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Органы по сертификации
продукции
Организации

О подтверждении соответствия
продукции, в отношении которой
не вступили в силу технические регламенты
В связи с запросами организаций и органов по сертификации о
возможности и формах подтверждения соответствия с 1 января 2016 г.
продукции, которая была включена в Перечень продукции, услуг, персонала
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному
подтверждению соответствия в Республике Беларусь, утвержденный
постановлением Госстандарта от 16 декабря 2008 г. №60, сообщаем
следующее.
Организации, до вступления в силу на указанную продукцию
технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) (далее – ТР ТС) либо
принятия нормативных правовых актов Республики Беларусь о введении
обязательного подтверждения соответствия указанной продукции до
вступления в силу в отношении этой продукции указанных технических
регламентов вправе производить подтверждение соответствия продукции в
следующем порядке.
Если продукция входит в Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного
союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года №620, организации вправе
производить подтверждение соответствия продукции согласно указанному
Решению Комиссии Таможенного союза с оформлением документов о
подтверждении соответствия по единым формам документов, утвержденным
Комиссией.
Подтверждение соответствия продукции при этом производится на
соответствие межгосударственным стандартам, государственным стандартам
Республики
Беларусь,
Единым
санитарно-эпидемиологическим
и
гигиеническим требованиям к продукции (товарам) (примечание 6 к
Перечню).
Указанная продукция при этом вправе маркироваться знаками
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь, применяемыми при обязательном подтверждении
соответствия продукции.

Организации также вправе осуществлять добровольную сертификацию
продукции, которая была включена в Перечень продукции, услуг, персонала
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному
подтверждению соответствия в Республике Беларусь, утвержденный
постановлением Госстандарта от 16 декабря 2008 г. №60, с получением
сертификатов соответствия Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь, которые в соответствии с пунктом 6.1
ТКП 5.2.26-2014 «Национальная система подтверждения соответствия
Республики Беларусь. Подтверждение соответствия продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза» могут применяться на
территории Республики Беларусь в переходные периоды, устанавливаемые
решениями Евразийской экономической комиссии в случае вступления в
силу на соответствующую продукцию ТР ТС.
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