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— Павел Валерьевич, как вы 

можете оценить существующую 

систему сертификации ТС и СО?

— Нас, как орган по сертифика-
ции, все устраивает. С нашей точки 
зрения, ни каких препятствий для 
прохождения сертификации на нор-
мативном уровне нет.

—  Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 

д л я п р о в е д е н и я в се х в и д о в 

испытаний у Вас дос таточно 

материально-технической базы?

— Вполне достаточно. Все, что 
заявляется, испытывается. Если 
и возникают вопросы нехватки 
какого-то оборудования, то это 
вопросы аккредитованных для про-
ведения испытаний лабораторий.

— Можете ли Вы назвать ста-

тистику заявленного, но не про-

шедшего сертификационные 

испытания оборудования?

— Такую статистику мы не ведем, 
потому что, на мой взгляд, она 
никому не  нужна. По опыту рабо-
ты могу сказать, что практически 
все заявленное оборудование про-
ходит сертификацию, во многом 
это обусловлено тем, что ввози-
мое оборудование произведено за 
рубежом по достаточно развитым 
технологиям.

— Часто ли заявленные произ-

водителем технические характе-

ристики не подтверждаются при 

прохождении сертификацион-

ных испытаний?

— Не часто, если такое выявля-
ется, то это основание для отказа в 
выдаче сертификата.

— Возможно ли при согласии 

заявителя выдать сертификат на 

оборудование, сделав в нем ого-

ворку, что оборудование серти-

фицировано на конкретный тем-

пературный режим? К примеру, в 

случае, если производитель ука-

зывает в техническом паспорте, 

что оборудование работает при 

температуре минус 15 0С, а испы-

тания подтвердят работу только 

при нулевой температуре. 

— Такие вопросы решаются в 
индивидуальном порядке. Нам 

дано право самостоятельно решать 
эти вопросы, однако они не носят 
систематичного характера, а скорее 
являются исключением из правил. 
В таких случаях важно, чтобы на 
объекте, на который поставляется 
это оборудование, не было отрица-
тельных температур, и заказчик был 
согласен с использованием на сво-
ем объекте такого оборудования.

Но такие отступления возможны 
в исключительных случаях, и тогда, 
когда речь идет о температурных 
показателях. По другим параметрам 
любое несоответствие автоматиче-
ски приводит к отказу в выдаче сер-
тификата.

— Прежде чем обратиться в 

лабораторию для проведения 

испытаний, заявитель у вас полу-

чает программу испытаний?

— Да. Программу испытаний 
выдаем мы, под конкретный вид 
оборудования. 

— Владеете ли вы информаци-

ей о количестве сертифициро-

ванного оборудования и обору-

дования, вышедшего из строя в 

течении гарантийного срока?

— Нет, этими данными владеет 
Управление технических средств 
и систем охраны. Мы, со своей 
стороны, требуем от заявителя, 
чтобы на оборудование был пре-
доставлен гарантийный срок не 
менее 2 лет. 

— Какое основание является 

наиболее распространенным для 

отказа в выдаче сертификата?

— А мы никому не отказываем.
— В настоящее время отбор 

образцов оборудования для про-

хождения сертификации проис-

ходит на таможенном складе или 

на складе заявителя?

— Согласно Положению № 60, 
устанавливающему перечень про-
дукции, в отношении которой сер-
тификация является обязательной, 
выпустить с таможенного склада 
можно продукцию, получившую 
сертификат. Другой вопрос в том, 
что на каждом ПТО по-разному 
определяют, является ли конкрет-
ное оборудование с точки зрения 
таможенного законодательства 
охранным или нет. Решение этого 
вопроса напрямую влияет на став-
ки таможенных платежей. Одна-
ко при любом определении товара 
таможенными органами: признают 
они его охранным или нет, заяви-
тель все равно согласно Постанов-
лению № 60 не сможет реализовать 
охранное оборудование без полу-
чения сертификата ДО. 

— Как Вы м оже т е о б оз н а -

чить тенденции: увеличились 

или уменьшились объемы вво-

за охранного оборудование за 

последний год?

— Сложно ответить. Количество 
выданных сертификатов  — это не 
показатель, количество поданных 
заявок  — тоже не показатель. К 
тому же в нашей стране значитель-
ную долю рынка, около 70 %,  зани-
мают отечественные производи-
тели. 

— Ес ть ли в номенк лат уре 

охранного оборудования такие 

позиции, которые востребова-

ны рынком, но не производятся 

в нашей стране?

— Да, это, к примеру, периме-
тральные системы в любом виде: 
инфракрасные активные, пассив-
ные извещатели.

— Стала ли за последнее вре-

мя разнообразней номенклату-
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ра ввозимого охранного обору-

дования?

