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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2019 г. № 39

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» 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:
в преамбуле:
слова «24 октября 2016 года» и «5 сентября 1995 года» заменить соответственно
словами «24 октября 2016 г. № 437-З» и «5 сентября 1995 г. № 3848-XII»;
слова «в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года» исключить;
в пункте 1:
слово «прилагаемые» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагаются)»;
в Правилах аккредитации, утвержденных этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящими Правилами устанавливаются процедуры и иные вопросы
аккредитации юридических лиц Республики Беларусь и иностранных юридических лиц.»;
в пункте 2:
слова «(далее – Национальная система аккредитации)» и «орган по аккредитации
Республики Беларусь» заменить соответственно словами «(далее, если не установлено
иное, – Национальная система аккредитации)» и «орган по аккредитации»;
слова «Республики Беларусь (далее – орган по аккредитации)» исключить;
часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Аккредитация предусматривает:
оценку компетентности заявителя на аккредитацию с целью аккредитации в порядке,
установленном в главе 3 настоящих Правил;
оценку компетентности заявителя на аккредитацию, получившего аттестат
аккредитации (далее – аккредитованный субъект), с целью повторной аккредитации
в порядке, установленном в главе 4 настоящих Правил;
оценку компетентности аккредитованного субъекта с целью изменения области
аккредитации, в том числе расширения или сокращения области аккредитации, в порядке,
установленном в главе 5 настоящих Правил;
актуализацию области аккредитации аккредитованного субъекта с целью внесения
изменений в аттестат аккредитации в порядке, установленном в главе 6 настоящих
Правил;
выдачу аттестата аккредитации, внесение изменений и (или) дополнений в аттестат
аккредитации, приостановление действия, возобновление действия, отмену действия
аттестата аккредитации, выдачу дубликата аттестата аккредитации в порядке,
установленном в главе 7 настоящих Правил;
периодическую оценку компетентности аккредитованного субъекта (далее –
периодическая оценка компетентности) в порядке, установленном в главе 8 настоящих
Правил.»;
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.09.2019, 8/34538
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к аккредитации, в соответствии с которыми орган по аккредитации
осуществляет свою деятельность, установлены в межгосударственном стандарте ГОСТ
ISO/IEC 17011-2018 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации,
аккредитующим органы по оценке соответствия», введенном в действие в качестве
государственного стандарта Республики Беларусь постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 12.»;
в пункте 8:
в подпункте 8.2:
слова «с оценкой на месте» исключить;
дополнить подпункт словами «и заключает договоры на выполнение работ
по проведению периодической оценки компетентности»;
в подпункте 8.4 слова «с оценкой на месте, с» заменить словами «с проведением
оценки на месте,»;
подпункт 8.71 изложить в следующей редакции:
«8.71. в пределах компетенции осуществляет проверку фактов в отношении
аккредитованных субъектов, изложенных в поступивших обращениях граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации, поступившей
от государственных органов и иных государственных организаций, для принятия решений
о необходимости проведения внеплановой периодической оценки компетентности в целях
определения обоснованности таких обращений;»;
подпункт 8.8 изложить в следующей редакции:
«8.8. информирует
инспекцию
государственного надзора за соблюдением
требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического
надзора Государственного комитета по стандартизации 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»;
дополнить пункт подпунктом 8.16 следующего содержания:
«8.16. осуществляет иные функции, связанные с осуществлением деятельности
по аккредитации.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заявитель на аккредитацию и аккредитованный субъект:
9.1. обращаются в орган по аккредитации с заявкой о проведении предварительной
оценки компетентности, на аккредитацию, на повторную аккредитацию, об изменении
области аккредитации, о проведении актуализации области аккредитации;
9.2. принимают и оплачивают работы (услуги), связанные с аккредитацией,
повторной аккредитацией, изменением (за исключением сокращения области
аккредитации) области аккредитации, возобновлением действия аттестата аккредитации,
актуализацией области аккредитации;
