Административные процедуры, осуществляемые БелГИСС в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Наименование
административной
процедуры в соответствии с
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156
1. Выдача:
- сертификата
соответствия;
- дубликата сертификата
соответствия;
- внесение изменений и
(или) дополнений в
сертификат соответствия;
-выдача решения о
прекращении действия
сертификата соответствия
по инициативе владельца
сертификата соответствия

Формы (бланки) документов
(в формате doc.), необходимых
для
обращения
за
осуществляемыми
процедурами,
порядка
их
заполнения и предоставления

Реквизиты
банковских
счетов для внесения оплаты
взимаемой
при
осуществлении
административных процедур
(при наличии)

Контактные данные
работников,
осуществляющих прием
заявлений об осуществлении
административных процедур
(Ф.И.О., должность,
служебный телефон, время
приема, место нахождения)
Заявка на проведение
Бабук Анастасия Николаевна
р/с BY93BPSB
сертификации (в т.ч. на
30121048420189330000
– инженер координацио, нноРегиональная дирекция № 700 методического сектора
английском языке)
по г. Минску и Минской тел. 8017 269 68 37,
ОАО
«БПС- факс. 8017 269 68 65
Заявление в произвольной форме области
Сбербанк», БИК BPSBBY2X
Время приема:
пр. Машерова, 80, 220035,
с 8.30 до 17.00
г. Минск
Перерыв на обед –
Заявление в произвольной форме УНП 100219737
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,3, к. 602
Заявление в произвольной форме

2. Регистрация
декларации о
соответствии, выдача
решения о прекращении
действия регистрации
декларации о
соответствии:

Формы документов

2.1. при обращении в
аккредитованные
организации по
сертификации –
БелГИСС
2.2. требованиям
технических регламентов
Таможенного союза
(согласно перечню
технических регламентов
Таможенного союза или
видов продукции,
утверждаемому
Госстандартом от
04.02.2016 № 11 и от
21.09.2016 № 71) в
электронной форме при
обращении в
уполномоченный орган

р/с BY93BPSB
30121048420189330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской
области
ОАО
«БПССбербанк», БИК BPSBBY2X
пр. Машерова, 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

Бабук Анастасия Николаевна
– инженер координационнометодического сектора,
тел. 8017 269 68 37,
факс. 8017 269 68 65
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,3, к. 602

заявление о регистрации
декларации о соответствии (в
виде электронного
документа), подписанное
электронной цифровой
подписью заявителя
декларация о соответствии (в
виде электронного
документа), подписанная
электронной цифровой
подписью заявителя
копии документов,
подтверждающих
государственную регистрацию

р/с BY93BPSB
30121048420189330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минскойобласти
ОАО
«БПССбербанк», БИК BPSBBY2X
пр. Машерова, 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737
Оплата осуществляется
заявителем банковским
переводом или посредством
системы «Расчет»
Национального банка (ЕРИП)

Информационная система
«Уведомительное
декларирование соответствия»
https://tsouz.belgiss.by
Круглосуточно

юридического лица или
государственную регистрацию
физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя (в виде
сканированных документов)
копия договора с иностранным
изготовителем,
предусматривающего
обеспечение соответствия
поставляемой продукции
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза и
ответственность за
несоответствие поставляемой
на таможенную территорию
Таможенного союза продукции
указанным требованиям (для
лица, выполняющего функции
иностранного изготовителя) (в
виде сканированного
документа)

(после регистрации заявителя
в информационной системе
«Уведомительное
декларирование
соответствия»)
Стоимость – 29 бел. руб.

для выдачи решения о
прекращении действия
регистрации декларации о
соответствии:
уведомление о прекращении
действия

бесплатно

Информационная система
«Уведомительное
декларирование соответствия»
https://tsouz.belgiss.by
Круглосуточно

декларации о соответствии с
указанием даты составления
уведомления и регистрационного
номера декларации о соответствии,
действие регистрации которой
необходимо прекратить (в виде
электронного документа),
подписанное электронной
цифровой подписью заявителя
3. Государственная
регистрация технических
условий и извещений об
изменении технических
условий

1.
Сопроводительное письмо
от держателя подлинника
технических условий

р/с BY93BPSB
30121048420189330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской
области
ОАО
«БПС2.
Подлинник и копия
технических условий (извещения Сбербанк», БИК BPSBBY2X
пр. Машерова, 80, 220035,
об изменении технических
г. Минск
условий)
УНП 100219737
3.
Каталожный лист
продукции
(Оплата производится после
выставления счета-акта)

Саникович Светлана
Михайловна – инженер 2 кат.,
тел. 8017 269 68 94, комн. 804г
Каленкович
Татьяна
Михайловна – техник 1 кат.,
тел. 8017 269 68 94, комн.804г
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30

