
Сертификация пищевой и с/х продукции, упаковки 
 

1.  Технические требования к продукции по обязательной сертификации установлены в 

перечне  объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь,  утвержденном   Постановлением  Совета 

Министров  Республики Беларусь  21.10.2016 №  849    (www.gosstandart.gov.by). 

  

В технических регламентах Таможенного союза  на пищевую продукцию, упаковку  нет  формы 

подтверждения  соответствия продукции  - сертификация! 

 

2. Добровольная сертификация продукции в рамках Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь проводится на соответствие техническим требованиям  

технических кодексов установившейся практики,  государственных стандартов Республики 

Беларусь, технических условий, международных стандартов, межгосударственных и других 

региональных стандартов, иных документов в области технического  нормирования и 

стандартизации, не являющихся  техническими  нормативными правовыми актами  Республики 

Беларусь, гражданско-правовых договоров, в т.ч. внешнеторговых.  

 

3. Процедуры сертификации продукции:  

-  Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь, утв.  Постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 25.07.2017   № 61; 

- Порядок сертификации продукции в органе по сертификации. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Заявитель подает в  орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации по установленной 

форме. 

Состав документов, прилагаемых к заявке, определен  в Правилах подтверждения соответствия. 

При добровольной сертификации заявитель самостоятельно выбирает технические нормативные правовые 

акты или другие документы в области технического нормирования и стандартизации, на соответствие 

требованиям которых осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру показателей.  

Сертификация продукции осуществляется по схемам  НСПС Республики Беларусь. 

Схемы сертификации  выбирает заявитель.  

При сертификации продукции в зависимости от схемы сертификации проводятся идентификация и отбор 

образцов продукции для испытаний, анализ состояния производства, испытания продукции. 

Отбор образцов продукции для испытаний осуществляет орган по сертификации.  

Протоколы испытаний продукции  применяются в течение двух лет, на пищевую продукцию – один год.   

При наличии положительного решения  органа по сертификации, проводившего сертификацию данной 

продукции заявитель подает  заявление на выдачу  сертификата соответствия в письменной или устной 

форме. 

Срок выдачи сертификата соответствия на продукцию при наличии документов, предусмотренных 

административной процедурой  – 10 дней. 

Срок действия сертификата соответствия на продукцию определен перечнем административных процедур: 

- на продукцию серийного производства – пять лет.  

- на партию продукции  – определяет  орган по сертификации, но не более срока хранения  (годности) 

продукции.  

При выдаче сертификата соответствия на серийное производство оформляется соглашение по сертификации 

продукции.  

В течение срока действия сертификата соответствия на продукцию серийного производства проводятся две 

плановые периодические  оценки  сертифицированной продукции согласно п.126 Правил подтверждения 

соответствия.  

Заявку  на повторную сертификацию  заявитель подает в орган по сертификации не позднее, чем за 60 

календарных дней до истечения  срока действия  сертификата соответствия на продукцию.   

Оплата работ по сертификации продукции, по периодической оценке  проводится на договорной основе. 

____________________________________________________________________________________ 



4. Схемы сертификации в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 
Беларусь для пищевой продукции, упаковки: 1с, 2с, 3с    
 
5. Перечень документов, представляемых в орган по сертификации  для сертификации 
продукции согласно административных процедур (постановление Совета министров  
Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  глава 23 п. 23.3.)  

6. Информация о результатах сертификации и статусе (действует, действие приостановлено, 
возобновлено, прекращено, отменено) можно найти в Едином реестре   выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза 
(https://tsouz.belgiss.by/) 

7. Примеры заполнения  заявок: 

ОБРАЗЕЦ (серийный выпуск) 
 

Могилевский ЦСМС 

орган по сертификации продукции, 

услуг и систем  менеджмента 

212011, г. Могилев, ул. 