— Скорее нет, ввозят пример-
но один и тот же товар, и это обу-
словлено рынком, спросом на обо-
рудование.

— Что касается сертифика-

ции зарубежного производства, 

какое количество иностранных 

производств имеют сертификат 

соответствия в Беларуси?

— На сегодняшний день такой 
сертификат есть только у израиль-
ского производителя Visonic, кото-
рый является одним из мировых 
лидеров по производству охран-
ного оборудования и вкладывает 
деньги в передовые разработки. 
Раньше число сертифицированных 
иностранных производств было 
большее, однако по желанию зая-
вителя эти сертификаты не были 
продлены, возможно, это было не 
выгодно.

— На какой срок выдается сер-

тификат?

— На пять лет для серийного про-
изводства. 

— При получении сертификата 

на партию, какой срок действия 

сертификата?

— При сертификации партии мы 
выдаем документ на полгода, при 
нехватке этого срока для реали-
зации партии сертификат может 
быть продлен. Бессрочный сер-
тификат на партию может быть 
получен, только если каждое обо-
рудование из партии будет иметь 
свой уникальный номер, гаран-
тирующий идентификацию кон-
кретного оборудования из пар-
тии. Товар должен быть импорти-
рован в страну только при нали-
чии маркировки, при этом мар-
кировка должна быть выполне-
на таким образом, чтобы не пред-
ставлялось возможным изменить 
или заменить ее.

— Расскажите, как у вас прохо-

дит процедура признания рос-

сийских / европейских серти-

фикатов на охранное оборудо-

вание?

— Российские сертификаты при-
знаются в рамках двусторонних 
соглашений о взаимном признании 
сертификатов. Однако наши серти-
фикаты не всегда признаются в Рос-
сии. Практики признания европей-
ских сертификатов у нас не было, 
к нам с таким вопросом никто не 
обращался.

— При процедуре признания 

российского сертификата доста-

точно наличие только самого 

документа, или вам необходимы 

данные протокола испытаний?

— Да, мы обязательно смотрим 
протокол испытаний.

— Как вы пост упаете, если 

каких-то параметров не хватает?

— Те параметры, которые есть, 
учитываются, в отношении тех 
параметров, которых нет, но кото-
рые необходимы в соответствии в 
белорусским законодательством, 
мы проводим дополнительные 
испытания.

— Доводятся ли до вас, как до 

органа по сертификации, какие-

либо лимиты по допуску на бело-

русский рынок иностранного 

охранного оборудования?

— Нет, что вы, никто ничего нам 
не диктует. Соответствует оборудо-
вание заявителя требованиям стан-
дартов — ввозите сколько угодно! 

— Ваш орган по сертификации  

является единственным, или в 

областных центрах есть свои 

органы по сертификации охран-

ного оборудования?

— Нет, сертификацией охранного 
оборудования занимаемся только 
мы. Так исторически сложилось, что 
практически все фирмы-заявители 
расположены в Минске.

— Можно ли выделить какие-

то тенденции по ужесточению 

или, наоборот, по смягчению сер-

тификационных требований в 

части охранного оборудования?

— Как и во всей стране, наме-
чены тенденции к либерализа-
ции админис тративных проце -
дур, в частности, при прохожде-
нии сертификации. Теперь вс я 

процедура сертификации с та -
ла максимально простой и про-
зрачной. К тому же этот рынок 
уже устоялся, на нем не появля-
ется много новых заявителей на 
сертификацию охранного обо -
рудования. Рынок уже поделен, 
все заявители знают друг друга 
и знают досконально всю про -
цедуру сертификации. В течение 
последних 2—3 лет, если кто-то 
и появлялся новый, то это разо-
вый заявитель, сертифицировав-
ший охранное оборудование под 
свой объект. 

—  С к о л ь к о  в  н а ш е й  с т р а -

не сегодня компаний, которые 

профессионально занимаются 

поставками охранного обору-

дования?

— Таких компаний не много. Вме-
сте с белорусскими производителя-
ми, которые помимо производства 
занимаются импортом охранного 
оборудования, около 15 компаний.

— Какова цена вопроса? Во 

сколько заявителю обходится 

прохождение сертификации? 

— Смотря что имеется ввиду: 
цена наших услуг или цена, кото-
рую заявитель оплачивает лабора-
тории за проведение испытаний. 
Стоимость работ лаборатории раза 
в 2—2,5 дороже стоимости работ 
самого органа по сертификации. 
Средняя цена сертификации пар-
тии объемных извещателей соста-
вит около 3 млн бел. рублей. Сер-
тификация серийного производства 
будет раза в два дороже. 
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