9.3. принимают и оплачивают работы (услуги), проводимые в отношении их,
включая периодическую оценку компетентности с проведением оценки на месте,
с применением наблюдений-оценок (для органов по сертификации), межлабораторных
сравнительных испытаний и сличений результатов поверки и калибровки средств
измерений, контрольные испытания (для лабораторий), мониторинг, дополнительную
оценку на месте, повторную экспертизу документов, иные мероприятия, проводимые
(организуемые) органом по аккредитации;
9.4. обеспечивают
беспрепятственный
доступ
представителям
органа
по аккредитации, включая привлекаемых экспертов, к информации, документам
и записям, помещениям, оборудованию, необходимым для оценки компетентности
заявителя при проведении работ, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
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9.5. участвуют в межлабораторных сравнительных испытаниях и сличениях
результатов
поверки
и калибровки
средств
измерений
(для
лабораторий),
наблюдениях-оценках (для органов по сертификации) по всем направлениям области
аккредитации в период предоставленного срока действия аттестата аккредитации;
9.6. устраняют выявленные несоответствия требованиям аккредитации, их причины
в предписанные сроки;
9.7. подают заявление о выдаче, внесении изменений и (или) дополнений, отмене
действия аттестата аккредитации, о выдаче дубликата аттестата аккредитации
и оплачивают осуществление соответствующей административной процедуры;
9.8. представляют не позднее пятнадцати дней со дня получения выписки
из протокола заседания технической комиссии аттестат аккредитации для внесения
изменений и (или) дополнений и проставления соответствующих отметок;
9.9. заключают с органом по аккредитации соглашение с аккредитованным
субъектом с момента регистрации аттестата аккредитации органом по аккредитации
в реестре Национальной системы аккредитации;
9.10. заключают новое соглашение с аккредитованным субъектом в течение месяца
в случае его изменения;
9.11. применяют знак аккредитации;
9.12. заявляют о своей аккредитации только в отношении работ, на которые
распространяется область аккредитации;
9.13. ссылаются на аттестат аккредитации в пределах приложенной к нему области
аккредитации;
9.14. при приостановлении действия аттестата аккредитации не ссылаются на
аттестат аккредитации в части приостановления или сокращения области аккредитации;
9.15. соблюдают требования основополагающих стандартов, на соответствие
которым он аккредитован;
9.16. обеспечивают конфиденциальность, компетентность, беспристрастность,
объективность и независимость от коммерческих и других интересов и отношений при
проведении работ в области аккредитации, прилагаемой к аттестату аккредитации;
9.17. обжалуют в орган по аккредитации действия его работников;
9.18. письменно уведомляют орган по аккредитации в срок не позднее десяти дней
о любых изменениях, которые могут повлиять на возможность аккредитованного субъекта
выполнять установленные требования аккредитации (в том числе об изменении адреса
местонахождения в случаях предстоящей реорганизации, предстоящей ликвидации,
предстоящего банкротства, а также об изменении коммерческого, имущественного
статуса, изменении статуса высшего руководителя, структуры юридического лица,
состава и квалификации персонала, общей политики аккредитованного субъекта, ресурсов
и их размещения, технической оснащенности, изменениях в документации, связанной
с аккредитацией);
9.19. представляют информацию о своей деятельности по запросу органа
по аккредитации для целей периодической оценки компетентности, мониторинга;
9.20. письменно уведомляют орган по аккредитации о получении аккредитации
за пределами Республики Беларусь с указанием конкретной области аккредитации в срок
не более десяти дней с момента получения;
9.21. осуществляют иные права и исполняет иные обязанности, определенные
в статье 58 Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим
требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия».»;
пункт 10 исключить;
из части первой подпункта 12.1 пункта 12 слова «к настоящим Правилам»
исключить;
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в пункте 18:
подпункт 18.1 после слов «по приостановлению», «возобновлению» и «отмене
действия аттестата аккредитации» дополнить словами «(в отношении части или всей
области аккредитации)»;
в
подпункте 18.2
слова
«направляется
заявителю
на
аккредитацию
(аккредитованному субъекту) с целью письменного извещения о принятом решении»
заменить словами «размещается в реестре Национальной системы аккредитации
и направляется заявителю на аккредитацию (аккредитованному субъекту)»;
в частях первой, второй и абзаце первом части четвертой подпункта 18.32 слова
