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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 февраля 2021 г. N 17

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 25 ИЮЛЯ 2017 Г. N 61

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. N 437-З "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия" Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденные постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. N 61, следующие изменения:
1.1. в пункте 4:
абзац первый после слов "установленные в" дополнить словами "Трудовом кодексе Республики Беларусь,";
подпункт 4.8 исключить;
в подпункте 4.10 слова "предназначенных целей" заменить словами "намеченных результатов";
из подпункта 4.13 слова "политик, процедур или" исключить;
в подпункте 4.24 слова "структуры организации, роли и обязанности, планирования, функционирования, политик, практик, правил, убеждений" заменить словом "политик";
подпункт 4.25 изложить в следующей редакции:
"4.25. квалификационный экзамен для персонала - процедура оценки компетентности кандидата, проводимая органом по сертификации;";
1.2. из абзаца первого подпункта 6.2 и подпункта 6.4 пункта 6 слова "Республики Беларусь" исключить;
1.3. в пункте 9 слово "действует" заменить словами "может выступать";
1.4. пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Испытания в рамках подтверждения соответствия проводятся аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) с соответствующей областью аккредитации в случаях, если это предусмотрено схемой подтверждения соответствия, применяемой при сертификации продукции (далее - схема сертификации продукции), или схемой подтверждения соответствия, применяемой при декларировании соответствия (далее - схема декларирования соответствия), либо определено актами законодательства.";
1.5. пункт 11 исключить;
1.6. в пункте 14:
первое предложение исключить;
во втором предложении слова "актами Республики Беларусь" заменить словом "актами";
1.7. часть первую пункта 26 после слова "тип," дополнить словом "вид,";
1.8. из пункта 30 слова "Республики Беларусь" исключить;
1.9. из пункта 35 слова "Республики Беларусь" исключить;
1.10. пункты 39 и 40 исключить;
1.11. пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Внесение изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия, сертификат компетентности осуществляется путем оформления их на новом бланке с присвоением нового регистрационного номера. При этом в строке "Дополнительная информация" указываются характер внесенных изменений и (или) дополнений, основание и дата внесения изменений и (или) дополнений, а также информация "выдан взамен" и далее регистрационный номер и дата регистрации предыдущего сертификата соответствия, сертификата компетентности.
Предыдущий сертификат соответствия, сертификат компетентности остаются в органе по сертификации.";
1.12. из пункта 48 слова "Особые отметки" или" исключить;
1.13. из части второй пункта 51 слова "Республики Беларусь" исключить;
1.14. в пункте 52 слова "подтверждения соответствия, применяемым при сертификации продукции (далее - схема сертификации продукции)" заменить словами "сертификации продукции";
1.15. пункт 59 изложить в следующей редакции:
"59. Для проведения сертификации продукции заявитель на проведение сертификации подает в орган по сертификации заявку на сертификацию продукции по форме согласно приложению 1.";
1.16. дополнить Правила пунктом 59-1 следующего содержания:
"59-1. К заявке на сертификацию продукции заявитель на проведение сертификации прилагает документы, к которым относятся:
59-1.1. для продукции серийного производства:
техническая документация (технические условия, стандарты организации, конструкторская, технологическая, эксплуатационная и иная документация на продукцию, в том числе предусмотренная требованиями технических регламентов и иными актами законодательства) (при необходимости);
описание принятых технических решений (при необходимости);
копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества (систему менеджмента безопасности пищевой продукции), а также информация изготовителя продукции, подтверждающая способность сертифицированной системы менеджмента качества (системы менеджмента безопасности пищевой продукции) обеспечивать стабильный выпуск продукции, соответствующей техническим требованиям, подтверждаемым при сертификации. Состав информации изготовителя продукции для оценки способности сертифицированной системы менеджмента качества и (или) системы менеджмента безопасности пищевой продукции обеспечивать стабильный выпуск сертифицированной продукции установлен в приложении 6 (для схем сертификации продукции 2с, 6с, 8с);
копии документов в области оценки соответствия продукции техническим требованиям энергетической эффективности, в том числе выданные за пределами Республики Беларусь (сертификат соответствия или декларация изготовителя о соответствии продукции техническим требованиям энергетической эффективности, отчет о проведенном ранее анализе состояния производства продукции, протоколы испытаний продукции по показателям энергетической эффективности, проведенных в испытательной лаборатории (центре) изготовителя или аккредитованной испытательной лаборатории (центре)) (при наличии);
59-1.2. для партии продукции:
товаросопроводительные документы;
эксплуатационная документация (при необходимости);
копии документов в области оценки соответствия продукции техническим требованиям энергетической эффективности, в том числе выданные за пределами Республики Беларусь (сертификат соответствия или декларация изготовителя о соответствии продукции техническим требованиям энергетической эффективности, протоколы испытаний продукции по показателям энергетической эффективности, проведенных в испытательной лаборатории (центре) изготовителя или аккредитованной испытательной лаборатории (центре)) (при наличии);
59-1.3. при сертификации по схеме сертификации 9с могут быть представлены один или в совокупности следующие документы, подтверждающие соответствие продукции техническим требованиям, на соответствие которым проводится сертификация:
копия сертификата соответствия на продукцию (в том числе выданного за пределами Республики Беларусь);
протоколы испытаний продукции, проведенных в испытательной лаборатории (центре) изготовителя или аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (в том числе выданные за пределами Республики Беларусь);
копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества изготовителя (в том числе выданного за пределами Республики Беларусь);
документы в области оценки соответствия, выданные за пределами Республики Беларусь.";
1.17. абзац пятый части второй пункта 63 дополнить словами "(если предусмотрено схемой сертификации продукции)";
