Рекомендации организациям, поставляющим оборудование, изделия и
материалы в Туркменистан
(на базе Рекомендаций организациям, выполняющим работы и поставляющим
оборудование, изделия и материалы для строительства Гарлыкского
горно-обогатительного комбината в Туркменистане, утвержденных 14.01.2015
Председателем Госстандарта Назаренко В.В.
В рекомендациях приведен алгоритм действий организаций по сертификации
поставляемого в Туркменистан оборудования, изделий и материалов требованиям,
действующим в Туркменистане.
К рекомендациям также прилагаются Порядок сертификации продукции,
ввозимой в Туркменистан из иностранных государств, утвержденный приказом
начальника Главной государственной службы «Туркменстандартлары» № 159 от
19 ноября 2012 года.
1. Общие положения
1.1. Вопросы сертификации продукции в Туркменистане регулируются
следующими нормативными правовыми актами:
Законом Туркменистана «О сертификации продукции и услуг» от
08 октября 1993 г.
Порядком сертификации продукции, ввозимой в Туркменистан из
иностранных государств, утвержденный приказом начальника Главной
государственной службы «Туркменстандартлары» от 19 ноября 2012г. № 159.
Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии,
сертификации и аккредитации, г. Ашхабад, 17 марта 2011 г.
1.2. Обязательной сертификации подлежит вся продукция, ввозимая в
Туркменистан (статья 6 Закона Туркменистана «О сертификации продукции и
услуг»).
1.3. Сертификация продукции осуществляется в соответствии с Порядком
сертификации продукции, ввозимой в Туркменистан из иностранных государств,
утвержденным приказом начальника Главной государственной службы
«Туркменстандартлары» от 19.11.2012 № 159 (далее – Порядок), приведенном в
приложении 1.
1.4. Сертификацию
осуществляет
Главная
государственная
служба
«Туркменстандартлары» и аккредитованные органы по сертификации
Туркменистана (далее – органы по сертификации).
1.5. В соответствии с Порядком сертификация может быть проведена путем:
- признания белорусских сертификатов соответствия путем переоформления
их на сертификаты соответствия Туркменистана, а также признания национальных
сертификатов соответствия, выданных в Российской Федерации и других странах, с
которыми Туркменистан имеет соглашения о признании результатов
сертификации;
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- проведения полной процедуры сертификации ввозимых партий продукции
или единичных изделий.
1.6. Сертификация осуществляется на соответствие требованиям нормативных
документов (государственных стандартов), действующих в Туркменистане.
На продукцию, произведенную в Республике Беларусь и предназначенную
для реализации в рамках выставки-ярмарки, целесообразно получать в
добровольном порядке в Республике Беларусь сертификаты соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, а
далее переоформить его на сертификат соответствия Туркменистана по
упрощенной процедуре признания.
2. Сертификация продукции в Республике Беларусь с целью дальнейшего
переоформления белорусских сертификатов на сертификаты соответствия
Туркменистана по упрощенной процедуре признания
2.1. Порядок сертификации продукции в Республике Беларусь установлен

Правилами
подтверждения
соответствия
Национальной
системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденными
постановлением Госстандарта от 26 мая 2011 г. № 23 (далее – Правила) и ТКП
5.1.02-2012 Национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. Сертификация продукции. Основные положения.
2.2. Сертификацию продукции в Республике Беларусь осуществляют
аккредитованные органы по сертификации
на соответствие требованиям
нормативных документов (государственных стандартов), действующих в
Туркменистане.
Информация об органах по сертификации продукции, аккредитованных в
Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, осуществляющих
сертификацию продукции в Национальной системе подтверждения соответствия
Республики Беларусь, приведена на сайте Госстандарта www.gosstandart.gov.by.
2.3. Нормативные документы (государственные стандарты) на соответствие
которым должна проводиться сертификация должны быть указаны в заявке на
сертификацию продукции.
Справочно.
В Указатель нормативных документов включены данные о всех действующих
государственных стандартах, технических условиях, руководящих документах,
правилах, положениях, методических указаниях, инструкциях и других документах
Туркменистана.
По
вопросам
приобретения
стандартов
Туркменистана,
межгосударственных стандартов, годовых и ежеквартальных информационных
указателей нормативных документов также можно обращаться в отдел
Государственного фонда стандартов и маркетинга Главной государственной
службы «Туркменстандартлары».

В заявке на сертификацию Заявителю необходимо указывать
нормативные документы (государственные стандарты) Туркменистана,
соответствие которым необходимо подтвердить при сертификации
продукции.
