
Порядок проведения работ 

по подтверждению соответствия 

 
Работы по сертификации продукции осуществляются в соответствии с 

требованиями статей 26-29, 32-33 «Закона об оценке соответствия техническим 

требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» от 24 октября 2016 г. № 

437-З; Раздела II «Правил подтверждения соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь», утвержденных Постановлением 

Госстандарта Республики Беларусь 25 июля 2017 г. № 61; ТКП 5.1.02, технических 

регламентов Евразийского экономического союза, «Положения о порядке применения 

типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза», утвержденного Решением Комиссии таможенного 

союза от 07.04.2011 г. № 621  и руководства по качеству Органа по сертификации 

продукции УП «БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА» (далее РК ОСП).  

 

Порядок и проведение процедуры сертификации. 

Сертификация продукции проводится на основании договора на выполнение работ 

по сертификации и представляет собой действия, определенные схемой сертификации 

продукции, результаты которых используются для принятия решения о соответствии 

(несоответствии) продукции установленным техническим требованиям. 

В общем случае сертификация включает: 

1 подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации продукции (далее 

– заявка) с прилагаемыми документами;  

2 анализ Органом по сертификации документов, представленных заявителем;  

3 проведение Органом по сертификации идентификации продукции и отбора 

образцов продукции для испытаний;  

4 проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) испытаний 

продукции (если предусмотрено схемой сертификации продукции);  

5 проведение Органом по сертификации исследования проекта продукции (если 

предусмотрено схемой сертификации продукции);  

6 проведение Органом по сертификации исследования типа продукции (если 

предусмотрено схемой сертификации продукции);  

7 проведение Органом по сертификации анализа состояния производства (если 

предусмотрено схемой сертификации продукции);   

8 анализ результатов сертификации и принятие решения о выдаче сертификата 

соответствия;  

9 выдачу заявителю сертификата соответствия;   

10 заключение соглашения по сертификации между Органом по сертификации и 

заявителем;  

11 осуществление  Органом  по  сертификации  периодической оценки   

сертифицированной продукции (если предусмотрено схемой сертификации). 

Требования к продукции, на соответствие которым проводится  оценка продукции  

организации заявителя, установлены в конкретных ТР ЕАЭС и ТНПА.  

 

Процедура регистрации деклараций о соответствии осуществляется в 

соответствии с требованиями статей 30-31, 34-35 «Закона об оценке соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» от 24 октября 

2016 г. № 437-З; Раздела VI «Правил подтверждения соответствия Национальной 

системы подтверждения соответствия Республики Беларусь», утвержденных 

Постановлением Госстандарта Республики Беларусь 25 июля 2017 г. № 61; ТКП 5.1.03, 

«Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза», утвержденного Решением Коллегии ЕЭК 

от  09.04.2013 № 76, технических регламентов Евразийского экономического союза и 

Приложения К из РК ОСП. 



Декларирование соответствия оборудования требованиям технических регламентов 

проводится изготовителем, или  уполномоченным изготовителем лицом, или продавцом 

(поставщиком) в отношении продукции путем принятия декларации о соответствии на 

основании собственных доказательственных материалов и (или) доказательственных 

материалов, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра). 

Схемы декларирования соответствия выбирает лицо, принимающее декларацию, 

исходя из условий их применения. 

 Декларирование соответствия оборудования требованиям технических регламентов 

осуществляется по схемам, установленным в ТР Евразийского экономического союза. 

Состав доказательственных материалов устанавливается техническим 

регламентом. 

 Все документы должны распространяться на декларируемую продукцию. 

 Документы, исполненные  на иностранном языке, должны сопровождаться 

переводом. 

 Состав доказательных материалов, являющихся основанием для принятия 

декларации о соответствии, обеспечивающих полноту доказательности соответствия 

продукции установленным требованиям, определяется в каждом конкретном случае 

лицом, принимающим декларацию, в соответствии со схемой декларирования 

соответствия. 

Орган по сертификации продукции при регистрации декларации о соответствии 

анализирует: 

- наличие всех документов, предусмотренных ТР ЕАЭC; 

- правомочность лица, принимающего декларацию, принимать декларацию о 

соответствии; 

- правильность и полноту оформления декларации о соответствии. 

 Лицо, принимающее декларацию, несет ответственность за правомерность 

принятия декларации, в том числе наличия у него права на ее принятие, полноту и 

достоверность содержащихся в ней сведений, а также основанность декларации на 

необходимых  доказательных материалах. 

 Декларация регистрируется на основании заявления (Приложение М настоящего 

руководства) лица принимающего декларацию, с приложением документов (согласно ТР 

ЕАЭС). 

 Декларация о соответствии, составленная  согласно единой форме декларации о 

соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 

и правилами ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25.12.2012 г. № 293 (с учетом изменений, принятых 

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 154.),  регистрируется в установленном 

порядке. 

Решение о регистрации декларации о соответствии принимают руководитель 

Органа по сертификации продукции или заместитель руководителя в его отсутствие. 

Регистрация декларации о соответствии, при положительных результатах анализа 

документов, представленных заявителем, осуществляется в срок до 5 рабочих дней.  

При отрицательных результатах анализа Орган по сертификации в трехдневный 

срок сообщает Заявителю об отказе в регистрации декларации о соответствии (с 

указанием причин). Декларация о соответствии вместе с документами, на основании 

которых она была принята, возвращается Заявителю. 

Основанием для отказа в регистрации декларации о соответствии может быть: 

- несоблюдение требований по оформлению соответствующей декларации; 

- несоответствие лица, принимающего декларацию о соответствии, положениям 

законодательства, соответствующего регламента; 

- иные основания, согласно права Евразийского экономического союза. 

Уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии направляется 

заявителю в письменной форме или вручается заявителю. 



Действие регистрации декларации о соответствии начинается со дня ее 

регистрации, Органом по регистрации деклараций, в Едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. 

Декларация действует в течение срока, указанного в зарегистрированной 

декларации с учетом требований ТР ЕАЭС. При этом дата регистрации декларации 

указывается в соответствующей декларации. 

Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не 

допускается. 

Действие регистрации декларации может быть прекращено Органом по 

регистрации деклараций, зарегистрировавшим декларацию, по инициативе лица, 

принимающего декларацию.  

Декларация о соответствии считается прекратившей свое действие, по решению 

заявителя, от даты внесения соответствующей записи в Единый реестр выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. 

Требования к хранению у заявителя декларации о соответствии с комплектом 

прилагаемых документов, установленные техническими регламентами, отражены в 

договоре с заявителем. 
 