1.18. в пункте 67:
в абзаце третьем части второй слово "груза" заменить словом "продукции";
дополнить пункт частью следующего содержания:
"По согласованию с заявителем на проведение сертификации отбор образцов продукции может проводиться уполномоченным органом по сертификации лицом, в качестве которого могут выступать другой орган по сертификации и (или) аккредитованная испытательная лаборатория (центр), в область аккредитации которых включена соответствующая продукция, если иное не установлено техническими регламентами.";
1.19. абзац второй части третьей пункта 73 изложить в следующей редакции:
"проведения аккредитованным органом по сертификации с привлечением входящей в структуру юридического лица, на базе которого он создан, испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в области оценки показателей энергетической эффективности продукции, анализа и оценки протоколов испытаний с положительным результатом. Результаты оценки документируются в протоколе верификации испытаний;";
1.20. часть первую пункта 74 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"проведения отбора образцов продукции органом по сертификации, уполномоченным органом по сертификации лицом;";
1.21. пункт 77 после слов "в установленном порядке" дополнить словами "органом по сертификации, уполномоченным органом по сертификации лицом";
1.22. абзац третий пункта 78 дополнить словами ", уполномоченным органом по сертификации лицом";
1.23. из пунктов 83 и 89 слова "общем случае в" исключить;
1.24. из абзаца первого пункта 84, абзаца первого пункта 90, абзаца первого пункта 97, абзаца первого пункта 127, абзаца первого пункта 130, абзаца первого пункта 132, абзаца первого пункта 153, абзаца первого части второй пункта 157, абзаца первого пункта 159, абзаца первого пункта 169, абзаца первого пункта 174, абзаца первого пункта 195, абзаца первого пункта 198, абзаца первого части второй пункта 202, абзаца первого части второй пункта 226, пункта 229, абзаца первого части второй пункта 252, абзаца первого пункта 260, абзаца первого части второй подпункта 274.1 пункта 274 слова "в общем случае" исключить;
1.25. из пункта 106 слова "Республики Беларусь" исключить;
1.26. в абзаце первом пункта 118 слова "заявителя на проведение сертификации" заменить словом "изготовителя";
1.27. в пункте 121:
в подпункте 121.3 слова "Действителен до" заменить словами "Действителен по";
подпункты 121.4 - 121.7 изложить в следующей редакции:
"121.4. в строке "Заявитель" указывается полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь);
121.5. в строке "Изготовитель" указывается полное наименование изготовителя сертифицированной продукции, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для индивидуального предпринимателя;
121.6. в строке "Продукция" указываются:
наименование и обозначение (тип, вид, марка, модель, артикул и т.д.) продукции в соответствии с эксплуатационным документом на продукцию, иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию. Если сертификат соответствия выдается на единичное изделие, то указывается заводской номер изделия, если на партию - размер партии (шт., кг, м и т.п.), если на весь объем выпускаемой продукции в пределах срока действия сертификата соответствия - серийное производство;
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым (которыми) изготовлена продукция (стандарт, технические условия или иной документ) (при наличии);
для партии продукции и единичного изделия - реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие;
121.7. в строке "соответствует требованиям" указывается обозначение документа (документов), устанавливающего (устанавливающих) технические требования, с указанием при необходимости пункта (пунктов), на соответствие которому (которым) проведена сертификация. Допускается не указывать пункты документа (документов), устанавливающего (устанавливающих) технические требования, в случае его (их) применения при проведении сертификации в целом. При сертификации продукции требованиям технических регламентов Республики Беларусь, кроме обозначения технического регламента Республики Беларусь и его наименования, дополнительно указываются технические нормативные правовые акты, включенные в перечень технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом Республики Беларусь, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Республики Беларусь;";
в подпункте 121.8:
слова "на основании:" заменить словами "на основании";
слова "менеджмента (управления)" заменить словами "управления (менеджмента)";
в подпункте 121.9 слова "Особые отметки" заменить словами "Дополнительная информация";
1.28. в части четвертой пункта 123 слово "должностей" заменить словами "должностей служащих";
1.29. в пункте 126:
абзац второй части первой после слова "путем" дополнить словами "проведения идентификации продукции, отбора образцов продукции для испытаний, испытаний, проводимых в соответствии с главой 8 настоящих Правил, и (или)";
абзац четвертый части третьей после слова "лабораториях" дополнить словом "(центрах)";
1.30. в части первой пункта 149:
из абзаца первого слова "в общем случае" исключить;
абзацы второй и третий дополнить словами "(если предусмотрено схемой сертификации выполнения работ, оказания услуг)";
1.31. в пункте 163:
из абзаца первого слова "в общем случае" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"проверку наличия документов, устанавливающих технические требования к выполнению работ, оказанию услуг, и знания их персоналом;";
1.32. в пункте 188:
в подпункте 188.3 слова "Действителен до" заменить словами "Действителен по";
подпункт 188.4 изложить в следующей редакции:
"188.4. в строке "Заявитель" указывается полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения, включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства, включая наименование страны, - для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь), наименование объекта выполнения работ, оказания услуг и адрес (адреса) места осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, включая наименование страны;";
в подпункте 188.5 слова "и удостоверяет, что" заменить словами "Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что";
в подпункте 188.6 слова "пунктов, устанавливающего (устанавливающих) технические требования, на соответствие которым" заменить словами "пункта (пунктов), устанавливающего (устанавливающих) технические требования, на соответствие которому (которым)";
в подпункте 188.8 слова "на основании:" заменить словами "на основании";
1.33. в части третьей пункта 190, части третьей пункта 245, пункте 287 слова "и эксперта-аудитора с указанием занимаемых ими должностей, фамилий" заменить словами "с указанием занимаемой им должности служащего, фамилии";
