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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2019 г.                                                                № 

г. Минск 

Об изменении постановления Государственного 
комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 31 мая 2011 г. № 27 

 

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 7 Закона Республики 

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

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия», 

абзаца тринадцатого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 

1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений», подпункта 6.1 

пункта 6 Положения о Государственном комитете по стандартизации 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981, Государственный комитет 

по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. № 27 «Об 

утверждении правил аккредитации» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 7 Закона Республики 

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

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия», 

абзаца тринадцатого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 

1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений» подпункта 6.1 

пункта 6 Положения о Государственном комитете по стандартизации 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981, Государственный комитет 

по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Правила аккредитации (прилагаются).»; 

в Правилах аккредитации, утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящими Правилами устанавливаются процедуры и иные 

вопросы аккредитации органов по оценке соответствия (далее - 

аккредитация), в том числе правила аккредитации юридических лиц 
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Республики Беларусь или иностранных юридических лиц, изъявивших 

желание получить подтверждение своей компетентности при выполнении 

работ по подтверждению соответствия, испытаниям, проведению 

межлабораторных сличительных испытаний, инспекции, а также 

калибровке, поверке, государственным испытаниям, метрологической 

аттестации средств измерений.»; 

из пункта 2 после слов «по аккредитации» слова «Республики 

Беларусь» исключить; 

в пункте 8: 

подпункт 8.7-1 после слов «юридических лиц» дополнить 

словами: «, информации поступившей от государственных органов и иных 

государственных организаций»; 

дополнить подпунктом 8.72 следующего содержания:  

«информирует инспекцию государственного надзора за соблюдением 

требований технических регламентов и стандартов и государственного 

метрологического надзора о выявленных нарушениях требований 

законодательства об оценке соответствия и аккредитации, обеспечении 

единства измерений;»; 

в подпункте 8.10 слова «действующего законодательства Республики 

Беларусь» заменить словами «законодательства о коммерческой тайне»; 

из подпункта 9.5 пункта 9 слова «Республики Беларусь» исключить; 

из подпункта 10.17 пункта 10 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Решения по аккредитации принимаются на заседании технической 

комиссии по аккредитации. Результаты заседания технической комиссии по 

аккредитации оформляются протоколом. Выписка из протокола, 

размещается в Реестре НСА  или направляется заявителю на аккредитацию 

(аккредитованному субъекту). 

18.1. На заседании технической комиссии по аккредитации могут быть 

приняты следующие решения: 

о предоставлении аккредитации в определенной области аккредитации 

и предоставлении программы оценок на цикл аккредитации; 

о предоставлении повторной аккредитации в определенной области 

аккредитации и предоставлении программы оценок на новый цикл 

аккредитации; 

о подтверждении компетентности по результатам периодической 

оценки компетентности и внесении изменений в программу оценок на цикл 

аккредитации; 

об аккредитации в дополнительной области (расширении области 

аккредитации) и внесении изменений в программу оценок на цикл 

аккредитации; 
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об отмене аккредитации в части области аккредитации (сокращении 

области аккредитации) и внесении изменений в программу оценок на цикл 

аккредитации; 

об актуализации области аккредитации;  

о приостановлении (возобновлении) аккредитации для всей или части 

области аккредитации; 

об отмене аккредитации; 

об отказе в предоставлении аккредитации (расширении аккредитации); 

о включении (исключении) аккредитованных органов по оценке 

соответствия в национальную часть единого реестра органов по оценке 

соответствия Евразийского экономического союза. 

18.2. Решения о предоставлении аккредитации (повторной 

аккредитации) в определенной области аккредитации и предоставлении 

программы оценок на цикл аккредитации, подтверждении компетентности 

по результатам периодической оценки компетентности и внесении 

изменений в программу оценок на цикл аккредитации, расширении области 

аккредитации и внесении изменений в программу оценок на цикл 

аккредитации, принимается при подтверждении компетентности заявителя 

(аккредитованного субъекта) в соответствии с пунктами 11-17 главы 3 

настоящих Правил. 

18.3. Решения об отказе в предоставлении аккредитации, в расширении 

области аккредитации могут быть приняты: 

при несоблюдении заявителем на аккредитацию (аккредитованным 

субъектом) обязательств, установленных пунктом 10 настоящих Правил и 

соглашением с аккредитованным субъектом; 

при предоставлении заявителем на аккредитацию (аккредитованным 

субъектом) неполной либо недостоверной информации органу по 

аккредитации при проведении работ; 

при наличии одного и более несоответствия требованиям 

основополагающего стандарта, техническим требованиям актов 

(документов), методик, указанных в области аккредитации, которые могут 

повлиять на объективность, достоверность, обоснованность документов об 

оценке соответствия, в том числе результатов заключений, свидетельств;  

при непредоставлении корректирующих мероприятий (действий) в 

полном объеме, неустранении выявленных несоответствий, их причин 

посредством реализации корректирующих мероприятий (действий) в 

порядке, установленном подпунктом 17.4 настоящих Правил; 

по результатам экспертизы комплекта документов, представленного 

для проведения работ, по причине представления недостоверной 

информации или сокрытие информации заявителем на аккредитацию 

(аккредитованным субъектом), а также неустранении несоответствий в 
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полном объеме, указанных в отчете по экспертизе комплекта документов, в 

сроки, установленные в подпунктах 15.3 и 15.4 настоящих Правил. 

Решения об отказе в предоставлении аккредитации, в расширении 

области аккредитации принимаются при условии, что выявленные 

нарушения или обстоятельства, их причины не могут быть устранены 

аккредитованным субъектом посредством разработки и реализации 

корректирующих мероприятий или могут быть устранены аккредитованным 

субъектом посредством разработки и реализации корректирующих 

мероприятий, но аккредитованный субъект в течение двадцати дней со дня 

принятия решения о приостановлении действия аттестата аккредитации не 

выразил письменное согласие на их устранение. 

