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При неограниченном объеме производимого и импортируемого товара возрастает опасность 

приобретения потребителем товара ненадлежащего качества. В таких случаях безопасность при-

обретаемой продукции поддерживается и регулируется государством. И первым шагом в решении 

данного вопроса является разработка и принятие соответствующего пакета документов, который 

призван в первую очередь защитить социальные права потребителей. Одним из таких документов 

является Закон Республики Беларусь «О сертификации товаров и услуг». 

Сертификация продукции – это деятельность специально уполномоченных государственных 

органов и заинтересованных субъектов хозяйствования, направленная на подтверждение соответ-

ствия продукции, работ, услуг требованиям, установленным законодательными актами и стандар-

тами в отношении данной продукции, работ, услуг. 

Основными целями сертификации являются: 

 обеспечение безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества населения, а также 

охраны окружающей среды; 

 подтверждение соответствия показателей качества продукции, заявленной изготовителем 

или продавцом, требованиям действующих законодательных актов и стандартов; 

 создание условий для участия изготовителей и продавцов продукции в международной 

торговле и повышения конкурентоспособности продукции; 

 защита рынка Республики Беларусь от некачественной и небезопасной импортной продук-

ции [1]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», сертифи-

кация носит обязательный или добровольный характер. 

Сертификации на добровольной основе осуществляется с самостоятельного запроса клиента на 

ее проведение. В этом случае, лицо, подавшее заявку на сертификацию, самостоятельно выбирает 

нормативные требования, акты и номенклатуру показателей [3]. 

Обязательная сертификация позволит повысить качество продукции, стимулировать рост эко-

номики Беларуси и упростить ее интеграцию в мировой товарный рынок. 

Процедура сертификация товаров в Беларуси предусмотрена для того, чтобы подтвердить их 

соответствие предусмотренным требованиям. 

Продукция, подлежащая обязательной сертификации в Республике Беларусь, внесена в Пере-

чень объектов обязательного подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный в 

октябре 2016 года. 

Обязательной сертификации подлежат белорусские и импортные товары, всего в перечне более 

60 групп товаров, включая: 

 продовольственные и непродовольственные изделия; 

 алкогольную и табачную продукцию; 

 оружие; 

    оборудование и многое другое согласно перечню, в приложении к постановлению. 

Список товаров регулярно обновляется и дополняется. 

Реализация товаров без сертификатов, если они есть в списке продукции, для которой требует-

ся сертификация на обязательной основе, строго запрещена. Сверившись с перечнем и уточнив, 

какие товары подлежат обязательной сертификации в Республике Беларусь, вам стоит обратиться 

к специалистам центра «Стандарт качества» для того, чтобы провести процедуру сертификации и 

получить документ, дающий право беспрепятственно реализовывать товар — сертификат каче-

ства. 

В ходе обязательной сертификации товар подвергается проверке и испытаниям, согласно дей-

ствующим техническим регламентам и стандартам. Процедура сертификации заключается в про-

ведении определенной совокупности действий, официально принимаемой как доказательство того, 

что товар соответствует требованиям, указанным в стандартах и технических условиях [4]. 

Во время осуществления процесса сертификации совершаются следующие этапы: 
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 прием заявления на проведение сертификации и предоставление аккредитованным органам 

документации, прилагаемой к нему; 

 анализ и выборка образцов товаров; 

 исследование полученных результатов; 

 выводы о решении выдачи или запрета выдачи сертификата; 

 в случае положительного решения – регистрация сертификата и получение ее заявителем. 

Полученный сертификат на продукцию действителен в течение пяти лет. 

Полученный сертификат на партию товаров действителен в течение времени, которое устано-

вил орган по сертификации, учитывая срок эксплуатации, а также период реализации данной пар-

тии [3]. 

В таблице представлены цены на сертификацию продукции 

 

Таблица – Цены на сертификацию продукции. 

 

Услуга Цена 

Декларация соответствия от 200 руб. (без НДС) 

Сертификат соответствия от 250 руб. (без НДС) 

Свидетельство о государственной регистрации от 300 руб. (без НДС) 

Санитарно–гигиеническое заключение от 200 руб. (без НДС) 

Декларация соответствия на серию от 300 руб. (без НДС) 

Сертификат соответствия на серию от 450 руб. (без НДС) 

Сопровождение испытаний продукции от 150 руб. (без НДС) 
Примечание. Источник: [5]. 

 

Повышение качества и конкурентоспособности белорусских товаров и услуг и расширение их 

ассортимента имеют первостепенное значение для выхода наших производителей на зарубежные 

рынки и интеграции страны в мировую экономическую систему. Поэтому качество продукции или 

услуг является одним из важнейших факторов успешной деятельности любой организации. Гаран-

том выпуска высококачественной продукции является ее сертификация. 

Таким образом можно сделать вывод, что сертификация продукции повышает конкурентоспо-

собность товара на внутреннем и международном рынке, а также наличие сертификата качества 

повышает привлекательность товара среди покупателей. Товар, имеющий сертификат, может про-

даваться по более высокой цене, так как импортеры с большей лояльностью относятся к продук-

ции подтвержденного качества. 
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