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ШВЕЙЦАРИЯ КАК ЦЕНТР 
ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Швейцарская продукция означает качество, точность и надежность – свойства, 
за которые многие покупатели за границей готовы платить более высокую цену. 
Благодаря соглашениям о взаимном признании (MRA) товары из Швейцарии могут 
получить официальное признание соответствия правилам многочисленных торго-
вых партнеров, в т. ч. ЕС – самого большого в мире рынка сбыта. Вытекающее из этого 
послабление для ввоза и вывоза товаров дает швейцарским предприятиям решающее 
конкурентное преимущество перед конкурентами из третьих стран без подобных 
соглашений.

Упрощенный доступ швейцарских товаров в ЕС
Товары, на которые распространяется двустороннее признание экспертиз соответствия между Швейцарией и ЕС

Товары и категории товаров
Машины
Средства индивидуальной защиты
Игрушки
Медицинские товары
Работающие на газу приборы и котлы
Печатное оборудование
Радиоаппаратура
Телекоммуникационные устройства
Приборы и защитные системы для использования 
во взрывоопасной среде
Электрооборудование и электромагнитная совме-
стимость
Строительные приборы и установки

Товары и категории товаров
Измерительные приборы и готовые изделия в 
упаковке
Автомобили
С.-х. и леснические тягачи
Правила лабораторной практики (GLP)
Инспекции процессов производства лекарственных 
средств (GMP) и сертификация партий
Строительные изделия
Лифты
Биоцидная продукция
Канатные дороги
Взрывчатые вещества для гражданских целей

Источник: Департамент экономики Швейцарии, Соглашения о взаимном признании между 
Швейцарией и ЕС, редакция 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ПРАВИЛА СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРОВ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Из соображений безопасности и для защиты здоровья, окружа-
ющей среды и потребителей предусмотрены многочисленные 
государственные предписания, которых следует придерживаться 
в ходе производства и продажи товаров. В Швейцарии такие пра-
вила соответствия товаров регулируются различными законами и 
положениями и включают следующие категории товаров:  

  Аграрная продукция/продукты питания 

  Промышленная продукция
 

  Товары повседневного спроса

 Прочие товары

Эти правила соответствия товаров отличаются от страны к стране 
и представляют собой торговые ограничения. Так, товары на 
экспорт должны соответствовать требованиям к товарам импорти-
рующей страны.

Как правило, для экспортера это означает, что экспортируемая им 
продукция должна пройти предварительную проверку соответ-
ствия признанным органом в стране импортера. Связанные с этим 
временные и финансовые затраты могут негативно отразиться на 
международной конкурентоспособности конкретной продукции.

www.seco.admin.ch 
Обзор правил соответствия товаров в Швейцарии
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ
Для облегчения торговли несмотря на различные правила соот-
ветствия товаров страны заключают договора о взаимном при-
знании экспертиз соответствия (Mutual Recognition Agreements 
- MRA). Они обязывают страну импортера признавать выполнен-
ную в стране экспортера экспертизу соответствия. Это позволяет 
предприятиям выполнить проверку своей продукции на соб-
ственном рынке в соответствии с правилами соответствия страны 
экспортера. Если у обеих стран одинаковые правила соответствия 
товаров, достаточно выполнить экспертизу соответствия по соб-
ственным правилам страны экспортера.

В настоящее время у Швейцарии подписаны MRA со следующи-
ми странами-партнерами: 

1. ЕС (28 стран)

2. ЕАСТ/ЕЭП (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн)

3. Канада

Поскольку многие товары, как правило, должны проходить 
проверку еще на собственном рынке в соответствии с националь-
ными правилами соответствия продукции, предприятия с MRA 
избегают повторной экспертизы соответствия. Для отраслей с 
высокой долей высоких технологий – например, биология, МЭМ 
и ИКТ – это имеет большое значение. Ведь чем сложнее изделия, 
тем дороже процесс оценки соответствия. 

С предпринимательской точки зрения MRA означает существен-
ное укрепление правовых гарантий и снижение временных и фи-
нансовых затрат в торговых процессах. Согласно оценкам, только 
торговля со странами ЕС и ЕЭС/ЕАСТ позволяет экономить за 
год около 250-500 миллионов швейцарских франков.

Договор MRA между Швейцарией и ЕС дает швейцарским пред-
приятиям право наносить на свою продукцию необходимое при 
экспорте в ЕС обозначение «CE». Знак «CE» позволяет им без 
дополнительной проверки выводить товар на рынок ЕС.

www.seco.admin.ch
Соглашения о взаимном признании
Языки: немецкий, французский, английский

www.s-ge.com/ce-marking 
Знак «CE»
Языки: немецкий, французский, итальянский, английский

ЭКСПЕРТНЫЕ АГЕНТСТВА ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТ-
СТВИЯ (KBS)
Проверку соответствия продукции правилам страны импортера 
в Швейцарии могут выполнять многочисленные авторизованные 
экспертные агентства по оценке соответствия (KBS). Поскольку 
Швейцария гармонизировала многие свои правила соответствия 
продукции с правилами ЕС и ЕАСТ/ЕЭП, они в равной степени 
признаются обеими сторонами. Поэтому для многих товаров 
достаточно единственной экспертизы соответствия согласно 
техническим предписаниям Швейцарии.

