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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации Рес
публики Беларусь (Госстандарт Республики Беларусь) и научно-производственным республиканским уни
тарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации 
(БелГИСС)»

ВНЕСЕНЫ Госстандартом Республики Беларусь

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 19-2001 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Республика Узбекистан Узстандарт

3 ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14 августа 2001 г. 
N2 30 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 ноября 2001 г.

4 ВЗАМЕН РМГ 09-94

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и 
распространены в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разре
шения Госстандарта Республики Беларусь
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ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ 
В ГОСУДАРСТВАХ -  УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Дата введения 2001-11-01

1 О бласть применения

Настоящие правила устанавливают порядок признания сертификатов соответствия на продукцию, из
готовленную в государствах -  участниках Содружества Независимых Государств (далее -  госу
дарства -  участники СНГ) и сертифицированную в их Национальных системах сертификации (систе
мах подтверждения соответствия) (далее -  НСС).

2 Общ ие положения

2.1 Признание сертификата соответствия, выданного в НСС страны-экспортера, осуществляется 
путем переоформления его на сертификат соответствия страны-импортера или оформления свиде
тельства о признании сертификата соответствия страны-экспортера.

2.2 Признание сертификатов соответствия на продукцию третьих стран осуществляется в порядке, 
установленном в НСС страны-импортера.

2.3 Оплата работ по признанию сертификатов соответствия производится в порядке, установленном 
в стране-импортере.

2.4 При возникновении споров по результатам признания заявитель имеет право подать апелляцию 
согласно порядку, установленному в НСС страны-импортера.

3 Порядок признания сертификатов соответствия на серийно выпускаемую продукцию

3.1 Заявка для признания сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию может 
быть подана изготовителем этой продукции или уполномоченным им лицом в соответствующий 
аккредитованный орган по сертификации продукции или центр стандартизации, метрологии и серти
фикации (далее -  орган по сертификации) страны-импортера (в соответствии с порядком, установ
ленным национальным органом по сертификации).

Заявка оформляется по форме, установленной в НСС страны-импортера.
К заявке прилагаются:
-  сертификат соответствия, выданный в НСС страны-экспортера (оригинал или копия, заверенная 

оригиналом печати держателя подлинника сертификата соответствия, или органа по сертификации, выдав
шего сертификат соответствия, или центра стандартизации, метрологии и сертификации, или нотариально);

-  нормативный документ (НД), указанный в сертификате (если НД не входит в категорию 
международного или межгосударственного документа, действующего в стране-импортере) по требованию 
органа по сертификации;

-  другие документы в соответствии с действующим законодательством страны-импортера.
3.2 Орган по сертификации рассматривает заявку, проводит анализ представленных документов 

и принимает решение по заявке.
При отрицательном решении по заявке аргументированные причины отказа в признании серти

фиката соответствия сообщаются заявителю в письменном виде.
Срок рассмотрения заявки и оформления необходимых документов (оформление, регистрация и 

выдача сертификата соответствия или свидетельства о признании сертификата соответствия, отказ о 
признании сертификата соответствия) не должен превышать семи дней, а для скоропортящейся про
дукции -  двух дней.
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3.3 Анализ представленных документов предусматривает определение правильности и достаточ
ности информации, указанной в представленных документах, сопоставление НД и требований, на со
ответствие которым сертифицирована продукция, с документами и требованиями, принятыми в стране- 
импортере на ввозимую продукцию.

3.4 Условием признания сертификатов соответствия являются положительные результаты анализа 
сведений, приведенных в сертификате соответствия и других представленных документах.

Сведения о признанном сертификате соответствия включаются в сертификат соответствия 
(свидетельство о признании сертификата соответствия), выданный в стране-импортере.

3.5 При осуществлении признания орган по сертификации продукции страны-импортера может 
установить необходимость дополнительных испытаний:

-  в полном объеме, если требования, установленные в НД, законодательных актах страны- 
импортера и НД, указанных в сертификате соответствия страны-экспортера, не совпадают;

-  по отдельным показателям (характеристикам), если требования учтены не полностью.
3.6 Правила оформления и регистрации сертификата соответствия (свидетельства о признании 

сертификата соответствия), срок его действия устанавливаются в НСС страны-импортера.
Орган по сертификации страны-импортера, признавший сертификат соответствия, может обра

титься в орган по сертификации страны-экспортера, выдавший сертификат соответствия, с запросом 
о предоставлении информации о действии признанного сертификата соответствия, его приостановле
нии или отмене.

4 П орядок  признания сертиф икатов соотв етстви я на продук ци ю , поставляем ую  
партиями

4.1 Заявка для признания сертификатов соответствия на продукцию, поставляемую партиями, 
может быть подана юридическим или физическим лицом любой формы собственности в соответст
вующий орган по сертификации в соответствии с установленным порядком страны-импортера.

Заявка оформляется по форме, установленной в НСС страны-импортера.
К заявке прилагаются:
-  сертификат соответствия, выданный в НСС страны-экспортера (оригинал или копия, заверенная 

оригиналом печати держателя подлинника сертификата соответствия, или органа по сертификации, выдав
шего сертификат соответствия, или центра стандартизации, метрологии и сертификации, или нотариально);

-  контракт (договор) с производителем продукции и (или) другой товаросопроводительный 
документ, подтверждающий номенклатуру и количество поставляемой продукции;

-  другие документы в соответствии с действующим законодательством страны-импортера.
4.2 Орган по сертификации рассматривает заявку, проводит анализ представленных документов 

и принимает решение по заявке.
При отрицательном решении по заявке аргументированные причины отказа в признании сертификата 

соответствия сообщаются заявителю в письменном виде.
Срок рассмотрения заявки и оформления необходимых документов (оформление, регистрация и 

выдача сертификата соответствия или отказ о признании сертификата) не должен превышать семи 
дней, а для скоропортящейся продукции -  двух дней.

4.3 Анализ представленных документов предусматривает определение правильности и доста
точности информации, указанной в представленных документах, сопоставление НД и требований, 
на соответствие которым сертифицирована продукция, с документами и требованиями, принятыми в 
стране-импортере на ввозимую продукцию.

4.4 При признании сертификата соответствия на партию продукции проводится идентификация 
партии продукции и проверка условий хранения.

Результаты идентификации партии продукции и условий хранения отражаются в акте идентификации.
4.5 Условием признания сертификата соответствия являются положительные результаты анализа 

представленных документов и идентификации продукции в соответствии с 4.4.
Сведения о признанном сертификате соответствия включаются в сертификат соответствия 

(свидетельство о признании сертификата соответствия), выданный в стране-импортере.
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4.6 При осуществлении признания орган по сертификации продукции страны-импортера может 
установить необходимость дополнительных испытаний:

-  в полном объеме, если требования, установленные в НД, законодательных актах страны- 
импортера и НД, указанных в сертификате страны-экспортера, не совпадают;

-  по отдельным показателям (характеристикам), если требования учтены не полностью.
4.7 Правила оформления и регистрации сертификата соответствия (свидетельства о признании 

сертификата соответствия), срок его действия устанавливаются в НСС страны-импортера.
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МКС 03.120 Группа Т50

к ПМГ 36-2001 Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках
Содружества Независимых государств (издание Госстандарта Республики Беларусь)

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица 
согласования

- Республика Армения Армгосстандарт

(ИУС РБ № 5 2001 г.)
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