1.34. абзац четвертый пункта 224 исключить;
1.35. в пункте 243:
в подпункте 243.3 слова "Действителен до" заменить словами "Действителен по";
подпункт 243.4 изложить в следующей редакции:
"243.4. в строке "Заявитель" указывается полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для индивидуального предпринимателя, а также регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь);";
в части первой подпункта 243.5 слова "и удостоверяет, что" заменить словами "Настоящий сертификат компетентности удостоверяет, что";
в подпункте 243.6 слово "содержащего" заменить словом "устанавливающих";
в подпункте 243.7 слова "на основании:" заменить словами "на основании";
1.36. пункт 249 изложить в следующей редакции:
"249. Первая плановая периодическая оценка проводится не ранее чем через 18 месяцев с даты регистрации сертификата компетентности, последующие - не ранее чем через 18 месяцев с даты оформления отчета по периодической оценке сертифицированной компетентности персонала, за исключением экспертов-аудиторов.
По инициативе владельца сертификата компетентности плановая периодическая оценка может быть проведена ранее установленного срока.";
1.37. из абзаца второго пункта 250 слово "обоснованных" исключить;
1.38. в абзаце первом пункта 251 слова "В общем случае периодическая" заменить словом "Периодическая";
1.39. в пункте 256:
в абзаце первом слова "В общем случае системы" заменить словом "Системы";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"систему управления охраной труда (систему менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности) (далее - СУОТ) как часть системы управления (менеджмента), предназначенную для реализации политики в области охраны труда организации (здоровья и безопасности при профессиональной деятельности);";
1.40. в пункте 275:
из абзаца первого подпункта 275.1 слова "в общем случае" исключить;
из абзаца первого части первой подпункта 275.2 слова "в общем случае" исключить;
из абзаца первого части третьей подпункта 275.3 слова "в общем случае" исключить;
в подпункте 275.5:
из абзаца первого части первой слова "в общем случае" исключить;
в абзаце втором части второй слово "системности" заменить словом "систематизации";
в части первой подпункта 275.8:
из абзаца первого слова "в общем случае" исключить;
в абзаце девятом слово "посещаемые" заменить словом "посещенные";
1.41. в пункте 276:
из абзаца первого части второй подпункта 276.3 слова "в общем случае" исключить;
из подпункта 276.13 слова "и несущественные несоответствия" исключить;
в подпункте 276.15:
в части первой:
из абзаца первого слова "в общем случае" исключить;
в абзаце девятом слово "посещаемые" заменить словом "посещенные";
в части второй:
из абзаца третьего слова "понимание и" исключить;
из абзаца седьмого слово "определенными" исключить;
в части третьей слова "высшего и среднего руководства" заменить словами "менеджеров высшего и среднего звена";
1.42. в пункте 283:
в подпункте 283.3 слова "Действителен до" заменить словами "Действителен по";
подпункт 283.4 изложить в следующей редакции:
"283.4. в строке "Заявитель" указывается полное наименование заявителя на проведение сертификации, место нахождения юридического лица и адрес (адреса) места осуществления деятельности, в том числе обособленных структурных подразделений и постоянных объектов выполнения работ, оказания услуг, включая наименование страны, а также регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь);";
в подпункте 283.5 слова "и удостоверяет, что система" заменить словами "Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что система";
в подпункте 283.6 слова "которым проведена сертификация" заменить словами "которому (которым) проведена сертификация";
1.43. в пункте 304 слова "подтверждения соответствия, применяемым при декларировании соответствия (далее - схемы декларирования соответствия)" заменить словами "декларирования соответствия";
1.44. абзац второй пункта 309 дополнить словами "образцов продукции (типовых образцов продукции)";
1.45. дополнить Правила пунктом 310-1 следующего содержания:
"310-1. Результаты испытаний образцов продукции распространяются исключительно на указанные образцы. Возможность распространения указанных результатов испытаний образцов продукции на совокупность декларируемой продукции определяется лицом, принимающим декларацию.";
1.46. в части четвертой пункта 313-1 слово "должности" заменить словами "должности служащего";
1.47. часть вторую пункта 319 и пункт 320 исключить;
1.48. из абзаца четвертого части первой пункта 325 слова "государственных стандартов Республики Беларусь" исключить;
1.49. в пункте 328, части третьей пункта 340 слова "государственного стандарта" заменить словом "документа";
1.50. из части первой пункта 337 слово "сертифицированной" исключить;
1.51. дополнить Правила пунктом 342 следующего содержания:
"342. Допускается на бланках документов об оценке соответствия размещать знаки соответствия иных систем оценки соответствия (международных, межгосударственных (региональных) и др.) в случаях и порядке, установленных документами таких систем оценки соответствия.";
1.52. приложение 1 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.53. приложение 2 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.54. приложение 3 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.55. приложение 4 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.56. в приложении 5 к этим Правилам:
слова "собственной испытательной лаборатории" заменить словами "собственной испытательной лаборатории (центре)";
слова "собственной лаборатории" заменить словами "собственной испытательной лаборатории (центре)";
1.57. в приложении 6 к этим Правилам:
слово "должность" заменить словами "должность служащего";
слова "испытательными лабораториями" заменить словами "испытательными лабораториями (центрами)";
1.58. приложение 7 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.59. приложение 9 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.60. приложение 10 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.61. приложение 12 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.62. приложение 14 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.63. приложение 15 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.64. в приложениях 18 и 19 к этим Правилам слова "государственного стандарта" заменить словом "документа".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель
В.Б.Татарицкий
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Приложение 1
к Правилам подтверждения
соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
26.02.2021 N 17)