2.4. При сертификации продукции органы по сертификации могут учитывать
результаты проведения сертификации продукции (испытаний) на соответствие
требованиям технических регламентов Таможенного союза (при их соответствии
требованиям, действующим в Туркменистане).
2.5. Предприятию
Республики
Беларусь,
получившему
сертификат
соответствия Республики Беларусь, необходимо также оформить копии
сертификата соответствия.
2.6. Для оформления копий сертификата соответствия в соответствии с п.
6.3.5. ТКП 5.1.02 владелец сертификата соответствия (заявитель), направляет в
орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, или в
территориальный ЦСМС заявление в произвольной форме с обоснованием
заказываемого количества копий сертификата соответствия. Вместе с заявлением
предоставляется подлинник сертификата соответствия.
Копирование сертификатов соответствия производится с использованием
защищенных бланков установленного образца, являющихся документом строгой
отчетности. Копии сертификатов соответствия заверяются печатью организации,
изготовившей копии сертификата соответствия.
3. Получение сертификата соответствия в Туркменистане
3.1. Орган по сертификации Туркменистана осуществляет по заявке
организаций, отвечающих за таможенное оформление и сертификацию продукции
в Туркменистане, сертификацию ввозимой продукции путем:
сертификации продукции по полной процедуре, включая проведение
испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях Туркменистана;
признания белорусских сертификатов соответствия на продукцию.
3.2. Согласно Порядку, в случае, если на ввозимую продукцию отсутствуют
действующие в Туркменистане нормативные документы, в целях сертификации
допускается применение документов, подтверждающих качество этой продукции
(сертификат качества и паспорт, протоколы испытаний, документы по качеству и
безопасности, чертежи, формуляры и технические документы) производителя
(поставщика или отправителя) на конкретную поставляемую партию продукции
или единичное изделие.
3.3. Признание органами по сертификации Туркменистана белорусских
сертификатов соответствия осуществляется в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, сертификации и
аккредитации,
подписанным
Правительством
Республики
Беларусь
и
Правительством Туркменистана 17 марта 2011 г. и Порядком.
3.4. Процедура
признания
осуществляется
путем
переоформления
сертификатов соответствия Республики Беларусь (их копий) на сертификаты
соответствия Туркменистана.

3

Процедурами признания результатов сертификации в Туркменистане не
предусмотрено признание европейских сертификатов и деклараций
соответствия требованиям директив
ЕС, национальных деклараций о
соответствии стран СНГ, а также сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии Таможенного союза
3.5. В случае отсутствия национальных сертификатов соответствия на
продукцию (для проведения процедуры признания в Туркменистане) будет
проведена полная процедура сертификации на соответствие нормативным
документам (государственным стандартам) Туркменистана согласно Порядку:
осуществление отбора образцов из партии поставленной продукции, направление
их на испытания, и только после этого оформление сертификата соответствия, что
требует дополнительных финансовых и временных затрат по сравнению с
признанием сертификатов соответствия.
3.6. При поставке продукции в Туркменистан с целью реализации процедуры
признания сертификатов соответствия предприятиям рекомендуется:
3.6.1. Осуществлять поставку продукции только при наличии национальных
сертификатов соответствия, выданных в Республике Беларусь (Российской
Федерации и других странах, с которыми Туркменистан имеет соглашения о
признании результатов сертификации), в том числе полученных в добровольном
порядке.
Копия сертификата соответствия Республики Беларусь должна быть
выполнена на специальном защищенном бланке копий и заверена органом по
сертификации в соответствии с ТКП 5.1.02.
3.6.2. В комплект поставки продукции для признания сертификатов
соответствия включать другие документы, предусмотренные Порядком и
требуемые органами по сертификации в Туркменистане (в том числе, сертификаты
происхождения товара Торгово-промышленной палаты, паспорта или сертификаты
качества продукции изготовителей);
3.6.3. Обеспечить предварительное, до поставки продукции, направление в
организации, осуществляющие таможенное оформление и сертификацию
продукции в Туркменистане, пакета необходимых документов (указанных выше)
для определения их достаточности для проведения процедуры признания
сертификатов соответствия и переоформления их на сертификаты Туркменистана.

