
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНОГО ЗНАКА ДОСТУПА ПРОДУКЦИИ  

НА РЫНОК ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

 НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

 

Национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации государств-

участников СНГ (далее – Стороны) в развитие «Соглашения о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» от 13.03.92 и 

«Соглашения о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации» от 

04.06.92, 

учитывая взаимную заинтересованность в обеспечении гарантий безопасности и 

качества ввозимой продукции для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды,  

в целях устранения технических барьеров в экономических и торговых отношениях 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Применять Единый знак доступа продукции на рынок государств-участников СНГ в 

качестве межгосударственного знака для маркирования взаимопоставляемой продукции, 

включенной в «Номенклатуру продукции, маркируемой Единым знаком доступа продукции 

на рынок государств-участников СНГ» и определенную участниками Соглашения. 

 

Статья 2 

 

Изготовители, поставщики, продавцы Сторон имеют право применять Единый знак 

доступа продукции на рынок государств-участников СНГ для маркирования 

взаимопоставляемой продукции, отвечающей требованиям межгосударственных стандартов 

СНГ (ГОСТ), устанавливающих обязательные требования к этой продукции. 

 

Статья 3 

 

Форма и размеры Единого знака доступа продукции на рынок государств-участников 

СНГ, а также порядок маркирования им продукции, устанавливаются в «Положении о 

Едином знаке доступа продукции на рынок государств-участников СНГ», утверждаемом 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). 

 

Статья 4 

 

Продукция, маркированная Единым знаком доступа продукции на рынок государств-

участников СНГ, имеет право реализовываться на территории государств-участников 

Соглашения без переоформления сертификатов соответствия, выданных в национальных 

системах сертификации (национальных системах подтверждения соответствия). 

 

Статья 5 

 

Номенклатура продукции, на которую распространяется действие настоящего 

Соглашения, а также перечень межгосударственных стандартов СНГ (ГОСТ), которым 

должна соответствовать эта продукция, включаются в «Номенклатуру продукции, 

маркируемой Единым знаком доступа продукции на рынок государств-участников СНГ».  

Процедура формирования, согласования, утверждения и введения в государствах – 

участниках Соглашения номенклатуры продукции, на которую распространяется действие 

настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с порядком, утверждаемым МГС. 
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Статья 6 

 

При реализации настоящего Соглашения Стороны применяют следующие 

принципы: 

1. Продукция, маркируемая Единым знаком доступа продукции на рынок 

государств-участников СНГ, должна быть сертифицирована в Национальной 

системе сертификации (Национальной системе подтверждения соответствия) 

государства, на территории которого она производится. 

2. Сертификаты соответствия на продукцию, маркированную Единым знаком 

доступа продукции на рынок государств-участников СНГ, должны подтверждать 

соответствие продукции требованиям межгосударственных стандартов СНГ 

(ГОСТ), включенным в «Номенклатуру продукции, маркируемой Единым знаком 

доступа продукции на рынок государств-участников СНГ»  

3. Работы по сертификации продукции, маркируемой Единым знаком доступа 

продукции на рынок государств-участников СНГ, должны проводиться 

аккредитованными в национальных системах органами по сертификации (по 

подтверждению соответствия), уполномоченными Национальными органами по 

сертификации (аккредитации) государств-участников Соглашения. Перечень 

таких уполномоченных органов публикуется Бюро по стандартам МГС 

4. Действие настоящего Соглашения распространяется исключительно на 

продукцию, производимую на территории государств-участников настоящего 

Соглашения.  

5. Стороны информируют друг друга о выявленных нарушениях, возникших при 

реализации настоящего Соглашения. 

6. Ответственность за несоответствие продукции, маркированной Единым знаком 

доступа продукции на рынок государств-участников СНГ требованиям 

стандартов, указанных в сертификате и реализуемой в стране-импортере, несет 

изготовитель страны-экспортера.  

7. Стороны обязуются применять меры в соответствии с действующим 

законодательством в случае обнаружения несоответствия продукции, 

маркированной Единым знаком доступа продукции на рынок государств-

участников СНГ нормативным документам, указанным в сертификате. 

 

Статья 7 

 

6. Информирование органов, на которые возложен государственный контроль и 

надзор за качеством и безопасностью продукции и таможенных органов в государствах- 

участниках Соглашения о «Номенклатуре продукции, маркируемой Единым Знаком доступа 

продукции на рынок государств-участников СНГ» осуществляется в соответствии с 

правилами, принятыми в государствах-участниках Соглашения. 

 

Статья 8 

 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 

реализации настоящего Соглашения о применении Единого Знака доступа продукции на 

рынок государств-участников СНГ, регулируются путем взаимных консультаций и 

переговоров. 

 

Статья 9 

 

Положения настоящего соглашения  не затрагивают других прав и обязательств, 

принятых Сторонами в соответствии с ранее заключенными  договорами и соглашениями.  
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Статья 10 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами. 

 

Совершено в городе Душанбе 23 мая 2001 г. в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. 

 

 


