
СОГJИССВАНО
Заместrlтель Председателя
Государственного комитета по
стандар тизации

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор Ресrry,бликанско го

унитарного цредприятия
кБе.,lорусский государственный
ценlр аккреди,гации))

-l
Рес и

!.П.Барташевич Т.д.I,{иколаева

<<J(,,' >> (:,l r, 2019 г. ,,3D, О/ 2019г,

рекомендации для белорусских производителел'i (rlошаговый
алгоритм действий) по прцзнаtIию резу"Iьтатов оценI(и

соOтветствия при постдвке продукции на экспорт с у\lе,гом
подписанных Белорусским государствеЕным центром по

аккредитации многос,горонних соглашенrtй о взаимноit{ признании с
международныDlи и европейской орrанизациями по аккред!Iт.ации

.Щействия, которыс необходимо ооуществить белорусскому
прои:}водителю д,тrI поставки производимой продукции на экспорт,
зависят от требований к экспортируемой продукции и рд}реLIJI4тельным
документаNr, устаковленЕым в конкретной стране поставки продукци!l
и,-Iи конкретIIого регион€lJъного/эконо-vичеокот.о объедлttlения
(например, Европейский союз и т.д.),

В общем сJr,ччае, с учетом области распространения подписанньж
Белорусским государственЕым це}iтром по аккредитац}iи
многосторонних соглашений о взаимном признании с мех(дувародными
и европейской организациrIми по аккредитации Еа результаты
испьттаний продукции, сертификации продукции It систем
меЕеджмецта, при плtlнировании поставок проýкции в TpeTblr страны
производитель Ресгryблики Беларусь должен осуществить следчющие
действия.

l, Проведение анаJIиза технического законодате;Iьства стран(ы)
гIоставки продукции (стандартов (на продукцию, методы испытаниЙ),
технических регламевтов, директив и т.д,) с целью установления сферы
оценки соответствия * 

_обязательной идg добровольнq!, формьт оцеЕки
соответствия (испытания, сертификация продукции, сертифлtкация
систем менеджмснта), требования к огбору <эбразцов (до;tжен ;iи о,тбор
образllов осуществrulть аккредитовавный орган tто сер,гификации,
аккредитованндI лаборатория или иное уполflомоченное лицо),
техниl{еские требования к продукции pt N,tетодам испытаний
(измеренлrй). Полуrение инфоршrации о техЕическо}.t законодательстве
стран(ы) поставки продукции, при необходимости, возмо il(I I в



Белорусском государ cTt]eHHoM ипс,г!lтут ста}lдар,l]lзацни и
се фикации,

2. Выбор аккредитованных в Нациолtа.пьной системе аккредитации
Республики Беларусь испытате,,lьной ;rаборатории для иопытаний и/или
органа пО сертлlфикаuИи (rrродукчИи или систе.v менеджмен,га)

Национальной сисr,еrtы аккрелита
щ€нного на сайте www.bsca.bv. Та

осуl,цеOтвляется из Реесrра
Респубjlики Беrтарусь, разме

ции
юке

соотве,гсl,вуюшдую информацию возможно поJlучить в Белоруссrсом
государственном центре ло аккредитации.

3. Отбор образчов осуществляется аккрелитованными на
соответствующий отбор образцов лабораторией либо органоNt по
сертификации продукции.

Если производитель имеет собственнуlо аккредитованную
испытательнуrо лабораторию, то отбор образltов (если не ycTaHoB..IeHO
пное), ислытания и офорrиление протокола с с:оо.t.ветствующими
ланны]чtи може1, llpoвecTrt данная .паборатория.

при офорпллснии заявительных докумсвтов в аккрсдитованную
испытательную лабораторию (как собственную, так }l стороннюю)
указывается перечень гtоказателей для испытаний, прелеJыlо
лопустимые Itормы покщателей, методы испытаний, инфорплация о
пос,tавке продукции на экспорт и необходимость IIанесеIIия ва протокол
испытаний комбинироваrtного знака (текстовой ссылки)
Международной организации по аккредитации лабораторий ILд,с мRА,
для ЕвропеЙского союза - знака (текстовой ссылки) Европейской
орган!rзации по аккрелитации ЕА ВLД,

Если перечнсм обязате,ltьных ршрешитеJIьЕых процелур
лрелусмотрена оертификация пролукции либо систем менеджменl,а, т()
белорусский лроизводитель 9акJIючает догово.р с аккрелl{то8анным
органом по серr,ификации, указывая,
локумец,Iы должен быть Еанесен
iИе;r<дуlIародного форума lrо аккре
Европеl"tского союза - з}tака (тексто
организации по аккредитации ЕА BLA.