Приложение 1
Порядок сертификации продукции, ввозимой в Туркменистан из
иностранных государств
Утвержден приказом начальника
Главной государственной службы
«Туркменстандартлары» №159
от «19»ноября 2012 года
I. Общие правила.

Настоящий Порядок определяет порядок сертификации продукции,
ввозимой в Туркменистан из иностранных государств, для Главной
государственной службы «Туркменстандартлары» и аккредитованных в
установленном порядке органов (в дальнейшем - органы по сертификации).
2. Настоящий порядок подлежит обязательному соблюдению органами по
сертификации, а также юридическими и физическими лицами, участвующими в
системе сертификации продукции, ввозимой в Туркменистан, независимо от
формы собственности.
3. В Порядке используются следующие термины:
4. Сертификация - действие, подтверждающее надлежащее
5. соответствие прошедшей в определенном порядке установление
идентичности (идентификацию) продукции стандартам и другим нормативным
документам.
6. Сертификат соответствия - документ, выдаваемый в соответствии с
правилами системы сертификации, подтверждающий надлежащее соответствие
прошедшей в определенном порядке установление идентичности (идентификацию)
продукции определенному стандарту или другим нормативным документам.
7. Система сертификации - система, имеющая собственные правила действия
и управления выполнения сертификации.
8. Аккредитация - официальное подтверждение полномочий выполнять
какое-либо действие в области аккредитации.
9. Орган по сертификации - орган выдающий сертификат соответствия.
10. Продукция - продукция и изделия, оборудование, машины, механизмы и
т.д., в том числе бывшие в употреблении.
11. Продукция,
ввозимая в Туркменистан, подлежит обязательной
сертификации.
12. Продукция, ввозимая физическими лицами для личных, семейных и
других нужд, не связанная с предпринимательской деятельностью, не подлежит
обязательной сертификации (кроме указанной в «Перечне продукции, ввозимой
физическими лицами для личных, семейных и других нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью, подлежащей обязательной сертификации»,
утвержденном Кабинетом Министров Туркменистана).
13. Также не подлежит обязательной сертификации при ввозе в Туркменистан,
нижеследующая продукция:
14. продукция, привезенная в первый раз в качестве образца, предназначенная
1.
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в дальнейшем для лабораторных исследований;
15. продукция, привозимая для выставок (не реализуемые);
16. продукция, привозимая официально и в установленном законом порядке
для нужд посольств иностранных государств в Туркменистане, а также
международных и межгосударственных организаций;
17. продукция, входящая в ручную кладь (ручной багаж).
18. Порядок сертификации продукции, бывшей ранее в употреблении,
регулируется приказом Главной государственной службы «Туркменстандартлары»
№ 133 от 4 октября 2012 года.
19. Перечень продукции, подлежащей сертификации Центральным аппаратом
Главной государственной службы «Туркменстандартлары», утверждается
приказом Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана и к
работам по сертификации привлекаются сотрудники органов по сертификации.
Органы по сертификации проводят сертификацию продукции в соответствии
области аккредитации.
20. Орган по сертификации выполняет сертификацию путем подтверждения
продукции требованиям, действующих в Туркменистане стандартов и
нормативных документов или признания выданных в иностранных государствах
сертификатов на продукцию (в дальнейшем сертификат иностранного государства)
и других документов.
21. Сертификация продукции выполняется на соответствие требованиям
межгосударственных стандартов, технических условий и других нормативных
документов, в том числе требованиям международных стандартов и стандартов
иностранных государств принятых в установленном порядке в Туркменистане.
22. В случае если на ввозимую продукцию не имеется действующие в
Туркменистане нормативные документы, в целях сертификации допускаются на
один раз утверждение и применение документов, подтверждающих качество
продукции (сертификат качества и паспорта, протоколы испытаний, приложения
относительно качества, документы по безопасности, чертежи, формуляры и
технические документы) производителя (поставщик или отправитель).
II. Порядок сертификации продукции, ввозимой в Туркменистан.
23. Независимо от формы собственности, предприятие и частное лицо (в

дальнейшем - Заявитель) предоставляют органу по сертификации заявление,
составленное в письменном виде.
В месте с заявлением предоставляются следующие документы:
копия акта, выданного таможенной службой (протокол таможенной проверки
или копия акта о временном размещении продукции);
копия таможенной декларации;
копия контракта (в случае если продукт был ввезен в Туркменистан по
контракту);
копия инвойса или счета-фактуры.
В случае если продукт был ввезен по контракту, копия документов,
подтверждающих качество продукции, которые требуются на основе контракта.

В случае если заявитель является индивидуальным лицом, доверенность для
представителей Заявителя, утвержденная в определенном порядке нотариальной
службой или личной печатью.
