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

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

Максимальный срок
осуществления
администра
тивной
процедуры

Срок действия
документа
(решения),
выдаваемых
(принимаемого)
при
осуществлении
административной процедуры

Размер платы,
взимаемой
при
осуществлени
и административной
процедуры

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

Контактные данные
работников,
осуществляющих
прием заявлений об
осуществлении
административных
процедур (Ф.И.О.,
должность,
служебный телефон,
время приема, место
нахождения)

для выдачи
сертификата
соответствия на
продукцию:

10 дней

5 лет – при
сертификации
серийного
производства
продукции, работ
(услуг), иных
объектов оценки
соответствия

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

Савченко Александр
Сергеевич – начальник
отдела сертификации
продукции
тел. 8 017 269 68 39,
факс 8 017 269 68 65
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 601

заявление
протоколы испытаний
(при необходимости)
отчет об анализе
состояния
производства (при
необходимости)
иностранный
сертификат
соответствия в случае
его признания в

на время срока
годности товара
либо его
реализации или
без ограничения
срока при
возможности
однозначной
идентификации
каждой единицы

соответствия

соответствии с
законодательством
(при его наличии)

сертифицированн
ого товара – в
случае
сертификации
партии продукции

сертификат
соответствия на
систему менеджмента
качества (систему
менеджмента
безопасности пищевой
продукции) (при
необходимости)
заключение по
результатам
исследования проекта
по созданию
продукции (при
необходимости)
заключение по
результатам
исследования типа
продукции (при
необходимости)
документ,
подтверждающий
внесение платы 15
для выдачи
сертификата
соответствия на
выполнение работ
(оказание услуг):

10 дней

5 лет – при
сертификации
серийного
производства
продукции, работ

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по

Смирнова Татьяна
Владимировна –
начальник отдела
сертификации услуг
тел. 8 017 269 69 51,

(услуг), иных
объектов оценки
соответствия

заявление
отчет по результатам
сертификации
выполнения работ
(оказания услуг)
документ,
подтверждающий
внесение платы 15
для выдачи
сертификата
соответствия на
систему управления
(менеджмента):

3 года – при
сертификации
системы
управления
(менеджмента)

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

Кугейко
Дмитрий Иванович –
ведущий инженер
отдела сертификации
систем менеджмента
тел. 8 017 269 68 42,
факс 8 017 269 69 39
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 907

10 дней

до окончания
срока действия
сертификата
соответствия

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области

на продукцию:
Савченко Александр
Сергеевич – начальник
отдела сертификации
продукции
тел. 8 017 269 68 39,
факс 8 017 269 68 65

отчеты по первому и
второму этапам
аудита
документ,
подтверждающий
внесение платы 15

заявление

факс 8 017 269 69 51
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 605

10 дней

заявление

для внесения
изменений и (или)
дополнений в
сертификат
соответствия:

г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

оригинал сертификата
соответствия
документы,
являющиеся
основанием для
внесения изменений и
(или) дополнений
документ,
подтверждающий
внесение платы 15

ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 601
на услуги:
Смирнова Татьяна
Владимировна –
начальник отдела
сертификации услуг
тел. 8 017 269 69 51,
факс 8 017 269 69 51
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 605
на систему
управления
(менеджмента):
Кугейко
Дмитрий Иванович –
ведущий инженер
отдела сертификации
систем менеджмента
тел. 8 017 269 68 42,
факс 8 017 269 69 39
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30

г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 907
для выдачи
дубликата
сертификата
соответствия:
заявление
документ,
подтверждающий
внесение платы 15

10 дней

до окончания
срока действия
сертификата
соответствия

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

на продукцию:
Савченко Александр
Сергеевич – начальник
отдела сертификации
продукции
тел. 8 017 269 68 39,
факс 8 017 269 68 65
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 601
на услуги:
Смирнова Татьяна
Владимировна –
начальник отдела
сертификации услуг
тел. 8 017 269 69 51,
факс 8 017 269 69 51
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 605
на систему
управления
(менеджмента):
Иванова

Татьяна Михайловна –
ведущий инженер
отдела сертификации
систем менеджмента
тел. 8 017 269 69 52,
факс 8 017 269 69 39
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 905
для выдачи решения
о прекращении
действия
сертификата
соответствия по
инициативе
владельца
сертификата
соответствия:
заявление с указанием
причин прекращения
действия сертификата
соответствия

