
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлениемСовета Министров  

Луганской Народной Республики 

от 23 августа 2016 года № 438 

 

 

Временные правила обращения продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в Луганской Народной Республике 

 

1. Сертификация продукции, включая импортируемую, (далее – 

сертификация) в Луганской Народной Республике разделяется на 

обязательную и добровольную. 

2.  Сертификация осуществляется органами по сертификации, 

аккредитованными в Луганской Народной Республике в соответствующей 

области аккредитации в порядке, утвержденном Государственным комитетом 

метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной 

Республики.  

3. Обязательная сертификация проводится в отношении продукции, 

перечень которой утверждается Советом Министров Луганской Народной 

Республики, а также в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

4. Добровольная сертификация осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 

сертификации. 

5. Для продукции, подлежащей обязательной сертификации в 

Луганской Народной Республике, с целью осуществления таможенного 

контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых субъектами 

внешнеэкономической деятельности (юридическими и физическими лицами-

предпринимателями) через таможенную границу Луганской Народной 

Республики в соответствии с п. 4.4 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, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 10 июля 2015 г. № 02-04/202/15, в качестве 

товаросопроводительных документов рассматривается один из следующих 

документов, выданных аккредитованными органами по сертификации 

Луганской Народной Республики в соответствии с Временными правилами 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, 

юридических лиц, выполняющих работы и/или оказывающих услуги в 

области обеспечения единства измерений, утвержденными приказом 

Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических 

измерений Луганской Народной Республики от 28.09.2015 № 38, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 
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Республики от 21.10.2015 за № 269/278, и в порядке, установленном 

Временным порядком проведения сертификации в Луганской Народной 

Республике, утвержденным приказом Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной 

Республики от 02.12.2015 № 63, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики от 12.01.2016 за № 2/349 с 

изменениями, утвержденными приказом Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной 

Республики от 06.04.2016 № 38, зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики от 21.04.2016 за № 178/525 (далее 

– Временный порядок): 

сертификат соответствия Луганской Народной Республики; 

справка о необходимости обязательной сертификации в Луганской 

Народной Республике; 

заключение о возможности признания сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, свидетельств о государственной регистрации 

продукции субъектов стран Таможенного союза Евразийского 

экономического союза (далее - ТС ЕАЭС) в Луганской Народной 

Республике; 

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. 

6. Продукция, подлежащая обязательной сертификации в Луганской 

Народной Республике, допускается к обращению в Луганской Народной 

Республике при наличии сертификата соответствия, выданного в порядке, 

установленном Временным порядком. 

7. Учитывая высокую степень потенциальной опасности продукции 

обозначенной в «Перечне продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в Луганской Народной Республике» символами «*» и «**», и 

фактический уровень материально-технического обеспечения имеющихся в 

Луганской Народной Республике испытательных лабораторий (центров), 

обозначенная продукция допускается к обращению в Луганской Народной 

Республике только при наличии следующих обязательных условий: 

«*» – при положительных результатах проведения работ по признанию 

сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, свидетельств о 

государственной регистрации продукции субъектов стран ТС ЕАЭС в 

Луганской Народной Республике органами по сертификации, 

аккредитованными в государственной системе аккредитации Луганской 

Народной Республики с правом регистрации Заявления о безопасности, 

которым субъект внешнеэкономической деятельности (юридическое лицо или 

физическое лицо-предприниматель) берет на себя ответственность согласно 
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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 согласноВременному порядку. 

 

«**» – при положительных результатах проведения работ по 

признанию сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

свидетельств о государственной регистрации продукции субъектов стран ТС 

ЕАЭС в Луганской Народной Республике органами по сертификации, 

аккредитованными в государственной системе аккредитации Луганской 

Народной Республики без права регистрации Заявления о безопасности, 

которым субъект внешнеэкономической деятельности (юридическое лицо или 

физическое лицо-предприниматель) 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 согласно Временному порядку. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики                           Н. Хоршева 