Форма

                  _________________________________________________________
                        (полное наименование органа по сертификации,
                  _________________________________________________________
                  его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления
                  _________________________________________________________
                      деятельности (в случае если адреса различаются))

                                ЗАЯВКА <1>
                         на сертификацию продукции

1. ________________________________________________________________________
   (полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место
                        нахождения и адрес (адреса)
___________________________________________________________________________
   места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются),
                      включая наименование страны, -
___________________________________________________________________________
для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                              имеется), адрес
___________________________________________________________________________
   места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в
                     случае если адреса различаются),
___________________________________________________________________________
     включая наименование страны, - для физического лица, в том числе
                            зарегистрированного
__________________________________________________________________________,
                в качестве индивидуального предпринимателя)
банковские реквизиты _____________________________________________________,
регистрационный номер в ЕГР <2> __________________________________________,
номер телефона ______________, адрес электронной почты ___________________,
в лице <3> ________________________________________________________________
            (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если
                         таковое имеется) руководителя
___________________________________________________________________________
 (уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение
                               сертификации)
заявляю, что ______________________________________________________________
              (наименование и обозначение продукции, сведения о продукции,
__________________________________________________________________________,
                     обеспечивающие ее идентификацию)
код ТН ВЭД ЕАЭС <4> _________________, код ОКП РБ <5> ____________________,
изготовленная _____________________________________________________________
                (полное наименование изготовителя, его место нахождения и
                              адрес (адреса) места
___________________________________________________________________________
осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса
                               различаются),
___________________________________________________________________________
           включая наименование страны, - для юридического лица
___________________________________________________________________________
или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места
                                жительства
___________________________________________________________________________
и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
                           (в случае если адреса
__________________________________________________________________________,
     различаются), включая наименование страны, - для индивидуального
                             предпринимателя)
выпускается ______________________________________________________________,
                         (серийно, партия, единичное изделие)
товаросопроводительный документ __________________________________________,
по ________________________________________________________________________
    (наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с
                              которым (которыми)
__________________________________________________________________________,
                          изготовлена продукция)
соответствует требованиям _________________________________________________
                               (обозначение документа (документов),
                                      устанавливающего
___________________________________________________________________________
    (устанавливающих) технические требования, на соответствие которому
                           (которым) планируется
__________________________________________________________________________.
  провести сертификацию (с указанием пункта (пунктов) при необходимости))
Прошу   провести   обязательную   (добровольную)   сертификацию  по   схеме
__________________________________________________________________________.
                (обозначение схемы сертификации продукции)
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации продукции;
обеспечивать   соответствие   сертифицированной    продукции    требованиям
документов, устанавливающих технические требования, указанных в сертификате
соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложение: _______________________________________________________________
             (перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель
(уполномоченное руководителем
должностное лицо)
или индивидуальный предприниматель ______________ _________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)   ______________ _________________________
__ ___________ 20__ г.               (подпись)       (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Количество строк для внесения информации не ограничено.
<2> Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).
<3> Если заявителем на проведение сертификации является индивидуальный предприниматель, строка не заполняется.
<4> Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<5> Код (коды) продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. N 83 (указывается при проведении сертификации продукции в Системе).