10 дней

бесплатно

на продукцию:
Савченко Александр
Сергеевич – начальник
отдела сертификации
продукции
тел. 8 017 269 68 39,
факс 8 017 269 68 65
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 601
на услуги:
Смирнова Татьяна
Владимировна –
начальник отдела
сертификации услуг
тел. 8 017 269 69 51,
факс 8 017 269 69 51
Время приема:

с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 605
на систему
управления
(менеджмента):
Иванова
Татьяна Михайловна –
ведущий инженер
отдела сертификации
систем менеджмента
тел. 8 017 269 69 52,
факс 8 017 269 69 39
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 905
2. Регистрация
декларации о
соответствии,
выдача решения о
прекращении
действия
регистрации
декларации о
соответствии:
2.1.при
обращении в

для регистрации
декларации о

5 дней

5 лет – при
декларировании

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933

Савченко Александр
Сергеевич – начальник

организации,
соответствии:
аккредитованные
в качестве органов принятая декларация о
по сертификации
соответствии;
– БелГИСС
свидетельство о
государственной
регистрации
юридического лица
или физического лица
в качестве
индивидуального
предпринимателя2
либо договор
юридического лица
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

соответствия
серийного
производства
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

0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737

отдела сертификации
продукции
тел. 8 017 269 68 39,
факс 8 017 269 68 65
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 601

несоответствие
поставляемой
продукции
требованиям
технических
регламентов
Таможенного союза2
(при наличии), либо
разрешение на
открытие
представительства
иностранной
организации в
Республике Беларусь,
выданное МИД (при
необходимости);
протоколы испытаний
продукции (при
наличии);
образцы маркировки
продукции;
сертификат
соответствия на
систему управления
качеством или
систему управления
безопасностью
продукции либо
документы
изготовителя,
подтверждающие
проведение им

установлено
техническими
регламентами
Таможенного
союза и
решениями
Евразийской
экономической
комиссии в сфере
технического
регулирования

контроля в процессе
производства
продукции (при
регистрации
декларации о
соответствии на
серийно выпускаемую
продукцию);
документ,
подтверждающий
внесение платы15
для выдачи решения
о прекращении
действия
регистрации
декларации о
соответствии:
заявление о
прекращении
действия регистрации
декларации о
соответствии с
указанием даты
составления заявления
и регистрационного
номера декларации о
соответствии,
действие регистрации
которой необходимо
прекратить

3 дня

до окончания
срока действия
регистрации
декларации о
соответствии

бесплатно

Савченко Александр
Сергеевич – начальник
отдела сертификации
продукции
тел. 8 017 269 68 39,
факс 8 017 269 68 65
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к. 601

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

для регистрации
декларации о
соответствии:
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
юридического лица
или государственную
регистрацию
физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя (в

3 дня

5 лет – при
декларировании
соответствия
серийного
производства
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
задекларирован-

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова, д.
80, 220035,
г. Минск
УНП 100219737
Оплата
осуществляется
заявителем
банковским
переводом или
посредством
системы «Расчет»
Национального
банка (ЕРИП)
(после регистрации
заявителя в
информационной
системе
«Уведомительное
декларирование
соответствия»)
Стоимость –
29 бел. руб.

Информационная
система
«Уведомительное
декларирование
соответствия»
Круглосуточно

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)
для выдачи решения
о прекращении
действия
регистрации
декларации о

ной продукции,
если иное не
установлено
техническими
регламентами
Таможенного
союза и
решениями
Евразийской
экономической
комиссии в сфере
технического
регулирования

до окончания
срока действия
регистрации
декларации о
соответствии

бесплатно

Информационная
система
«Уведомительное
декларирование
соответствия»

соответствии:

Круглосуточно

уведомление о
прекращении
действия 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

заявление
подлинник и копия
технических условий
(извещения об
изменении
технических условий)
каталожный лист
продукции
документ,
подтверждающий

5 дней

до 5 лет

плата за услуги

р/с BY93BPSB
3012104842018933
0000
Региональная
дирекция № 700 по
г. Минску и
Минской области
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X
пр. Машерова,
д. 80, 220035,
г. Минск

Саникович Светлана
Михайловна –
инженер 2 кат.,
тел. 8 017 269 68 94
Каленкович Татьяна
Михайловна –
техник 1 кат.,
тел. 8 017 269 68 94
Время приема:
с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед –

внесение платы15

УНП 100219737
(оплата
производится
после выставления
счета-акта)

с 12.00 до 12.30
г. Минск, ул. Мележа,
д.3, к.804г

Документы могут быть представлены в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, печатью (при ее наличии) и
подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица).

2

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины,
существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа,
оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты
государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства).
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