В Швейцарии процедура оценки соответствия в швейцарских 
KBS осуществляется крайне оперативно и эффективно. Так, от-
дельные предприятия из соседних государств, несмотря на боль-
шие расстояния, решают проводить проверку и сертификацию 
своей продукции в Швейцарии. Швейцарские KBS считаются 
также важными обладателями ноу-хау, позволяющего оказывать 
предприятиям консультационную поддержку.

www.seco.admin.ch
Оценка соответствия - аккредитация
Языки: немецкий, французский, английский
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Исходная ситуация:
• Швейцарский производитель медицинских товаров хочет выве-

сти на рынок Швейцарии и ЕС зубные импланты (с обозначени-
ем «CE»).

• Согласно положениям в Швейцарии и ЕС зубные импланты 
перед первым запуском в продажу на обоих рынках должны 
пройти проверку в национальном KBS на соответствие действу-
ющему законодательству.

• Благодаря включению медицинских товаров в соглашение о 
взаимном признании между Швейцарией и ЕС и признанию 
паритета швейцарских и европейских требований к продукции 
в этом секторе достаточно одной экспертизы соответствия. 

Процедура: 
1. Производитель зубных имплантов может провести сертифика-

цию своей продукции либо в признанном MRA европейском 
KBS, либо в признанном швейцарским органом по аккредита-
ции (SAS) KBS вблизи своих производственных мощностей. 
Для этого ему необходимо предоставить KBS все необходимые 
для экспертизы соответствия данные (описание процесса про-
изводства и руководство по использованию и т. д.). 

2. Положительный результат экспертизы позволяет произво-
дителю получить сертификат соответствия для своих зубных 
имплантов и нанести знак соответствия «MD» или «CE» с 
указанием номера ответственного KBS. 

3. Теперь производитель может беспрепятственно экспортиро-
вать зубные импланты в ЕС.

ПРИНЦИП «КАССИС ДЕ ДИЖОН»
На импорт из зоны ЕС/ЕЭП в Швейцарию товаров, не вклю-
ченных в MRA, распространяется действующий с 2010 г. т.н. 
принцип «Кассис де Дижон». В соответствии с ним продукция, 
продающаяся на законных основаниях в ЕС и ЕЭП, в принципе 
может свободно обращаться в Швейцарии без предварительных 
проверок. Возможны исключения для защиты превалирующих 
общественных интересов. 

Для продуктов питания имеется специальная инструкция по 
применению принципа «Кассис де Дижон»: продукты питания, 
не соответствующие техническим предписаниям Швейцарии, 
должны получить одобрение Федерального ведомства здравоохра-
нения (BAG). BAG дает такое одобрение, если продукты питания 
соответствуют предписаниям ЕС, стран, являющихся членами ЕС 
или Европейского экономического пространства (ЕЭП), и прода-
ются там на законных основаниях. Условием для такого продукта 
питания является отсутствие сомнений в безопасности и защита 
от дезинформации.

www.seco.admin.ch
Принцип «Кассис де Дижон»
Языки: немецкий, французский, итальянский

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ
Ответственность за продукцию в Швейцарии предусматривает 
ответственность без вины для производителя за вред, который 
может быть причинен в силу дефекта его продукции (вред 
вследствие изъяна). Ответственность несет производитель, и. о. 
производителя или импортер. Если их невозможно установить, 
ответственность несет поставщик. Продукция считается дефект-
ной, если она не обеспечивает безопасность, предусмотренную с 
учетом всех обстоятельств на законных основаниях.

Нормы ответственности за продукцию в Швейцарии и ЕС по-
хожи. Поскольку в разных странах могут быть предусмотрены 
разные правовые последствия, при экспорте следует учитывать 
порядок ответственности за продукцию. Так, например, франши-
за пострадавшего в ЕС скорее ниже, чем в Швейцарии, причем в 
некоторых странах установлен верхний порог размера убытков. 
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Упрощение доступа швейцарских товаров за счет MRA
Снижение производственных расходов за счет разовой экспертизы соответствия

Производство товаров 
в Швейцарии

Проверка, инспекция или 
сертификация изделия 

в швейцарском агентстве 
по оценке соответствия 

(KBS) в соответствии с 
соглашением о взаимном 

признании

Свободный экспорт и сбыт продук-
ции у партнера, с которым у Швей-
царии подписано соглашение о 
взаимном признании
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• В рамках Новой законодательной базы ЕС внедрил процедуру 

повышения эффективности правил соответствия продукции 
ЕС и механизм их реализации. В данном контексте в 2014 г. ЕС 
пересмотрел восемь положений правил соответствия продукции 
в различных экономических секторах. Чтобы гарантировать 
соответствие новым стандартам ЕС, швейцарские правила 
соответствия продукции были адаптированы и вступили в силу 
в течение 2016 г. 

• Положением относительно химических веществ REACH 
ЕС гармонизировал закон о химических веществах с учетом 
регистрации, оценки, разрешений и ограничений в зоне ЕС. 
Чтобы обеспечить выход на рынок швейцарской химической 
промышленности, Швейцария адаптировала в соответствующих 
пунктах свой закон о химических веществах к законодательству 
ЕС. Власти Швейцарии непрерывно наблюдают за дальнейшим 
развитием правового поля в ЕС, чтобы иметь возможность сво-
евременно принимать дальнейшие шаги по адаптации законов. 
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