Приложение 2
к Правилам подтверждения
соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
26.02.2021 N 17)

Форма

                  _________________________________________________________
                        (полное наименование органа по сертификации,
                  _________________________________________________________
                  его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления
                  _________________________________________________________
                      деятельности (в случае если адреса различаются))

                                ЗАЯВКА <1>
             на сертификацию выполнения работ, оказания услуг

1. ________________________________________________________________________
    (полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место
                             нахождения, включая
___________________________________________________________________________
наименование страны, - для юридического лица или фамилия, собственное имя,
                          отчество (если таковое
___________________________________________________________________________
   имеется), адрес места жительства, включая наименование страны, - для
                             физического лица,
__________________________________________________________________________,
        в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
                             предпринимателя)
банковские реквизиты _____________________________________________________,
регистрационный номер в ЕГР <2> __________________________________________,
номер телефона _______________, адрес электронной почты __________________,
в лице <3> ________________________________________________________________
            (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если
                           таковое имеется) руководителя
___________________________________________________________________________
 (уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение
                               сертификации)
заявляю, что _____________________________________________________________,
                  (наименование выполняемых работ, оказываемых услуг)
выполняемые (оказываемые) в _______________________________________________
                               (наименование объекта (объектов) и адрес
                                        (адреса) места
__________________________________________________________________________,
  осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, включая
                           наименование страны)
соответствуют требованиям _________________________________________________
                                (обозначение документа (документов),
                                           устанавливающего
___________________________________________________________________________
    (устанавливающих) технические требования, на соответствие которому
                           (которым) планируется
__________________________________________________________________________.
                          провести сертификацию)
Прошу   провести   обязательную   (добровольную)   сертификацию  по   схеме
__________________________________________________________________________,
     (обозначение схемы сертификации выполнения работ, оказания услуг)
присвоить (категорию, разряд) <4> ________________________________________.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации выполнения работ (оказания услуг);
обеспечивать соответствие  сертифицированного  выполнения  работ  (оказания
услуг)  требованиям  документов,  устанавливающих  технические  требования,
указанных в сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложение: _______________________________________________________________
             (перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель
(уполномоченное руководителем
должностное лицо)
или индивидуальный предприниматель _______________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный  бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)   _______________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)       (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Количество строк для внесения информации не ограничено.
<2> Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).
<3> Если заявителем на проведение сертификации является индивидуальный предприниматель, строка не заполняется.
<4> Заполняется для исполнителей работ (услуг), классифицируемых по категориям (разрядам).





Приложение 3
к Правилам подтверждения
соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
26.02.2021 N 17)

Форма

                  _________________________________________________________
                        (полное наименование органа по сертификации,
                  _________________________________________________________
                  его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления
                  _________________________________________________________
                       деятельности (в случае если адреса различаются))

                                ЗАЯВКА <1>
                 на сертификацию компетентности персонала

1. ________________________________________________________________________
     (полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место
                       нахождения и адрес (адреса)
___________________________________________________________________________
   места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются),
                      включая наименование страны, -
___________________________________________________________________________
для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                           имеется), адрес места
___________________________________________________________________________
жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если
                           адреса различаются),
__________________________________________________________________________,
    включая наименование страны, - для индивидуального предпринимателя)
банковские реквизиты _____________________________________________________,
регистрационный номер в ЕГР <2> __________________________________________,
номер телефона ______________, адрес электронной почты ___________________,
в лице <3> ________________________________________________________________
            (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если
                                 таковое имеется)
___________________________________________________________________________
 руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя
___________________________________________________________________________
                        на проведение сертификации)
заявляю, что компетентность _______________________________________________
                               (фамилия, собственное имя, отчество (если
                                          таковое имеется),
___________________________________________________________________________
                 должность служащего (профессия рабочего))
соответствует требованиям _________________________________________________
                                (обозначение документа (документов),
                                         устанавливающего
___________________________________________________________________________
    (устанавливающих) технические требования, на соответствие которому
                                 (которым)
__________________________________________________________________________.
                    планируется провести сертификацию)
Прошу  провести  обязательную  (добровольную)  сертификацию  компетентности
персонала по направлению деятельности ____________________________________,
присвоить (категорию, разряд) <4> ________________________________________.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации компетентности персонала;
обеспечивать  соответствие   сертифицированной   компетентности   персонала
требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в
сертификате компетентности;
оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложение: _______________________________________________________________
             (перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель
(уполномоченное руководителем
должностное лицо)
или индивидуальный предприниматель _______________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)   _______________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)       (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Количество строк для внесения информации не ограничено.
<2> Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).
<3> Если заявителем на проведение сертификации является индивидуальный предприниматель, строка не заполняется.
<4> Указывается при установлении такового требования для конкретной профессиональной деятельности.
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                  _________________________________________________________
                        (полное наименование органа по сертификации,
                  _________________________________________________________
                  его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления
                  _________________________________________________________
                      деятельности (в случае если адреса различаются))

