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ТКП 5.2.26-2014 «Подтверждение соответствия продукции требованиям
технических регламентов таможенного союза»
Раздел 8 Условия применения сертификатов соответствия и деклараций о
соответствии требованиям технических регламентов юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, не являющимися заявителями на подтверждение
соответствия реализуемой ими продукции.
При ввозе и выпуске в обращение импортерами продукции, на которую ранее были
получены сертификаты соответствия либо зарегистрированы декларации о соответствии на
серийное производство иными уполномоченными лицами зарубежного изготовителя на
территории Таможенного союза, указанная продукция может быть ввезена и реализована по
указанным документам при условии передачи владельцами сертификатов соответствия
(деклараций о соответствии) заверенных копий документов этим импортерам.
При этом у импортера должно быть официальное разрешение владельца оригиналов
указанных документов либо соответствующего зарубежного изготовителя, дающее право
импортеру на их применение.
Раздел 8а Порядок подтверждения наличия сертификатов соответствия и деклараций
о соответствии, предусмотренных техническими регламентами, при оптовой и розничной
торговле.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую
торговлю продукцией, могут подтверждать наличие на продукцию документов о подтверждении
соответствия, предусмотренных техническими регламентами, способами, указанными в
Постановлении Министерства торговли РБ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РБ, Министерства здравоохранения РБ и Государственного комитета по стандартизации РБ от 7
мая 2007 г. № 28/35/38/27.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
торговлю продукцией, подтверждают наличие на продукцию документов о подтверждении
соответствия, предусмотренных техническими регламентами, способами, указанными в
Постановлении Министерства торговли РБ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РБ, Министерства здравоохранения РБ и Государственного комитета по стандартизации РБ от 7
мая 2007 г. № 28/35/38/27.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2007 г. № 28/35/38/27

О порядке подтверждения наличия документов о качестве и безопасности
товаров при их продаже
1.1.1. Для товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие сертификата
соответствия, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
либо сертификата соответствия, выданного по единой форме, установленной Комиссией
таможенного союза, подтверждается одним из следующих способов:
- подлинником сертификата соответствия;
- копией сертификата соответствия, выполненной на защищенном бланке строгой
отчетности, заверенной выдавшим сертификат органом по сертификации;
- ксерокопией сертификата соответствия, заверенной печатью и подписью руководителя
юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками
товаров;
- наличием на товаре и (или) на его потребительской таре маркировки знаком
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь с
указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товара, и (или)
удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и
(или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной
сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице
товара регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия,
наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения
не указаны на товаре или на его потребительской таре;
- указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение
(поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по
эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или
прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного
номера сертификата соответствия, срока его действия, наименования и адреса органа по
сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения не указаны на товаре или его
потребительской таре;
1.1.2. Для товаров, подлежащих декларированию соответствия, наличие декларации о
соответствии, принятой в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
либо декларации о соответствии, оформленной по единой форме, установленной Комиссией
таможенного союза, подтверждается одним из следующих способов:
- подлинником декларации о соответствии;
- ксерокопией декларации о соответствии, заверенной печатью и подписью руководителя
юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками
товаров;
- указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение
(поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по
эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или
прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного
номера декларации о соответствии, даты ее регистрации, наименования и адреса
юридического лица или индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии;
- наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки с указанием
регистрационного номера декларации о соответствии, даты ее регистрации, наименования и
адреса юридического лица или индивидуального предпринимателя, принявших
декларацию о соответствии.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подтверждать качество и
безопасность товаров, подлежащих декларированию соответствия, в соответствии с подпунктом
1.1.1 настоящего пункта при условии проведения в установленном порядке сертификации таких
товаров.
1.1.2-1. Для товаров, безопасность которых подтверждается свидетельством о
государственной регистрации, выданным по единой форме, установленной Комиссией
таможенного союза (Евразийской экономической комиссией), его наличие подтверждается
одним из следующих способов:
- оригиналом свидетельства о государственной регистрации;
- копией свидетельства о государственной регистрации, заверенной выдавшим его органом
или получателем указанного документа;
- выпиской из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной
территории таможенного союза (далее – Реестр свидетельств о государственной регистрации), с
указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров),
наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего
свидетельство о государственной регистрации;
- электронной формой свидетельства о государственной регистрации, заверенной
электронной цифровой подписью;
- сведениями электронной базы данных Реестра свидетельств о государственной
регистрации на специализированном поисковом сервере сайта таможенного союза в сети
Интернет;
- указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или)
иной сопроводительной документации номера и даты выдачи свидетельства о государственной
регистрации (при наличии сведений в Реестре свидетельств о государственной регистрации или
национальных реестрах свидетельств о государственной регистрации органов государств –
членов Таможенного союза, ответственных за ведение этих реестров (далее – национальные
реестры Сторон);
- наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Реестре свидетельств о
государственной регистрации или национальных реестрах Сторон).

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013
Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг
4.1.2 Соглашение по сертификации
g) Копии документов о сертификации, которые заказчик представляет другим
лицам, должны быть воспроизведены полностью или как указано в схеме по
сертификации.

