
Обоснование необходимости принятия проекта постановления 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь  

 «Об изменении постановления Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. N 27» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта постановления 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об 

изменении постановления Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. N 27». 

Проект подготовлен в соответствии с поручением Совета Министров  

Республики Беларусь от 18.02.2019 № 07/2022р, которым предусмотрено 

внесение изменений в нормативные правовые акты в части конкретизации 

требований, предъявляемых органом по аккредитации к органам по 

оценке соответствия, в том числе,  процедуры приостановления, 

возобновления и отмены аттестатов аккредитации. 

Внесение изменений в постановление также вызвана 

необходимостью непрерывного совершенствования национального 

законодательства путем введения современных регуляторных механизмов 

в области технического регулирования и имплементации норм 

законодательства Евразийского экономического союза, в целях 

реализации пункта 5 Протокола о техническом регулировании в рамках 

Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и в соответствии 

с пунктом 41 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской 

экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г.  № 98, 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 

2018 г. № 100, которым утвержден Порядок включения аккредитованных 

органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по 

оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его 

формирования и ведения. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется путем принятия 

нормативного правового акта того же вида. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения 
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Предметом правового регулирования проекта являются Правила 

аккредитации, утвержденные постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. № 27  и Закон 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия», которые определяют процедуры приостановления, 

возобновления и отмены аттестатов аккредитации. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения; 

К предмету правового регулирования  относится Закон Республики 

Беларусь от 24 ноября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия» и Порядок включения аккредитованных органов по оценке 

соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных 

лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия 

Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения 

утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 5 декабря 2018 г. № 100. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения; 

В Российской Федерации, отношения возникающие между 

участниками национальной системы аккредитации, регулируются 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. №  412-ФЗ «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации». 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 

Механизм прохождения процедур аккредитации, с учетом 

современных подходов к аккредитации в международной практике, нормы 

международных, межгосударственных и иных региональных стандартов 

Республики Беларусь, в частности, п.3 Приложения № 11 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в соответствии с 

которым государства-члены осуществляют гармонизацию 

законодательства в сфере аккредитации посредством: 

принятия правил в области аккредитации на основании 

международных стандартов и иных документов, принятых 

международными и региональными организациями по аккредитации; 

применения межгосударственных стандартов в области 

аккредитации, разработанных на основе международных стандартов; 

обеспечения и организации проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний (межлабораторных сличений); 
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обмена информацией в области аккредитации на основе принципов 

открытости информации, безвозмездности и своевременности. 

Порядок включения аккредитованных органов по оценке 

соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных 

лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия 

Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения 

утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 5 декабря 2018 г. № 100, согласно которого, государства-члены 

обеспечивают установление правил включения органов по оценке 

соответствия в национальные части единого реестра и актуализацию 

сведений об органах по оценке соответствия, содержащихся в 

национальных частях единого реестра. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования; 

Проект соответствует международным договорам и иным 

международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере 

правового регулирования, указанным в подпункте 4.3 пункта 4 

обоснования к принятию проекта. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь». 

Проект постановления не относится к актам в отношении 

международных договоров Республики Беларусь или их проектам. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной  компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся  к 

предмету правового регулирования проекта. 

Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся  к 

предмету правового регулирования проекта, при подготовке проекта 

разработчиками не рассматривались. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта  социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Принятие постановления не повлияет на величину доходов, расходов 

и (или) источников финансирования дефицита республиканского и 

местных бюджетов. Нормы проекта постановления направлены на 

приведение в соответствие с требованиями законодательных актов, 
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устранения выявленных неопределенностей, с учетом практики 

применения. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Проект постановления выносится на публичное обсуждение. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 

(изданием) нормативного правового акта. 

Проектом постановления предусмотрена конкретизация  требований, 

предъявляемых органом по аккредитации к органам по оценке 

соответствия, в том числе,  процедуры приостановления, возобновления и 

отмены аттестатов аккредитации. 

 

Первый заместитель 
Председателя комитета И.И.Осмола 
 