18.4. Решения о приостановлении аккредитации для всей или части 

области аккредитации, сокращении области аккредитации по результатам 

оценки компетентности с целью повторной аккредитации, периодической 

оценки компетентности, внеплановой периодической оценки 

компетентности могут быть приняты: 

при несоблюдении аккредитованным субъектом обязательств, 

предусмотренных абзацами вторым - пятым подпункта 18.3 пункта 18 

настоящих Правил; 

при нарушении аккредитованным субъектом при выполнении работ в 

действующей области аккредитации требований Закона Республики 

Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и 

аккредитации органов по оценке соответствия», Закона Республики 

Беларусь «Об обеспечении единства измерений», настоящих Правил, правил 

подтверждения соответствия, правил ведения реестра Национальной 

системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, иных актов 

законодательства Республики Беларусь, права Евразийского экономического 

союза, а также международных договоров Республики Беларусь, не 

составляющих право Евразийского экономического союза; 

при нарушении порядка применения знака аккредитации, в том числе в 

комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, 

текстовой ссылки на аккредитацию, установленного в главе 9 настоящих 

правил; 

при полном отсутствии деятельности аккредитованного субъекта в 

предоставленной области аккредитации более двух лет в период действия 

аттестата аккредитации; 

при непредоставлении актуализированного паспорта технической 

компетентности в порядке, установленном подпунктом 47.1 настоящих 

Правил.  

при фактах нарушений правил выполнения работ по подтверждению 

соответствия и (или) фактах представления недостоверных результатов 

испытаний, а также межлабораторных сличительных испытаний, инспекций, 
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калибровки, поверки, государственных испытаний, метрологической 

аттестации средств измерений или возможности таких нарушений, 

полученных от государственных организаций, а так же на основании 

обращений (жалоб) граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

Решение о приостановлении аккредитации для всей или части области 

аккредитации принимается при условии, что выявленные нарушения или 

обстоятельства (несоответствия), их причины могут быть устранены 

аккредитованным субъектом посредством разработки и реализации 

корректирующих мероприятий (действий). 

Аккредитация приостанавливается до момента полного устранения 

нарушений или обстоятельств (несоответствий), послуживших основаниями 

для приостановления действия аттестата аккредитации, их причин, но не 

более чем на шесть месяцев со дня принятия решения о приостановлении 

аккредитации.  

18.5. Решение о возобновлении аккредитации для всей или части 

области аккредитации принимается при условии выполнения 

аккредитованным субъектом следующих требований: 

разработки и согласования с органом по аккредитации 

корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений или 

обстоятельств, их причин; 

обеспечения реализации корректирующих мероприятий в 

установленный срок; 

осуществления информирования органа по аккредитации о реализации 

корректирующих мероприятий. 

Органом по аккредитации анализируется реализация аккредитованным 

субъектом корректирующих мероприятий и при подтверждении устранения 

нарушений или обстоятельств, послуживших основаниями для 

приостановления действия аттестата аккредитации, их причин принимается 

решение о возобновлении действия аттестата аккредитации. 

18.6. Решения об отмене аккредитации принимается для всей или части 

области аккредитации (сокращении области аккредитации) при истечении 

срока приостановления аккредитации, если выявленные нарушения или 

обстоятельства, их причины не были устранены аккредитованным 

субъектом посредством разработки и реализации корректирующих 

мероприятий, согласованных с органом по аккредитации. 

18.7. Отмена аккредитации для всей или части области аккредитации 

(сокращении области аккредитации), приостановление аккредитации для 

всей или части области аккредитации, может быть инициирована 

аккредитованным субъектом. 

Решение о приостановлении аккредитации для всей или части области 

аккредитации по инициативе аккредитованного субъекта, принимается на 

consultantplus://offline/ref=5FB42A3A2E4CE409340C97CB64FB61A89AF2176CFB3F1E5CAFCA71C1632D7480A484B396FA9DE6706BAAFCAE23q4mDM
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срок не более шести месяцев, при условии соблюдения пункта 46 настоящих 

Правил. 

Возобновление действия аттестата аккредитации осуществляется по 

результатам оценки компетентности в порядке, установленном пунктом 18.5 

настоящих Правил. 

18.8. Технической комиссией по аккредитации принимается решение о 

включении органов по оценке соответствия в национальную часть единого 

реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического 

союза (исключении из нее) в соответствии с Порядком 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. 

Датой включения (исключения) органов по оценке соответствия из 

единого реестра является дата принятия решения технической комиссией по 

аккредитации.»; 

дополнить главу 7 пунктом 43.1 «Приостановление, возобновление, 

отмена действия аттестата аккредитации осуществляется согласно пункта 18 

настоящих Правил.»; 

в главе 8: 

пункт 45 после слов «аккредитованного субъекта» дополнить словами 

«может быть плановая и внеплановая и»; 

пункт 46 после слов «интервалы» дополнить словами «плановой»;  

дополнить пунктом 47.2 следующего содержания: 

«Внеплановая периодическая оценка компетентности с оценкой на 

месте назначается органом по аккредитации для проверки фактов, 

изложенных в поступивших обращениях граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, информации поступившей от 

государственных органов и иных государственных организаций в 

отношении аккредитованных субъектов на основании анализа степени риска 

нарушений требований аккредитованным субъектом.» 

приложение 5 к этим Правилам после позиции: 

 

«E-mail юридического лица  
 » 

                                                                                                                                   

дополнить  позицией: 

 

«Номер абонентского ящика 

(при наличии) 

 
  

   » 

                                                                                                                                  .                                 

□ □

□ □
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель комитета                                                            В.Б.Татарицкий 
 


