
СЕРТИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
На сегодняшний день в нашей республики имеются ряд постановлений 

правительства и нормативно-правовые документы о порядке проведения 
сертификации продукции.  

Сертификация продукции и услуг узаконена законом Республики 
Узбекистан «О сертификации продукции и услуг». 

В правилах сертификации продукции «Об утверждении правил 
сертификации продукции» зарегистрированного Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 18 марта 2005 г. регистрационный № 1458 установлены 
общие требования к подготовке и проведению сертификации производимой и 
ввозимой продукции в Национальной системе сертификации Республики 
Узбекистан. 

Организация и проведение сертификации осуществляется органами по 
сертификации продукции, аккредитованными в установленном порядке. 

В настоящее время в Узбекистане существуют ряд органов по 
сертификации и испытательных лабораторий, которые в установленном 
порядке имеют аккредитацию. 

Орган по сертификации «Центр по сертификации и испытанию 
сельскохозяйственной техники и технологий» аккредитован на соответствии 
требованиям O’zDSt ISO/IEC 17065:2015, а испытательный центр на 
соответствии требованиям O’zDSt ISO/IEC 17025:2007 Узбекским 
аккредитационным Центром.  

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

Нормативным документом для сельскохозяйственной техники при 
сертификации в Узбекистане является общий технический регламент, 
утвержденный 18 марта 2016 г. Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об утверждении общего технического регламента о 
безопасности конструкции сельскохозяйственной техники» №80.  

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 20 ноября 2019 года «О мерах по дальнейшему улучшению бизнес-среды и 
совершенствованию системы поддержки предпринимательства в стране»  
№ПП-4525, все документы разрешительного характера и сертификаты, 
необходимые для осуществления экспортно-импортных операций, 
оформляются через таможенную информационную систему «Единое окно». 



При этом автоматизированные информационные системы уполномоченных 
органов интегрируются с таможенной информационной системой «Единое 
окно». 

В связи с этим все заявки на проведения сертификации, решение и 
сертификаты оформляются в электронном виде. 

Схему сертификации в каждом конкретном случае выбирает орган по 
сертификации 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.  

Орган по сертификации «Центр по сертификации и испытанию 
сельскохозяйственной техники и технологий» в основном применяет 
следующие схемы сертификации: 

- схема №3 применяется при сертификации производимой продукции и 
предусматривает испытание продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории для проверки обязательных показателей и обследование 
производства. Данной схемой предусматривается проведение инспекционного 
контроля на предприятии с проведением испытаний продукции, взятой у 
изготовителя. 

- схема №7 применяется при сертификации партии продукции и 
предусматривает испытание продукции. 

Обследования состояния производства сертифицируемой продукции 
устанавливаются правилами сертификации однородной продукции, которые 
разрабатываются органом по сертификации и утверждаются агентством 
«Узстандарт».  

По результатам обследования составляется акт, который используется 
для выдачи сертификата соответствия. 

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

Сведения о проведенном обследовании производства приводятся в 
сертификате соответствия на продукцию. 

Орган по сертификации после рассмотрения протокола (ов) испытаний, 
обследования состояния производства и документов, представленных 
заявителем с заявкой, выдает сертификат соответствия или отказывает в его 
выдаче. 

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.  



Сертификат оформляется на государственном или русском языке. 
Оформленный сертификат соответствия регистрируется в Государственном 
реестре Национальной системе сертификации Республики Узбекистан. 
Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.  

Сертификат соответствия выдается: 
на ввозимую продукцию – на срок годности (гарантийный срок) 

продукции, а не имеющую срок годности (гарантийный срок) – без указания 
срока действия; 

для серийно производимой продукции – на 3 года. Продукция, 
произведённая в период действия сертификата соответствия на серийное 
производство, считается сертифицированной. 

Орган по сертификации, 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 проводится испытания продукции и/или обследование 
производства. 

По результатам инспекционного контроля действие сертификата 
соответствия и применение знака соответствия может быть подтверждено, 
приостановлено или аннулировано. 


