
ПРИЛОЖЕНИЕ №31 
к протоколу МГС № 19-2001 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ЕДИНОМ ЗНАКЕ ДОСТУПА ПРОДУКЦИИ  
НА РЫНОК ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

1. Область применения 
 

1.1. Настоящий документ устанавливает форму, размеры, технические 
требования к Единому знаку доступа продукции на рынок государств-участников СНГ 
(далее – Знак), а также правила его применения в государствах-участниках 
«Соглашения о применении Единого знака доступа продукции  на рынок государств-
участников СНГ» (далее – Соглашение) и распространяется на продукцию, 
изготавливаемую в государствах-участниках СНГ. 

  
2. Общие положения 

 
Знак удостоверяет, что продукция, маркированная этим Знаком, 

соответствует межгосударственным стандартам СНГ (ГОСТ), устанавливающим 
обязательные требования к этой продукции, действующим в государствах-
участниках Соглашения и включенным в «Номенклатуру продукции, маркируемой 
Единым Знаком доступа продукции на рынок государств-участников СНГ» и прошла 
обязательное подтверждение соответствия требованиям НД в Национальной 
системе сертификации  

 
3. Правила применения Знака 

 
3.1 Изготовители продукции государств-участников Соглашения получают 

право маркирования ее Знаком, если: 
— продукция сертифицирована в национальной системе сертификации 

государства, на территории которого она производится; 
— сертификат соответствия подтверждает соответствие продукции 

требованиям межгосударственных стандартов СНГ (ГОСТ), определенных для 
данной продукции в «Номенклатуре продукции, маркируемой Единым Знаком 
доступа продукции на рынок государств-участников СНГ». 

3.2 Право изготовителя маркировать продукцию Знаком подтверждается 
органом по сертификации продукции, аккредитованным в национальной системе 
сертификации, в Соглашении по сертификации (Лицензии), которое выдается 
(заключается) при сертификации продукции.  
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Обязательство изготовителя обеспечивать соответствие маркируемой 
Знаком  продукции нормативным документам, определенным для данной продукции 
в «Номенклатуре продукции, маркируемой Единым Знаком доступа продукции на 
рынок государств-участников СНГ» устанавливается в Соглашении по сертификации 
(Лицензии). 

3.3 Работы по сертификации продукции, маркируемой Единым знаком 
соответствия продукции нормативным требованиям, должны проводиться 
аккредитованными в Национальных системах органами по сертификации, 
уполномоченными Национальными органами государств-участников Соглашения. 
Перечень таких органов публикуется Бюро по стандартам МГС. 

 
4. Правила маркирования продукции Знаком 

 
Знак наносится на каждое изделие сертифицированной продукции совместно 

с национальным Знаком соответствия на наименьшую потребительскую упаковку 
или этикетку (ярлык) и проставляется в эксплуатационной и 
товаросопроводительной документации. 

Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку) и документацию 
устанавливает изготовитель, получивший право на его применение. 

 
5. Форма и размеры Знака 

 
5.1 Форма и базовый размер Знака приведены в приложении А. 
5.2 Под Знаком наносятся сведения, включающие двухзначный буквенный 

код страны в соответствии с международной классификацией  и код, присвоенный 
национальной аккредитующей организацией органу по сертификации продукции 
этой страны, выдавшему сертификат соответствия. 

5.3 Для написания кода страны, сопровождающего изображение Знака, 
следует применять шрифт латинского алфавита без наклона по ГОСТ 2.304. 

5.4 Размеры Знака определяет изготовитель, получивший право на его 
применение в соответствии с базовым размером Н. 

 Базовый размер должен быть не менее 5 мм. 
Коды страны и органа по сертификации однородной продукции, выдавшего 

сертификат соответствия, наносят на расстоянии 0,25 Н под графическим 
изображением Знака по рис.2 приложения А симметрично относительно 
вертикальной оси В шрифтом высотой 0,2 Н. 

Размеры Знака должны гарантировать четкость его элементов и их 
различимость невооруженным глазом на общем цветном фоне объекта. 

5.5 Знак соответствия может быть выполнен любым технологическим 
способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение Знака в течение всего 
срока службы продукции. 
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