Республиканское унитарное предприятие
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ

Порядок предоставления услуг
по сертификации,
регистрации деклараций

www.certificate.by

Область аккредитации
органа по сертификации продукции
Евразийский экономический союз:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей"
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"
ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду"
ТР ЕАЭС 047/2018 "О безопасности алкогольной продукции"

Национальная Система подтверждения соответствия:
• алкогольная продукция
• средства моющие синтетические
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Этапы сертификации продукции
Подача заявки и документов
Рассмотрение и анализ заявки и документов, принятие решения о
проведении/отказе в проведении работ по сертификации

Идентификация и/или отбор образцов (типовых образцов) продукции

Испытания отобранных образцов продукции

Анализ состояния производства (для серийного производства)
Анализ результатов и принятие решения о выдаче/отказе в выдаче
сертификата соответствия

Оформление и выдача сертификата соответствия
Внесение сведений в единый реестр
Маркировка продукции единым знаком обращения
продукции
Периодическая оценка сертифицированной продукции
(для серийного выпуска)

Этапы декларирования
соответствия продукции
Выбор Заявителем схемы декларирования
Формирование и анализ Заявителем документов,
подтверждающих соответствие продукции требованиям ТР ЕАЭС
Идентификация и/или отбор продукции
Испытания продукции
Принятие Заявителем декларации о соответствии

Регистрация декларации о соответствии
Маркировка продукции единым знаком обращения
продукции

Формирование Заявителем комплекта
доказательственных документов и хранение их

Заявка на сертификацию продукции

Сертификация любой
продукции начинается
с подачи Заявителем заявки
в орган по сертификации.
К ней Вы также должны
приложить все необходимые
документы.

Чтобы узнать, какие
документы нужно приложить
конкретно к Вашей заявке,
свяжитесь с нашим
специалистом любым
удобным для Вас способом,
и получите подробный
список необходимых
документов.
Заявление предоставляется в
орган по сертификации
любым, удобным для Вас,
способом.
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Перечень прилагаемых документов зависит от схем
сертификации. В общем случае включает в себя:
Для партии продукции

Для продукции серийного производства

➢товаросопроводительные
документы
➢эксплуатационная
документация
➢протоколы испытаний
продукции
➢документ о качестве
продукции изготовителя
➢документы,
предусмотренные актами
законодательства Республики
Беларусь

➢ТНПА
➢описание принятых технических решений
➢описание принятых технических решений
➢описание принятых технических решений
➢конструкторская документация
➢технологическая документация
➢эксплуатационная документация на продукцию
➢копия сертификата соответствия на систему управления,
информация, подтверждающая способность
сертифицированной системы управления обеспечивать
стабильный выпуск продукции, соответствующей
требованиям, подтверждаемым при сертификации
➢протоколы испытаний продукции
➢сертификаты соответствия на материалы,
комплектующие или составные части изделия (при
наличии)
➢документы, предусмотренные актами законодательства
Республики Беларусь
➢документы, предусмотренные актами законодательства
Республики Беларусь

Заявление на регистрацию
декларации о соответствии

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ –
форма обязательного
подтверждения соответствия
выпускаемой продукции или
оказываемых услуг
требованиям технических
нормативных правовых
актов аккредитованными
органами по сертификации в
соответствии с их областями.

Перечень документов, прилагаемых
к Заявлению на регистрацию
декларации, зависит от схем
сертификации. В общем случае
включает в себя:
➢заявление на регистрацию
декларации о соответствии,
подписанное заявителем;
➢декларацию о соответствии;
➢копии документов,
подтверждающих государственную
сертификацию заявителя;
➢копии протоколов испытаний
продукции, на основании которых
принята декларация о соответствии;
➢образец маркировки продукции;
➢копия сертификата на систему
управления качеством либо
документы изготовителя,
подтверждающие проведение им
контроля в процессе производства
продукции (для серийного выпуска).

В Договоре с иностранным изготовителем о выполнении
Заявителем функций иностранного изготовителя
обязательно должно быть указано, что:
«Уполномоченное изготовителем лицо осуществляет действия от
имени изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращении
продукции на территории Евразийского экономического союза, а также
несет ответственность за несоответствие продукции требованиям
Технических
регламентов
Таможенного
союза
(Евразийского
экономического союза)»

Состав документов установлен:
● конкретным техническим регламентом;
● постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012
№ 156
Чтобы узнать, какие документы нужно приложить конкретно
к Вашей заявке, свяжитесь с нашим специалистом любым
удобным для Вас способом, и получите подробный список
необходимых документов.
Заявление предоставляется в орган по сертификации
любым, удобным для Вас способом.
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Заключение договора
Оплата услуг
После подачи Заявителем заявки с
комплектом документов и
положительных результатов анализа заявки орган по сертификации
определяет основные условия сертификации. При получении согласии
Заявителя с основными условиями сертификации заключается Договор на
выполнение работ по сертификации.
Договор на регистрацию декларации о соответствии заключается при подаче
Заказчиком заявления с прилагаемыми документами.
Оплата работ по сертификации осуществляется Заявителем на основе договора на
выполнение работ по подтверждению соответствия с органом по сертификации.
Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции и услуг зависит от:
⮚ вида услуг (сертификация, декларирование) и количества испытываемых
образцов;
⮚ номенклатуры сертифицируемой или декларируемой продукции

За более подробной информацией свяжитесь
с нашим специалистом любым удобным для Вас способом.
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Сроки проведения работ
Максимальные сроки выдачи сертификатов соответствия и сроки регистрации
деклараций о соответствии определены единым перечнем административных
процедур (Постановление Совета Министров РБ от 17 февраля 2012 г. № 156).

⮚ Выдача сертификата соответствия, внесение изменений и/или дополнений в
сертификат соответствия – 10 дней (со дня получения заявления о выдаче
сертификата от заявителя в устной или письменной форме, при наличии всех
необходимых документов)

⮚ Регистрация декларации о соответствии – 5 дней

Выдача сертификата соответствия
в нашем органе по сертификации и регистрация декларации
(при наличии всех необходимых документов) –

в день обращения!
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Итоговый документ
После того, как все работы по сертификации закончены, все исследования и испытания
проведены и запротоколированы, приходит время последнего этапа — Вам выдают
сертификат. Он служит доказательством того, что Ваша продукция успешно прошла
испытания и соответствует всем требованиям, предъявляемым к ней техническими
регламентами и/или государственными стандартами.

К документам об оценке соответствия относятся:
Сертификат соответствия,
выданный в рамках
Национальной системы
оценки соответствия

Декларация о соответствии,
зарегистрированная в рамках
Национальной системы
оценки соответствия

Сертификат соответствия
техническим регламентам ЕАЭС

Декларация о соответствии
техническим регламентам ЕАЭС
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Наши преимущества

Аккредитованный
орган по
сертификации

Аккредитованная
испытательная
лаборатория с
широкой областью
аккредитации

Работа только
в рамках Закона

Сертифицированные
эксперты-аудиторы

Короткие сроки
оформления
документов
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Контакты
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
220012, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Академическая, 8.
Кабинеты:
114 – Заведующий отделом
Афанасьева Светлана Ивановна
108 – Бухгалтер, экспертыаудиторы
Понедельник – пятница:
08.30 - 13.00
13.45 - 17.15
Выходной день: суббота,
воскресенье

Заведующий отделом
(каб.114)
+375 (17) 348 04 67
Кабинет 118
+375 (17) 379 13 67
+375 (29) 384 13 37
+375 (33) 334 13 74

certification@rspch.by
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