Если Заявитель является предприятием независимо от формы собственности,
доверенность для представителей Заявителя, утвержденная печатью предприятия
(организации, фирмы) и подписью начальника.
Если наименований продукции, представляемой на сертификацию, больше чем
одно наименование, вместе с заявлением предоставляется также приложение
(спецификация), где указывается следующая информация:
название продукции, вид, сорт, марка и т.д., количество или объем;
состав продукции (комплект, комплекс), структурные части.
Заявитель подписывается на каждой странице приложения (спецификации), а
если Заявитель является предприятием, ставится также печать.
В случае необходимости Орган по сертификации может потребовать у
Заявителя нормативную документацию на продукт и (или) дополнительные
документы, необходимые для подтверждения соответствия продукции
нормативным документам.
Документы, предоставляемые Заявителем должны быть на государственном
языке или переведенными в определенном порядке на государственный или
русский язык.
11.
В заявлении на сертификацию Заявитель должен полностью указать
всю требуемую информацию. Не допускается, чтобы в заявлении на сертификацию
подписывалось иное лицо, чем заявитель.
12. Орган по сертификации в течение двух дней проверяет правильность
заполнения, комплексность предоставленных документов и назначает для этого
опытного инспектора (в дальнейшем - Государственный инспектор). После этого
заявление регистрируется в определенной книжке (электронной книжке) и в
заявление ставится резолюция для выполнения сертификации, а также указывается
определенный способ работ подлежащих выполнению - полная или частичная
проверка или только анализ.
13. Зарегистрированное заявление не рассматривается службой сертификации
в следующих случаях: Если заявитель:
отказывается выполнять условия сертификации, или не участвует больше
десяти дней в работе по сертификации;
не оплачивает в течение шести месяцев расходы по сертификации;
пишет письмо, где отказывается от рассмотрения заявления.
14. Заявитель несет полную ответственность за правильность данных,
количества и цены соответствующей продукции, указанной в заявлении и
приложении (спецификации) продукции.
15. Государственный инспектор в течение двух дней рассматривает
(проверяет) заявление и приложенные к нему документы:
Определяет достаточность предоставленных документов;
Рассматривает нормативные документы относительно продукции, методы
взятия пробы продукции, определяет аккредитованную лабораторию для
испытаний и т.д.
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Проверяет соответствие написания названий продукции в заявлении
стандартам.
16. В случае если работы по сертификации не продвигаются дальше по вине
Заявителя, Государственный инспектор ставит заметку об этом на задней стороне
заявления и подписывается, а также ставится подпись Заявителя (или его
представителя). Если Заявитель отказывается ставить свою подпись, об этом
делается соответствующая заметка.
17. Приезд Государственного инспектора на место хранения продукции и в
аккредитованную лабораторию проверки образцов продукции обеспечивается
Заявителем.
18. Государственный инспектор в присутствии Заявителя выполняет следующие
работы:
определение соответствия названия продукции с названием указанным в
заявлении;
осмотр продукции;
взятие образцов продукции для лабораторной проверки.
19. Определение соответствия названия продукции с названием, указанным в
заявлении состоит из определения соответствия названия, вида и марки продукции,
по которому было предоставлено заявление на сертификацию, а также
соответствии данных указанных в заявлении.
Ответственность за внутреннюю структуру продукции, оборудования
(инструмента) или соответствие снабженных (встроенных) отдельных частей в
системе с маркой, указанной в наружной части производителем несет Заявитель.
20. Осмотр и взятие образцов для проверки выполняются на месте хранения
комплекта продукции
Для продукции, ввозимой на основании контракта, осмотр Государственного
инспектора может проводиться в присутствии специалистов стороны, которая
будет использовать данный продукт.
По результатам осмотра составляется акт проверки.
В Акте проверки Государственный инспектор указывает результаты проверки
проведенной согласно требованиям нормативных документов только на основании
наружного осмотра.
По окончании проверки, в акте о взятии образцов ставится соответствующая
заметка о возвращении образцов продукции Заявителю.
21. Для выполнения проверок по сертификации берется количество образцов
продукции, достаточное для проведения проверки в соответствии с действующими
стандартами.
При взятии образцов для проведения испытания оформляется акт.
Акт о взятии образцов составляется в трех экземплярах, один из которых
возвращается Заявителю, второй экземпляр направляется вместе с образцами в
аккредитованную лабораторию для проведения проверки по сертификации, третий
экземпляр остается в органе по сертификации.
