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Сертификат соответствия на продукцию

Утвержден постановлением Госстандарта от 26.05.2011 N 23

Форма

              НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
                           РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
                           РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                        СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ <1>
                             -------------------
                             ¦Знак соответствия¦                       (1)
                             -------------------
                              Зарегистрирован в реестре                (2)
                              Срок действия с         по               (3)
Аккредитованный орган по сертификации                                   (4)
    Настоящий сертификат удостоверяет, что  идентифицированная
должным образом продукция, изготовленная                                (5)
и представленная на сертификацию под наименованием                      (6)
                                                     код ОКП РБ        (7)
                                                     код ТН ВЭД ТС     (8)
соответствует требованиям технических нормативных правовых актов        (9)
    Заявитель (изготовитель, продавец)                                (10)
                                                     код УНП          (11)
    Сертификат выдан на основании:
а) документов                                                          (12)
б) протоколов испытаний                                                (13)
    Инспекционный контроль осуществляет                               (14)
    Особые отметки                                                    (15)
    Дополнительная информация                                         (16)
Руководитель аккредитованного
органа по сертификации ______________        _________________________ (17)
                         (подпись)             (инициалы, фамилия)
                          М.П.
Эксперт-аудитор ______________               _________________________
                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <1>   В  графах  сертификата  соответствия  на  продукцию  указываются
следующие сведения:
    Позиция  1  -  знак  соответствия  Национальной  системы подтверждения
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соответствия Республики Беларусь.
    Позиция  2  - регистрационный номер сертификата соответствия в реестре
Системы.
    Позиция  3  -  срок  действия сертификата соответствия устанавливается
аккредитованным  органом  по сертификации, выдавшим сертификат соответствия
(число, месяц, год - арабскими цифрами).
    Позиция  4  -  наименование  аккредитованного  органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия, и его адрес, номер телефона.
    Позиция   5   -   полное   наименование   организации  -  изготовителя
сертифицированной продукции и адрес, где она находится и зарегистрирована.
    Позиция  6  -  наименование,  тип, вид, марка (как правило, прописными
буквами)  в  соответствии  с эксплуатационным документом на продукцию. Если
сертификат   соответствия   выдается   на  экземпляр  изделия,  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   -   "серийное   производство".  Указываются  реквизиты  ТНПА,
устанавливающего    требования    к   качеству   продукции,   и   реквизиты
товаросопроводительной документации (для партии или изделия).
    Позиция 7 - код ОКП РБ продукции по классификатору.
    Позиция   8   -   10-разрядный   код   единой   Товарной  номенклатуры
внешнеэкономической  деятельности  Таможенного  союза  (в отдельных случаях
допускается 6-разрядный код).
    Позиция 9 - обозначение ТНПА и их пунктов, на соответствие требованиям
которых  проведена  сертификация.  Допускается  не  указывать пункты ТНПА в
случае его применения при проведении сертификации в целом.
    Позиция   10   -   в   зависимости  от  того,  кому  выдан  сертификат
соответствия,   подчеркивается   соответствующее  слово  (изготовитель  или
продавец). Затем указываются наименование и адрес заявителя, страна.
    Позиция  11  -  9-разрядный  код учетного номера плательщика заявителя
(кроме иностранного).
    Позиция 12 - приводят наименование документов органов государственного
управления  (надзора),  их  номера,  дату выдачи и наименование выдавших их
органов.   Здесь   же  указывают  другие  документы,  принятые  в  качестве
доказательств соответствия.
    Позиция  13  -  наименование  и  регистрационный номер аккредитованной
лаборатории  (центра).  Приводят  номера  и  дату  утверждения (подписания)
протоколов испытаний.
    Позиция   14   -  приводят  наименование  аккредитованного  органа  по
сертификации,  осуществляющего  инспекционный  контроль (если предусмотрено
схемой).
    Позиция  15  - указывается информация, не подпадающая под определенный
текст бланка.
    Позиция 16 - заполняется при необходимости.
    Позиция 17 - печать организации, на базе которой аккредитован орган по



сертификации,  подпись,  инициалы,  фамилия  руководителя  аккредитованного
органа  по  сертификации,  выдавшего сертификат соответствия, или лица, его
замещающего,  определенного  в  установленном порядке, и подпись, инициалы,
фамилия эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.