                                ЗАЯВКА <1>
             на сертификацию системы управления (менеджмента)

1. ________________________________________________________________________
     (полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место
                       нахождения и адрес (адреса)
___________________________________________________________________________
   места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются),
                       включая наименование страны)
банковские реквизиты _____________________________________________________,
регистрационный номер в ЕГР <2> __________________________________________,
номер телефона ______________, адрес электронной почты ___________________,
в лице ____________________________________________________________________
         (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если
                         таковое имеется) руководителя
___________________________________________________________________________
 (уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение
                               сертификации)
заявляю, что в организации внедрена ______________________________________,
                                       (наименование системы управления
                                               (менеджмента))
соответствующая требованиям _______________________________________________
                                  (обозначение документа (документов),
                                           устанавливающего
___________________________________________________________________________
    (устанавливающих) технические требования, на соответствие которому
                                 (которым)
___________________________________________________________________________
                    планируется провести сертификацию)
с допустимыми исключениями _______________________________________________.
Прошу провести сертификацию ______________________________________________.
                                   (наименование системы управления
                                           (менеджмента))
2. Сведения о системе  управления (менеджмента)  и о производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг):
год внедрения системы управления (менеджмента) ___________________________;
область применения системы управления (менеджмента) ______________________;
консультирование по системе управления (менеджмента) проводил <3> _________
__________________________________________________________________________;
               (наименование консультировавшей организации)
обозначения документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция
(выполняется работа, оказывается услуга) <4> ______________________________
__________________________________________________________________________;
наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ,
оказания услуг ___________________________________________________________;
количество работников, задействованных в системе  управления (менеджмента),
____ чел.;
номер  и  год  регистрации  сертификата  соответствия на систему управления
(менеджмента)  и  наименование  органа  по  сертификации (заполняется, если
заявитель на проведение сертификации ранее имел сертификат  соответствия на
систему управления (менеджмента)) __________________;
представитель руководства по системе управления (менеджмента) (руководитель
группы по обеспечению безопасности) _______________________________________
                                        (должность служащего, фамилия,
__________________________________________________________________________;
             собственное имя, отчество (если таковое имеется))
контактные данные ________________________________________________________.
3. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации системы управления (менеджмента);
обеспечивать    соответствие    сертифицированной     системы    управления
(менеджмента)   требованиям   документов,    устанавливающих    технические
требования, указанных в сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложение: _______________________________________________________________
              (перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель
(уполномоченное руководителем
должностное лицо)
или индивидуальный предприниматель _______________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)   _______________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                (подпись)       (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Количество строк для внесения информации не ограничено.
<2> Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).
<3> В случае самостоятельной разработки и внедрения заявителем на проведение сертификации системы управления (менеджмента) не указывается.
<4> Для СУОС не указывается.
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Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


______________________________________________


(полное наименование органа по сертификации,

Знак 
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь
______________________________________________
Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
соответствия
(при наличии)

выдавшего сертификат соответствия, его место


______________________________________________


нахождения и адрес (адреса) места осуществления


______________________________________________


деятельности (в случае если адреса различаются)) <1>


______________________________________________


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


Знак соответствия 
Системы

QR-код <2>

Зарегистрирован в реестре

                                  Дата регистрации
                                  Действителен по

Заявитель

Изготовитель

Продукция

Код ОКП РБ <3>

Код ТН ВЭД ЕАЭС <4>

соответствует требованиям

Сертификат соответствия выдан на основании

Дополнительная информация <5>

__________________________________ _______________ ________________________
(должность служащего руководителя   (подпись) <1>   (инициалы, фамилия) <1>
  (уполномоченного руководителем
     должностного лица) органа
       по сертификации) <1>

Эксперт-аудитор                   ________________ ________________________
                                    (подпись) <1>   (инициалы, фамилия) <1>

--------------------------------
<1> Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата соответствия не указывается.
<2> QR-код, формируемый организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра Системы, при регистрации сертификата соответствия в реестре Системы. QR-код указывается по усмотрению органа по сертификации.
<3> Код (коды) продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности".
<4> Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<5> При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия не указывается.
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Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


_____________________________________________


(полное наименование органа по сертификации,

Знак 
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь
_____________________________________________
Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
соответствия
(при наличии)

выдавшего сертификат соответствия, его место


_____________________________________________


нахождения и адрес (адреса) места осуществления


_____________________________________________


деятельности (в случае если адреса различаются)) <1>


_____________________________________________


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


Знак соответствия 
Системы

QR-код <2>

Зарегистрирован в реестре

                                  Дата регистрации
                                  Действителен по

Заявитель

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что

соответствует требованиям

Объект выполнения работ (оказания услуг) соответствует категории <3>

Сертификат соответствия выдан на основании

Дополнительная информация <4>

__________________________________ _______________ ________________________
(должность служащего руководителя   (подпись) <1>  (инициалы, фамилия) <1>
  (уполномоченного руководителем
     должностного лица) органа
        по сертификации) <1>