Если проверка должна осуществляться в нескольких лабораториях, в этом
случае для каждой лаборатории составляется отдельный акт о взятии образцов для
проверки.

22. Проверка по сертификации взятых образцов продукции выполняется в
аккредитованной лаборатории, а также в случае отсутствия такой лаборатории
проверка может проводиться в аттестованной лаборатории.
23. Результаты проверки оформляются протоколом.
В случае отсутствия лаборатории для проведения работ по сертификации на
территории Туркменистана или если объем взятия образцов продукции превышает
заявленный объем для сертификации или если объем партии расходуемой
продукции, заявленной для сертификации равен десяти единицам или меньше, в
таком случае сертификация продукции выполняется только проверкой
Государственного инспектора без лабораторных проверок. Проверка выполняется
по требованиям стандарта (нормативного документа) касательно внешнего вида и
размеров продукции. При этом Заявитель должен представить документ,
подтверждающий, что предъявляемый
продукт безопасен для человеческого здоровья (сертификат по гигиене,
результаты токсикологической проверки и т.д.)
24. В начале работ по сертификации Заявителю предоставляется счет-фактура,
и оплата по ней подтверждается в определенном порядке с предоставлением
платежного документа.
25. После проведения проверки и (или) получения результатов проверки и
после того, как Заявитель проведет оплату по счет- фактуре, орган по
сертификации оформляет сертификат соответствия. Сертификат соответствия
оформляется в трех экземплярах. Два экземпляра из них в пронумерованном виде
передается Заявителю, третий экземпляр остается в Органе по сертификации и
оформляется на листе формата А4. Все три экземпляра сертификата соответствия
подписываются должностным лицом Органа по сертификации, и его подпись
закрепляется печатью «TDS». Лицо, подписывающее сертификат соответствия,
назначается в порядке, определенном приказом органа по сертификации.
В случае если к заявлению прилагается приложение (спецификация),
должностное лицо ставит подпись на каждой странице и подпись закрепляется
печатью «TDS», а также указываются номер и дата выдачи сертификата качества.
Приложение (спецификация) сертификата качества должно быть на
государственном языке или переведенным в определенном порядке на
государственный или русский язык.
26. Рассмотрение протокола лабораторных испытаний, оформление и
регистрация сертификат соответствия выполняются в течение двух рабочих дней.
Если лабораторная проверка не выполняется, в таком случае рассмотрение
выполняется в течение периода, не превышающего два дня. В случае если продукт,
подлежащий сертификации находится вдалеке от органа но сертификации, при
большом количестве вида и объема (количества) продукции и т.д., срок
сертификации может быть продлен в порядке, согласованном Заявителем.
27. Срок действия сертификата соответствия в каждом определенном случае
определяется органом по сертификации на срок не больше трех лет в соответствии
со стандартом и нормативным документом и не должен превышать срока хранения,
размещения или использования продукции.
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Орган по сертификации не несет ответственности за соответствие продукции
после окончания срока действия сертификата соответствия, а также, в случае если
продукт не соответствует стандартам и нормативным документам при
транспортировке, хранении, размещении (продажи), использовании.
28. При сертификации средств, не включённых в Государственный реестр
измерительных средств Туркменистана, Орган по сертификации сертифицирует это
средство на основании письма, подтверждающего, что средство будет включено и
Государственный реестр в течение срока, не превышающего четырех месяцев.
29. Сертификат соответствия регистрируется Органом по сертификации в
Государственном реестре.
30. При отрицательных результатах проверки и (или) рассмотрения, в течение
двух дней Заявителю отправляют уведомление об отказе от выдачи сертификата
соответствия в письменном виде, а также документ, запрещающий размещение,
продажу' (использование) продукции.
Заявитель обязуется сообщить в Орган по сертификации о мерах,
предусмотренных им в письменной форме в указанные в уведомлении сроки. В
каждом определенном случае порядок возобновления работ по сертификации, если
это не противоречит требованиям действующих в Туркменистане нормативных
документов, определяется Органом по сертификации. В этом случае для того,
чтобы получить сертификат соответствия. Заявитель должен обратиться для
возобновления работ только в первый орган по сертификации, куда он уже
обращался с заявлением.
III. Утверждение сертификатов иностранных государств.
31. Утверждение сертификатов иностранных государств осуществляется на
основе двухсторонних и многосторонних Соглашений о сертификации, в которых
Туркменистан участвует
В случае отсутствия таких соглашений. Орган по сертификации принимает
решение о сертификации такой продукции в одноразовом порядке.