4, С поJIученныl,1и документаl!{и об оцеlIке соответс,гвия
бе.rrорусский производитель обращается в нотифицированный либо
уполrtомочеиный орган по оценке соответствия страны riоставки, если
продукция входит в обязате,rtьную сферу оцснки соо.тве,l,ствия.

IJотифицированныЙ орган либо УПОЛНОlуlОЧенный opt,aH по оценке
соответствия оформляет необхолимые документы по установ-ленной
форме и N{ожет пр€lцожить провести кон.tроjlьные исIIытан1.Iя в cтpa}Ic

чl,Q на соо,I,ветсl,ts),l{)щие
знак (TeKcToBol-t ссы;tки)
дитации (IAIr MLA) для
вой ссы"rки) ЕвропейскоГr



пос,t,авки I]o олному или нескоJIьким пока:j€угеJям (как правиJlо, ,I.aKoe

требование предъявляется при работе с заявителем (п роизвtl;tи,ге;lем)
впервые).

В случае, если пролукция относится к добровоJIьной сфере оценки
соответствия, произволитель по Boltpocaм признания розультатов
оценки соответствия взаимодействует непосредственно с иIйпортероN,r, с
предоставлением ему запраlливаемой информации и документов об
оценке соответствия с комбинированным знаком (текс,r.овойr ссылкой) в
части признания ЕА BLA, ILAC MRA, IAF MLA.

В случае вознишIовения Itрепятсr,вий в части признания
результатов оцснкI4 соответс,Iв1,1я со стороны rлоr,ифицированtIого
органа, уполномоченного органа л() оцеltкс соответствия tl,ци
импортера, согласно обязательствам подписаЕтов многосторонItих
соглашеIлий ЕА BLA, ILAC MRA, lAF MLA белорусский lIроизвQдитель
в праве обратиться в орга}l llo аккредитации страны поставки проltукrlии
jlибо в ре!,улирующцй з*ГэоТ*фЕре riравцтрдъsIцg1,tlый оргаtt для
лолучения соо,гветствующлtх рil}ъясненилi о признанлIц. l

1 IIапрпrмср, tt ЕsропеtiскоМ сою]е тахое облзательствО рсryлируюцUrх opl sllor] ,цкр€ плеjlо
r8{ОllОДаТеЛЬНО. В СООТuеlЗrТИИ С ПУНКГОХ б qтsтъlt l4 РсглаNе}п8 ВС MzcsaooB EBpoпiвcxatr op,oi,nauu*по акJ(редитацяu (ЕА) явrясrтя 

.олфy_цIч"_":f, инфрsстукт}?ой аккрелиIаllин в- ЬропсйсЙм союзе.Пункrом 2 статьи l l Рс I ла\tе}rга Ес х9765/m08 -оЪ yaй'нooia"o, что <lнацuопqllь ьIе ореапы в,lаспч ЕС
dсlлэlсtlьt прuзнаоQmь экв||ва,lенпноспь усауl, иреdосmао,lsеryых пе^лll ор2ана^lц по аккреduпlqцuu, KontopBe
успеull!о пl)о|цлu порuпеппlую оцеT ку "", ц l,сц са\,dм прIнцvаюп ltu осцоOе преr)мпцuu, .,, uuпвсlпапыаккреduпацuu ?йц' орёанов ч dокуменпы об оце|lке сl)оошепспвul, аьldiltцые oP?.lliayll по (Jцецкi!
соOrпбапспвцяl оккреOцlповQtlЕы.\lц^^d пьlцлt орёонФuч по aKxpeduпatluult. IIунЙом (Q) р*r""о Sобязв,tс;tьного доху!!ента EA-l/06:20l? кМноmйорtlнlrее .orru,u.nn. ЕА MLA,'критерп;',;;;;;;;п".
l|?'|}]I1 " 

ПРОЦеДУРЫ РаЗВИТИЯ)) тахже ycTaнoв]leIlo, что оргаtt п0 аккрсдятаltии-Dолписаtl], соrrашеlIия I.:дMl-A/Bl-A ОбЯЗУеТСЯ <<СПОСОбСТВОВаТЬ МеrкдуlIаролному прц]цsвкlо результilтоD оцсttки соO.u..I!твtц(нвприltср, проюколов иltlt сертифякатоri), i,р"доar'чrпrЪ.пiо'-ор,оuч,uп по oltellKe соOrвgтствиrr,аккредптованнцмя оргаламrt по акФодrroцни, являющшмися подIвс8Iпами сог..lаluеЕий Ед мLд, lLлсlvtRA и IАГ MLAll.

_.,",, .."_1,:"т.тlкото!ые учЕстзуtот в соглвllltllиях lLAc МRА и lДГ MLA захоно,/{а.Iельно опредеjтено,худа 00рацаться по B0l]po(.av лри]l|аlшя резуJlьтатоts оцеахн соотsетствиr.