--------------------------------
<1> Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата соответствия не указывается.
<2> QR-код, формируемый организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра Системы, при регистрации сертификата соответствия в реестре Системы. QR-код указывается по усмотрению органа по сертификации.
<3> Заполняется для выполняемых работ, оказываемых услуг, классифицируемых по категориям (разрядам). При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия не указывается.
<4> При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия не указывается.
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Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


___________________________________________


(полное наименование органа по сертификации,

Знак 
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь
___________________________________________
Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
компетентности 
(при наличии)

выдавшего сертификат компетентности, его место


___________________________________________


нахождения и адрес (адреса) места осуществления


___________________________________________


деятельности (в случае если адреса различаются)) <1>


___________________________________________


СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ


Знак соответствия 
Системы

QR-код <2>

Зарегистрирован в реестре

                                  Дата регистрации
                                  Действителен по

Заявитель

Настоящий сертификат компетентности удостоверяет, что

и ее (его) компетентность соответствует требованиям

Сертификат компетентности выдан на основании

Дополнительная информация <3>

__________________________________ _______________ ________________________
(должность служащего руководителя   (подпись) <1>   (инициалы, фамилия) <1>
  (уполномоченного руководителем
    должностного лица) органа
      по сертификации) <1>

--------------------------------
<1> Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата компетентности не указывается.
<2> QR-код, формируемый организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра Системы, при регистрации сертификата компетентности в реестре Системы. QR-код указывается по усмотрению органа по сертификации.
<3> При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата компетентности не указывается.
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Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ




_____________________________________________




(полное наименование органа по



Знак 
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь
_____________________________________________
Логотип 
организации, 
выдавшей 
сертификат 
соответствия
(при 
наличии)



сертификации, выдавшего сертификат соответствия,

Знак IAF MLA <1>


_____________________________________________




его место нахождения и




_____________________________________________




адрес (адреса) места осуществления деятельности




_____________________________________________




(в случае если адреса различаются)) <2>


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


Знак соответствия 
Системы

QR-код <3>

Зарегистрирован в реестре

                                           Дата регистрации
                                           Действителен по

Заявитель

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что система

соответствует требованиям

Дополнительная информация <4>

__________________________________ _______________ ________________________
(должность служащего руководителя   (подпись) <2>   (инициалы, фамилия) <2>
  (уполномоченного руководителем
    должностного лица) органа
       по сертификации) <2>

--------------------------------
<1> Указывается при наличии соглашения с органом по аккредитации.
<2> Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата соответствия не указывается.
<3> QR-код, формируемый организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра Системы, при регистрации сертификата соответствия в реестре Системы. QR-код указывается по усмотрению органа по сертификации.
<4> При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия не указывается.
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                       ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ <1>

Заявитель _________________________________________________________________
           (полное наименование лица, принимающего декларацию, его место
                                  нахождения
___________________________________________________________________________
  и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса
                               различаются),
___________________________________________________________________________
     включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия,
                      собственное имя, отчество (если
___________________________________________________________________________
      таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места
                   осуществления деятельности (в случае
___________________________________________________________________________
       если адреса различаются), включая наименование страны, - для
                     индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
а также регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических
                                    лиц
__________________________________________________________________________,
                    и индивидуальных предпринимателей)
номер телефона ________________, адрес электронной почты _________________,
в лице <2> ________________________________________________________________
              (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество
                         (если таковое имеется) руководителя
___________________________________________________________________________
   (уполномоченного руководителем должностного лица), лица, принимающего
                          декларацию (с указанием
___________________________________________________________________________
          наименования и реквизитов уполномочивающего документа))
заявляет, что _____________________________________________________________
                   (наименование и обозначение продукции, на которую
                           распространяется декларация
___________________________________________________________________________
о соответствии, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип,
                            вид, марка, модель,
___________________________________________________________________________
   артикул и т.д.), код ТН ВЭД ЕАЭС <3>, код ОКП РБ <4>, наименование и
                    обозначение документа (документов),
___________________________________________________________________________
 в соответствии с которым (которыми) изготовлена продукция (при наличии);
                            полное наименование
___________________________________________________________________________
  изготовителя, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления
                       деятельности по изготовлению
___________________________________________________________________________
продукции (в случае если адреса различаются), включая наименование страны,
                            - для юридического
___________________________________________________________________________
 лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес
                             места жительства
___________________________________________________________________________
и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
                           (в случае если адреса
___________________________________________________________________________
     различаются), включая наименование страны, - для индивидуального
                       предпринимателя; наименование
___________________________________________________________________________
объекта декларирования соответствия (серийный выпуск, партия или единичное
                                 изделие).
___________________________________________________________________________
Для продукции серийного выпуска производится запись "серийный выпуск". Для
                             партии продукции
___________________________________________________________________________
    указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
                                 изделия.
___________________________________________________________________________
      Для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты
                          товаросопроводительной
___________________________________________________________________________
документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или
                            единичное изделие)
соответствует требованиям _________________________________________________
                                (обозначение документа (документов),
                                         устанавливающего
___________________________________________________________________________
(устанавливающих) технические требования (с указанием пункта (пунктов) при
                              необходимости))
Декларация о соответствии принята на основании ____________________________
                                                 (информация о документах,
___________________________________________________________________________
 являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, с указанием
                           номера и даты выдачи
___________________________________________________________________________
          (при наличии) и наименованием организаций, выдавших их)

Дополнительная информация <5> _____________________________________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по _____________
включительно.