32. Для утверждения сертификата иностранного государства Заявитель
предоставляет Органу по сертификации следующие документы (варианты):
оригинальную копию сертификата иностранного государства;
копия сертификата, утвержденная печатью Органа по сертификации;
копия сертификата, утвержденная печатью предприятия с сертифицированным
производством (сертификат о поэтапном производстве);
копия сертификата, сделанная на бумаге с защитным символом;
копия сертификата, утвержденная Органом по сертификации.
Документы, предоставляемые на утверждение должны быть на
государственном языке или переведенными на государственный и русский язык.
Орган по сертификации имеет право провести лабораторную проверку для
утверждения комплексности лабораторной проверки и что продукт по некоторым
показателям соответствует определенным требованиям. Также имеет право
обратиться в Орган (предприятие), выдавший сертификат иностранного
государства с запросом подтвердить подлинность документа.

На основании рассмотрения выданных документов (по результатам проверки)
Орган по сертификации принимает обоснованное решение об утверждении, или не
утверждении сертификата иностранного государства.
33. При не утверждении сертификатов иностранного государства, Орган по
сертификации осуществляет процедуру сертификации в соответствии с пунктами 9
- 29 настоящего Порядка.
Срок действия сертификата не должен превышать срок действия сертификата
иностранного государства.
IV. Продление срока действия сертификата соответствия.
34. Орган по сертификации имеет право продлить срок действия сертификата
соответствия. Срок действия сертификата соответствия продлевается только один
раз.
Продление срока действия сертификата соответствия осуществляется Органом
по сертификации, зарегистрировавшим сертификат соответствия или по месту
размещения продукции на данный момент.
35. Заявитель обращается в Орган по сертификации в письменном виде с
просьбой продлить срок действия сертификата соответствия.
В своем письме он указывает следующее:
номер и дату выдачи сертификата соответствия;
наименование сертифицированной продукции;
оставшийся объем продукции;
причины для продления срока действия сертификата соответствия (размещение
и выполнение таможенной процедуры);
адрес места хранения продукции.
К письму прилагается сертификат соответствия, чей срок действия должен быть
продлен.
36. Орган по сертификации принимает решение о проведение проверки условий
хранения оставшегося объема продукции, выполнение осмотра продукции (в
случае необходимости лабораторная проверка), и по результатам проведенной
работы, а также в каждом определенном случае в зависимости от размещения и
срока использования продукции, принимает решение о продлении срока действия
сертификата соответствия.
37. В сертификате соответствия указываются номер и дата протокола проверки
(протокол испытаний) и дата продления сертификата соответствия. Этот документ
подтверждается подписью и печатью соответствующих должностных лиц Органа
по сертификации.
О продлении срока действия сертификата соответствия в Государственном
реестре делается запись.
V. Ведение Государственного реестра сертификатов соответствия,
выданной продукции, ввозимой в Туркменистан.
38. Ведение
Государственного
реестра
сертификатов
соответствия
осуществляется Органами по сертификации.
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39. Государственный реестр сертификатов соответствия продукции (далее
именуемый Государственный реестр) ведется в книге учета.
VI. Оплата за сертификацию.
40. Заявитель вне зависимости от результатов сертификации производит в
надлежащем порядке оплачу всех расходов, связанных с сертификацией. К этим
расходам относятся также расходы, связанные с испытанием.
41. Оплата за сертификацию, включая признание сертификатов иностранного
государства, а также продление срока действия сертификата производится согласно
расценкам, утвержденным в порядке, установленном Главной государственной
службой «Туркменстандартлары».
VII. Прочие условия.
42. В работе по сертификации продукции, на которую определена степень
секретности, участвуют специально уполномоченные государственные инспектора.
Документы по сертификации и их отчетность ведется специализированным
отделом в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Туркменистана.
43. Формы документов, используемых в Сертификации, утверждаются
Главной государственной службой «Туркменстандартлары».
44. При несогласии заявителя с результатами сертификации или решением
Органа по сертификации, он вправе в установленном порядке предъявить
претензию или обратиться в суд.
Претензии рассматриваются в соответствии с Порядком рассмотрения
претензий, принятым Главной государственной службой «Туркменстандартлары».
45. Органы по сертификации, принимающие участие в работах по
сертификации, испытательные лаборатории, предприятия и частные лица
независимо от форм собственности, несут предусмотренную законодательством
Туркменистана ответственность за нарушение требований настоящего Порядка.