«пункта 18 настоящих Правил» заменить словами «настоящего пункта»;
пункт 18.4 изложить в следующей редакции:
«18.4. принятие решения о включении органов по оценке соответствия
в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского
экономического союза (исключении из нее) принимается на заседании технической
комиссии по аккредитации в соответствии с критериями, установленными пунктами 8–10
Порядка 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, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 5 декабря 2018 г. № 100.»;
в названии главы 5 слова «аккредитации в дополнительной области» заменить
словами «изменения области»;
в пункте 24 слова «аккредитации в дополнительной» заменить словами «изменения
области аккредитации, в том числе расширение»;
дополнить Правила пунктом 241 следующего содержания:
«241. В случае изменения области аккредитации изменения и (или) дополнения
в аттестат аккредитации вносятся в порядке, установленном в главе 7 настоящих
Правил.»;
в пункте 25 слова «аккредитации в дополнительной области» заменить словами
«изменении области»;
пункт 26 после слова «осуществляются» дополнить словами «в случае изменения
сведений в области аккредитации аккредитованного субъекта, в части не затрагивающей
его компетентность»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Изменения и (или) дополнения в аттестат аккредитации по результатам работ
по актуализации области аккредитации вносятся в порядке, установленном в главе 7
настоящих Правил.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Выдача аттестата аккредитации (дубликата аттестата аккредитации), внесение
изменений и (или) дополнений в аттестат аккредитации, выдача решения об отмене
действия аттестата аккредитации по инициативе аккредитованного субъекта
осуществляются по заявлению аккредитованного субъекта по форме согласно
приложению
1
в порядке,
установленном
пунктом 23.7
единого
перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Орган по аккредитации отказывает в принятии заявления от заявителя
в случаях, установленных пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Беларусь «Об оценке
соответствия
техническим
требованиям
и аккредитации
органов
по оценке
соответствия».»;
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из пункта 32 слова «к настоящим Правилам» исключить;
подпункт 34.2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«34.2. проставлением отметки о внесении изменений и (или) дополнений,
приостановлении, возобновлении действия, отмене действия аттестата аккредитации,
выдаче дубликата аттестата аккредитации на оборотной и (или) на лицевой стороне
бланка аттестата аккредитации.»;
пункт 39 исключить;
из названия главы 8 слова «с оценкой на месте» исключить;
из пункта 44 слова «с оценкой на месте и проведения мониторинга» исключить;
пункт 45 после слов «аккредитованного субъекта» дополнить словами «может быть
плановая и внеплановая и»;
в пункте 46:
в абзаце первом:
после слова «Интервалы» дополнить словом «плановой»;
слова «с оценкой на месте» исключить;
из подпункта 46.1 слова «с оценкой на месте» исключить;
из подпункта 46.2 слова «с оценкой на месте» и «(для органов по сертификации –
с интервалом не более двенадцати месяцев)» исключить;
в абзаце втором пункта 47 слова «оценки на месте» заменить словами
«периодической оценки компетентности»;
из пункта 471 слова «с оценкой на месте» и «к настоящим Правилам» исключить;
дополнить Правила пунктом 472 следующего содержания:
«472. Внеплановая
периодическая
оценка
компетентности
в отношении
аккредитованных субъектов назначается органом по аккредитации для рассмотрения
фактов,
изложенных
в поступивших
обращениях
граждан,
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, а также в информации, поступившей
от государственных органов и иных государственных организаций.»;
из пунктов 48–50 слова «с оценкой на месте» исключить;
из части третьей пункта 55 слова «к настоящим Правилам» исключить;
в абзаце четвертом пункта 58 слова «ее отмены» заменить словами «сокращения
области аккредитации»;
из пункта 60 слова «Республики Беларусь» исключить;
из приложения 1 к этим Правилам слова «М.П.» исключить;
в приложении 2 к этим Правилам:
слова «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ» исключить;
после слов «(государственное предприятие «БГЦА»)» дополнить словами «THE
ACCREDITATION BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS Republican Unitary Enterprise
«Belarusian State Centre for Accreditation» (state enterprise «BSCA»)»;
слова
«Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь
и аккредитован(а) на соответствие _______________________________________________
(указать стандарт(ы), идентичную версию международного