_________________         _________________________________________________
    (подпись)              (должность служащего, фамилия, собственное имя,
                             отчество (если таковое имеется) руководителя
                          (уполномоченного руководителем должностного лица)
                                или индивидуального предпринимателя,
                               принявшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии ___________________

Дата регистрации декларации о соответствии ________________________




QR-код <6>

--------------------------------
<1> Количество строк для внесения информации не ограничено. Подстрочные примечания, указанные в настоящей форме, в декларации о соответствии допускается не указывать.
<2> В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем строка в декларации о соответствии не указывается и не заполняется.
<3> Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<4> Код (коды) продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности".
<5> При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка в декларации о соответствии не указывается.
<6> QR-код, формируемый организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра Системы, при регистрации декларации о соответствии в реестре Системы. QR-код указывается по усмотрению лица, принявшего декларацию.





Приложение 15
к Правилам подтверждения
соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
26.02.2021 N 17)

Форма

                  _________________________________________________________
                   (полное наименование органа по регистрации декларации,
                  _________________________________________________________
                  его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления
                  _________________________________________________________
                       деятельности (в случае если адреса различаются))

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
                  о регистрации декларации о соответствии

1. ________________________________________________________________________
   (полное наименование лица, принимающего декларацию, его место нахождения
                            и адрес (адреса) места
___________________________________________________________________________
  осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая
                        наименование страны, - для
___________________________________________________________________________
  юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                     имеется), адрес места жительства
___________________________________________________________________________
  и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса
                           различаются), включая
__________________________________________________________________________,
        наименование страны, - для индивидуального предпринимателя)
банковские реквизиты _____________________________________________________,
регистрационный номер в ЕГР <2> __________________________________________,
номер телефона ________________, адрес электронной почты _________________,
в лице <3> ________________________________________________________________
               (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество
                        (если таковое имеется) руководителя
___________________________________________________________________________
   (уполномоченного руководителем должностного лица), лица, принимающего
                                декларацию
___________________________________________________________________________
    (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)
прошу провести регистрацию декларации о соответствии ______________________
                                                        (наименование и
                                                          обозначение
___________________________________________________________________________
продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, сведения
                               о продукции,
___________________________________________________________________________
обеспечивающие ее идентификацию (тип, вид, марка, модель, артикул и т.д.),
                           код ТН ВЭД ЕАЭС <4>,
___________________________________________________________________________
   код ОКП РБ <5>, наименование и обозначение документа (документов), в
                     соответствии с которым (которыми)
___________________________________________________________________________
изготовлена продукция (при наличии); полное наименование изготовителя, его
                         место нахождения и адрес
___________________________________________________________________________
  (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в
                     случае если адреса различаются),
___________________________________________________________________________
     включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия,
                      собственное имя, отчество (если
___________________________________________________________________________
      таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места
                        осуществления деятельности
___________________________________________________________________________
   по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются), включая
                          наименование страны, -
___________________________________________________________________________
 для индивидуального предпринимателя; наименование объекта декларирования
                          соответствия (серийный
___________________________________________________________________________
  выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска
                            производится запись
___________________________________________________________________________
  "серийный выпуск". Для партии продукции указывается размер партии, для
                           единичного изделия -
___________________________________________________________________________
    заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия
                                указываются
___________________________________________________________________________
  реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию
                                 продукции
__________________________________________________________________________,
              (в том числе ее размер) или единичное изделие)
принятую по схеме ________________________________________________________,
                        (обозначение схемы декларирования соответствия)
на соответствие требованиям _______________________________________________
                                 (обозначение документа (документов),
                                          устанавливающего
__________________________________________________________________________.
(устанавливающих) технические требования (с указанием пункта (пунктов) при
                              необходимости))
2. Обязуюсь:
выполнять все условия декларирования соответствия;
обеспечивать соответствие продукции требованиям документов, устанавливающих
технические требования, указанных в декларации о соответствии.

Руководитель
(уполномоченное руководителем
должностное лицо) организации
или индивидуальный предприниматель     ___________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                  (подпись)    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств) лица,
принимающего декларацию                ___________ ________________________
__ ___________ 20__ г.                  (подпись)    (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Количество строк для внесения информации не ограничено.
<2> Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).
<3> В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем строка не заполняется.
<4> Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<5> Код (коды) продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности" (указывается при проведении декларирования соответствия продукции в Системе).





