Наименование
административной
процедуры

Орган, уполномоченный
на осуществление
административной
процедуры

Перечень документов и (или)
сведений, представляемых
заинтересованными лицами в
уполномоченный орган для
осуществления административной
процедуры

Выдача технического
свидетельства о
пригодности технических
средств противопожарной
защиты для применения в
строительстве

учреждение
«Республиканский центр
сертификации и
экспертизы
лицензируемых видов
деятельности» МЧС

Выдача сертификата
соответствия (дубликат
сертификата), внесение
изменений и (или)
дополнений в сертификат
соответствия, выдача

организации,
аккредитованные в
качестве органов по
сертификации

- заявление с указанием сведений о
наличии заключения об уточнении
области и условий применения
материалов и изделий,
выдаваемого организациями,
определенными по результатам
испытаний материалов и изделий в
аккредитованной испытательной
лаборатории, и отчета органа,
уполномоченного на выдачу
технических свидетельств, о
пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве, о
проверке системы
производственного контроля
изготовителя (в случаях,
предусмотренных техническими
нормативными правовыми
актами);
- технические нормативные
правовые акты изготовителя на
изделия и материалы;
- документы изготовителя с
указанием номенклатуры, типов,
марок, области применения, а
также о качестве материалов и
изделий;
- протоколы испытаний
материалов и изделий в
аккредитованной испытательной
лаборатории.
Для выдачи сертификата
соответствия при обязательной
сертификации:
- заявление;
- протокол испытаний в
аккредитованной испытательной

Срок осуществления
административной
процедуры

1 месяц

Срок действия
справок или других
документов,
выдаваемых при
осуществлении
административной
процедуры
1 год – продавцу на
партию продукции

Размеры платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры
плата за услуги

5 лет – изготовителю
на серийное
производство

10 дней

5 лет – при
сертификации
(продлении)
серийного
производства
продукции

плата за услуги
при приостановлении,
прекращении,
возобновлении,
действия сертификата

решения о
приостановлении или
прекращении,
возобновлении,
продлении действия
сертификата соответствия

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 (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 о соответствии
изготовителя о соответствии
продукции требованиям директив
Европейского союза по
безопасности (при сертификации
партий и единичных изделий).
Для внесения изменений и (или)
дополнений в сертификат
соответствия:
- заявление;
- оригинал сертификата
соответствия;
- документы, являющиеся
основанием для внесения

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

соответствия бесплатно

изменений и (или) дополнений;
- документы, подтверждающие
внесение платы.
Для выдачи дубликата сертификат
соответствия:
- заявление;
- документы, подтверждающие
внесение платы.
Для выдачи решения о
приостановлении или
прекращении действия
сертификата соответствия:
- заявление с указанием причин.
Для возобновления действия
сертификат соответствия:
- заявление с информацией об
устранении несоответствий,
явившихся причиной
приостановления действия
сертификата соответствия;
- акт анализа состояния
производства (при наличии);
- протокол испытаний (при
наличии).

Регистрация декларации о
соответствии, выдача
решения о прекращении
действия регистрации
декларации о

организации,
аккредитованные в
качестве органов по
сертификации

Для продления срока действия
сертификата соответствия:
- заявление;
- оригинал сертификата
соответствия;
- акт анализа состояния
производства (при наличии);
- протокол испытаний (при
наличии);
- документы, подтверждающие
внесение платы.
Для регистрации декларации о
соответствии:
- заявление;
- декларация о соответствии;
- свидетельство о государственной

5 дней

5 лет – при
декларировании
соответствия
серийного
производства

плата за услуги
выдача решения о
прекращении действия
регистрации

соответствии при
обращении в
организации,
аккредитованные в
качестве органов по
сертификации

регистрации юридического лица
или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя либо договор
юридического или физического
лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального
предпринимателя, с иностранным
изготовителем о выполнении
функций иностранного
изготовителя в части обеспечения
соответствия поставляемой
продукции требованиям
технических регламентов
Таможенного союза и в части
ответственности за несоответствие
поставляемой продукции
требованиям технических
регламентов Таможенного союза;
- разрешение на открытие
представительства иностранной
организации в Республике
Беларусь выданное МИД (при
необходимости);
- протокол испытаний продукции;
- образец маркировки продукции;
- сертификат соответствия на
систем управления качеством или
систему управления
безопасностью продукции либо
документы изготовителя,
подтверждающие проведение им
контроля в процессе производства
продукции (при регистрации
декларации о соответствия
серийно выпускаемой продукции );
- документ, подтверждающий
внесение платы.
Для выдачи решения о
прекращении действия
регистрации декларации о
соответствии – уведомление о
прекращении действия декларации

продукции, если иное
не установлено
техническими
регламентами
Таможенного союза и
решениями
Евразийской
экономической
комиссии в сфере
технического
регулирования
при декларировании
соответствия партии
продукции – на время
срока годности
продукции или ее
реализации либо без
ограничения срока
при возможности
однозначной
идентификации
каждой единицы
задекларированной
продукции, если иное
не установлено
техническими
регламентами
Таможенного союза и
решениями
Евразийской
экономической
комиссии в сфере
технического
регулирования
при выдаче решения о
прекращении
действия регистрации
декларации о
соответствии – до
окончания срока
действия регистрации
декларации о

декларации о
соответствии бесплатно

о соответствии с указанием даты
составления уведомления и
регистрационного номера
декларации о соответствии,
действие которой необходимо
прекратить.

соответствии

