луганской Народной Республики в соответствии с
Временным

Основным

Законом

(Конституцией)

Луганской

Народной

Республики, заверяются заявителем и составляют материалы подтверждающие
Заявление о безопасности.
8. Заявление о безопасности не является документом, аналогичным
документам,
установленным

подтверждающим
требованиям

соответствие
(сертификатом

продукции
соответствия,

обязательным
протоколом

сертификационных испытаний и другие), выданных органами по сертификации,
аккредитованными в государственной системе аккредитации Луганской
Народной Республики.
Ответственность за безопасность продукции, поставляемой на основании
Заявления о безопасности, несет заявитель – субъект внешнеэкономической
деятельности (юридическое лицо и физическое лицо-предприниматель)
согласно законодательству Луганской Народной Республики.

7

9. Орган по сертификации принимает документы, указанные в пункте 7
Настоящего Временного порядка, регистрирует Заявление о безопасности и
выдает заявителю справку о регистрации Заявления о безопасности в срок, не
превышающий трех рабочих дней.
10. Основанием для отказа в регистрации Заявления о безопасности
является не предоставление заявителем документов в соответствии с пунктом 7
настоящего раздела Временного порядка.
11. Во всех случаях, не отвечающих условиям, установленным в
настоящем разделе, сертификация продукции проводится в соответствии с
процедурами раздела ΙΙΙ настоящего Временного порядка.».
4. Приложение 4 изложить в новой редакции, которая прилагается.

Начальник отдела
стандартизации и подтверждения
соответствия Госстандарта ЛНР

Н.Д. Редякина

Приложение № 4
К Временному порядку
проведения
сертификации в
Луганской Народной
Республике
ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАЯВИТЕЛЬ
Наименование субъекта внешнеэкономической деятельности (юридического лица или физического лица – предпринимателя), заявляющего о
безопасности)

(адрес, телефон, факс)

в лице
(Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или физического лица – предпринимателя заявляющего о
безопасности)

заявляет, что продукция
(Наименование, тип, марка, количество продукции, на которую распространяется заявление, код товарной номенклатуры

внешнеэкономической деятельности)
(Производитель продукции, страна происхождения, адрес и т.д.)

является безопасной для обращения (употребления, применения, использования) на
территории Луганской Народной Республики для жизни или здоровья граждан, для
имущества физических или юридических лиц, для окружающей среды, для жизни или
здоровья животных и растений.
Заявление сделано на основании

(Информация о документах, являющихся основанием для заявления (сертификат, декларация, свидетельство о регистрации, документ о
качестве, контракт (договор) и т.д.)

Заявление о безопасности» не является документом, аналогичным документам,
подтверждающим
соответствие
продукции
обязательным
установленным
требованиям
(сертификатам
соответствия,
протоколам
сертификационных
испытаний и т.д.), выданных органами по сертификации, аккредитованными в
государственной системе аккредитации Луганской Народной Республики.
Ответственность за безопасность продукции, поставляемой на основании «Заявления
о безопасности» несет заявитель – субъект внешнеэкономической деятельности
(юридическое
лицо
и
физическое
лицо
–
предприниматель)
согласно
законодательству Луганской Народной Республики.
Дата заявления
М.П.
(Подпись)

(Инициалы, фамилия)

Заявление о безопасности зарегистрировано в органе по сертификации:________________
(Наименование, адрес и номер аттестата аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего заявление)

за №

от
(регистрационный номер заявления и дата регистрации)

