
 

Наименование 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 

осуществления административной процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия документов, выдаваемых 

при осуществлении административной 

процедуры 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

ГЛАВА 23 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

23.3. Выдача 

сертификата 

соответствия 

(дубликата 

сертификата), внесение 

изменений и (или) 

дополнений в 

сертификат 

соответствия, выдача 

решения о 

приостановлении или 

прекращении, 

возобновлении, 

продлении действия 

сертификата 

соответствия 

для выдачи сертификата соответствия при обязательной 

сертификации: 

- заявление; 

- протокол испытаний в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре) (при необходимости); 

- акт анализа состояния производства (при 

необходимости); 

- зарубежный сертификат соответствия и (или) зарубежные 

протоколы испытаний в случаях их признания в соответствии 

с законодательством (при наличии); 

- сертификат соответствия на систему менеджмента 

качества (систему управления качеством, систему управления 

безопасностью продукции) (при наличии); 

- протоколы испытаний продукции, проведенных 

изготовителем в собственных или аккредитованных 

испытательных лабораториях (при сертификации продукции 

на основании имеющихся у изготовителя сертификатов 

соответствия на систему управления качеством и (или) 

безопасностью продукции); 

- протоколы испытаний продукции в лабораториях 

изготовителя или в аккредитованных испытательных 

лабораториях (в том числе зарубежных), либо сертификат 

соответствия на аналогичную продукцию (в том числе 

зарубежный), либо сертификат соответствия на систему 

менеджмента качества (управления качеством) изготовителя 

(в том числе зарубежный), либо декларация изготовителя о 

соответствии продукции требованиям директив Европейского 

союза по безопасности (при сертификации малых партий и 

единичных изделий) 

для внесения изменений и (или) дополнений в сертификат 

10 дней 5 лет – при сертификации (продлении) 

серийного производства продукции, 

услуг, иных объектов оценки 

соответствия 

 

3 года – при сертификации (продлении) 

системы управления качеством 

 

при сертификации (продлении) партии 

продукции – на время срока годности 

товара либо его реализации или без 

ограничения срока при возможности 

однозначной идентификации каждой 

единицы сертифицированного товара 

 

при выдаче дубликата, возобновлении – 

до окончания срока действия 

сертификата соответствия  

плата за услуги 

 

при приостановлении, 

прекращении, 

возобновлении действия 

сертификата 

соответствия – бесплатно 

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых Бобруйский ЦСМС в

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156)



Наименование 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 

осуществления административной процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия документов, выдаваемых 

при осуществлении административной 

процедуры 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

соответствия: 

- заявление; 

- оригинал сертификата соответствия; 

- документы, являющиеся основанием для внесения 

изменений и (или) дополнений; 

- документы, подтверждающие внесение платы 

для выдачи дубликата сертификата соответствия: 

- заявление; 

- документы, подтверждающие внесение платы 

 

для выдачи решения о приостановлении или 

прекращении действия сертификата соответствия: 

     – заявление с указанием причин 

для возобновления действия сертификата соответствия: 

- заявление с информацией об устранении несоответствий, 

явившихся причиной приостановления действия сертификата 

соответствия; 

 - акт анализа состояния производства (при 

необходимости); 

- протокол испытаний (при необходимости) 

для продления срока действия сертификата соответствия: 

- заявление; 

- оригинал сертификата соответствия; 

- акт анализа состояния производства (при 

необходимости); 

 - протокол испытаний (при необходимости); 

 - документ, подтверждающий внесение платы 

 

23.5. Регистрация 

декларации о 

соответствии, выдача 

решения о 

прекращении действия 

регистрации 

декларации о 

соответствии 

- заявление;  

- декларация о соответствии; 

- документ, подтверждающий внесение платы 

5 дней 5 лет – при декларировании серийного 

производства продукции 

 

при декларировании партии 

продукции – на время срока годности 

продукции или ее реализации либо без 

ограничения срока при возможности 

однозначной идентификации каждой 

единицы сертифицированной 

продукции 

плата за услуги 

 

выдача решения о 

прекращении действия 

регистрации декларации о 

соответствии – бесплатно 



Наименование 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 

осуществления административной процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия документов, выдаваемых 

при осуществлении административной 

процедуры 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

 

при выдаче решения о прекращении 

действия регистрации декларации о 

соответствии – до окончания срока 

действия регистрации декларации о 

соответствии 

 

23.8. Выдача 

экспортного 

сертификата на 

сельскохозяйственную 

продукцию (для 

дикорастущих грибов и 

ягод), экспортируемую 

в страны Европейского 

союза 

- заявление 3 дня после 

получения 

протоколов 

испытаний 

(измерений) 

на срок годности сельскохозяйственной 

продукции 

бесплатно 

  
Примечания: 

1. В случае полного освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при 

осуществлении административной процедуры, вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляется документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в 

случае частичного освобождения, помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

2. Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  
 

 