Белинского,33  

ЗАЯВКА 

на сертификацию продукции 

 

1. Открытое акционерное общество «Климовичский ликеро-водочный завод», 

место нахождения: Республика Беларусь, 213633, Могилевская область, город Климовичи, улица 

Набережная, дом 10, 

банковские реквизиты: р/с BY69FRKD30512645679456132597 в ф-л   ОАО БАПБ, г. Могилев, 

бульвар Непокоренных, 43 Б, BIK: FRKDD21700, 

код УНП 700103211, номер телефона + 375 2244 56530, адрес электронной почты klimlvz@tut.by, 

в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, 

заявляю, что водка «Старославянская» крепость 40%,  

код ТН ВЭД ЕАЭС 2208 60, код ОКП РБ 11.01.10.630, 

изготовленная Открытым акционерным обществом «Климовичский ликеро-водочный завод», 

место нахождения: Республика Беларусь, 213633, Могилевская область, город Климовичи, 

улица Набережная, дом 10, 

выпускается серийно,  

по СТБ 978-2003 «Водки. Общие технические условия», 

соответствует требованиям СТБ 978-2003 «Водки. Общие технические условия» п.п. 4.2.2-4.2.7.  

Прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме 2с. 

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. 

 

Приложения: ______________________________________________ 
                         (перечень обозначений и наименований прилагаемых документов) 

 

Генеральный директор  

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»  _______________ И.И. Иванов 

«___»________ 20__г  

Главный бухгалтер                                                  _______________И.П. Петров 

 «___»________20__г 

                       М.П.    



ОБРАЗЕЦ (партия) 
Могилевский ЦСМС 

орган по сертификации продукции, 

услуг и систем  менеджмента 

212011, г. Могилев, ул. Белинского,33 
 

З А Я В К А   

на сертификацию продукции 
 

 

1. Открытое акционерное общество «Бакалея Могилев»,  

место нахождение: Республика Беларусь, 212040, город Могилев, ул. Залуцкого, 25, 

банковские реквизиты: р/с BY69FRKD30512645679456132597 в ф-л   ОАО БАПБ, г. 

Могилев, бульвар Непокоренных, 43 Б, BIK: FRKDD21700, 

код УНП 700010114, номер телефона + 375 222 42 07 36, адрес электронной почты 

bakaleyaMogilev@tut.by 

в лице генерального директора Петрова Игоря Ивановича 

заявляю, что вино виноградное натуральное полусладкое белое «Алазанская долина», урожай 

2016 года, номинальный объем 0,75 л, ш.к. 486010102****, дата розлива 05.06.2016, срок 

годности 24 месяца с даты розлива,  

код ТН ВЭД  ЕАЭС 2204 21, код ОКП РБ 11.02.12 

изготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Кахури Гвинис Марани»,  

место нахождения: Грузия, г. Тбилиси 0186, ул. Нуцубидзе, д.171, 

адрес места осуществления деятельности: Грузия, г. Гурджаани,  ул. Сараджишвили, д. 55, 

выпускается партия - 30000 стеклобутылок, 

товаросопроводительный документ контракт № 07/2014 от 16.01.2017, спецификация №1 

от 16.01.2017, CMR без номера от 15.01.2017, INVOICE 01/14 от 05.01.2017, удостоверение 

о качестве и безопасности № 10 от 05.01.2017, 

по  ________________________________________________________________, 
                                    (наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция) 

соответствует требованиям ГОСТ 7208- 93 п.п. 2.2.1 -2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11-2.2.14   

прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию  по схеме  3с 

 

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. 

 

Приложения: ______________________________________________ 
                                                (перечень обозначений и наименований прилагаемых документов) 

 

Генеральный директор  

ОАО «Бакалея Могилев»                                       _______________ И.И. Петров 

«___»________ 20__г  

Главный бухгалтер                                                  _______________И.П. Иванов 

 «___»________20__г 

                       М.П.                                   
 

  

 

mailto:bakaleyaMogilev@tut.by

