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Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«изготовитель: Юридическое лицо, осуществляющее от своего имени производство, включая 

технологические операции подготовки сырья, нагревания сырья и получения клинкера, измельчения 
клинкера, добавления в клинкер гипса и других добавок, фасовки и упаковки готовой продукции, или про
изводство и реализацию продукции и ответственное за ее соответствие установленным требованиям».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«уполномоченное изготовителем лицо: Юридическое лицо, зарегистрированное в установлен

ном законодательством порядке, которое на основании договора с иностранным изготовителем, кроме 
изготовителя из государств — членов ЕАЭС, осуществляет действия от имени этого изготовителя при 
сертификации продукции, а также несет ответственность за несоответствие продукции установленным 
требованиям».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3 Сертификацию цементов на основании полученной заявки проводят органы по сертифика

ции, аккредитованные в установленном порядке для проведения работ по обязательной сертификации 
цементов и имеющие в области аккредитации настоящий стандарт».

Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7 В зависимости от функций, выполняемых заявителем, сертификация проводится по заявке 

изготовителя или уполномоченного иностранным изготовителем лица на сертификацию серийно изго
тавливаемых цементов.

У иностранного изготовителя применительно к одному наименованию (марке, типу, классу прочно
сти) цемента может быть одно уполномоченное изготовителем лицо, осуществляющее в соответствии с 
заключенным договором действия от его имени при сертификации продукции.

Уполномоченное изготовителем лицо может осуществлять предусмотренные договором с ино
странным изготовителем действия применительно ко всем наименованиям (маркам, типам, классам 
прочности) производимых иностранным изготовителем цементов».

Пункт 5.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«- выбирает любой орган по сертификации из числа аккредитованных в установленном порядке 

для проведения работ по обязательной сертификации цементов, имеющий в области аккредитации на
стоящий стандарт».

Пункт 8.2. Третий абзац изложить в новой редакции:
«При ввозе на территорию Российской Федерации сертифицированной продукции, страной про

исхождения которой не является государство — член Евразийского экономического союза, орган по 
сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль каждой 
ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характе
ристик, предусмотренных национальным стандартом, на соответствие которому получен сертификат 
соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение 
согласно 8.18.

П р и м е ч а н и е  — Под партией понимается количество цементной продукции одного наименования (марка, 
тип, класс прочности цемента), указанной в товаросопроводительных документах, перевозимой от одного и того 
же отправителя в адрес одного и того же получателя в рамках исполнения обязательств по одному документу, 
подтверждающему совершение сделки (или по одному документу об условии переработки товаров), или по одно
сторонней сделке, или без совершения какой-либо сделки».

(ИУС № 11 2019 г.)
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