_____________________________________________________________________________
стандарта, включая год издания (пересмотра), на соответствие которому(ым) осуществлялась аккредитация)

в области аккредитации» заменить словами «______________________________________
(указать стандарт(ы), идентичную версию

_____________________________________________________________________________
международного стандарта, включая год издания (пересмотра), на соответствие которому(ым)

_____________________________________ и аккредитован(а) в области аккредитации»;
осуществлялась аккредитация)

после слов «М.П.» дополнить словами «(при ее использовании в соответствии
с законодательными актами)»;
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в приложении 3 к этим Правилам:
позицию
«□

аккредитация в дополнительной области аккредитации»

заменить позицией
«□

изменение области аккредитации:
□ расширение области аккредитации
□ сокращение области аккредитации»;

слова «АККРЕДИТАЦИЮ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ»
заменить словами «ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ»;
слова «М.П.» исключить;
в приложении 4 к этим Правилам:
после слов «М.П.» дополнить словами «(при ее использовании в соответствии
с законодательными актами)»;
из подстрочных примечаний «2», «3» и «5» слова «Об утверждении, введении
в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» исключить;
из подстрочного примечания «4» слова «Об утверждении, введении в действие,
изменении
и отмене
государственных
стандартов
Республики
Беларусь,
межгосударственных стандартов, Правил ЕЭК ООН и общегосударственного
классификатора» исключить;
в приложении 5 к этим Правилам:
позицию
«□

аккредитация в дополнительной области аккредитации»

заменить позицией
«□

изменение области аккредитации:
□ расширение области аккредитации
□ сокращение области аккредитации»;

после позиции
«Е-mail юридического лица

□

□»

□

□»;

дополнить позицией
«Номер абонентского ящика (при наличии)

раздел «Сведения о применяемых средствах измерений (для испытательных,
калибровочных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля)» изложить
в следующей редакции:
«Сведения о применяемых средствах измерений (для испытательных, калибровочных
лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля)

№
п/п

Наименование
средства измерений,
тип средства
измерений

1

2

№ в Государственном реестре средств измерений
Республики Беларусь (далее – Госреестр)/информация
о проведении метрологической аттестации средств
измерений (для средств измерений, не включенных
в Госреестр)
3

6

Заводской
(инвентарный)
номер, год
выпуска
4
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Дата последней
калибровки, номер,
срок действия
свидетельства
о калибровке,
межкалибровочный
интервал
5

Метрологические
характеристики
(диапазон, значение
неопределенности
с указанием
коэффициента охвата
и доверительной
вероятности)
6

Наилучшая
Наименование
Право собственности
измерительная
организации,
или иное законное
возможность,
проводившей
основание,
диапазон измерений,
калибровку
предусматривающее
U (k, P) организации,
(№ аттестата
право владения и (или)
проводившей
аккредитации)
пользования
калибровку
7

8

9»;

раздел «Сведения о местах расположения (для инспекционных органов)» изложить
в следующей редакции:
«Сведения о местах расположения (для инспекционных органов)
№
п/п

Обозначение
(наименование)
помещения

Адрес
расположения

Вид инспекции (или
отдельной ее части)

1

2

3

4

Документы, подтверждающие право
собственности, владения и (или)
пользования помещением (номер
и дата документа)
5»;

раздел «Сведения о производственных помещениях (для калибровочных
лабораторий, испытательных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля)»
изложить в следующей редакции:
«Сведения о производственных помещениях (для калибровочных лабораторий,
испытательных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля)

Условия
проведения
калибровки,
№ Назначение
предусмотп/п помещения
ренные
методикой
калибровки

1

2

3

Перечень
контролируемых
Документы,
параметров
Наличие
подтверждающие
в помещении
специального
право
Специальное
(температура, °C, оборудования собственности,
Площадь,
или присповлажность, %, (вентиляция, владения и (или)
м2
собленное
и др. согласно
защита
пользования
данным,
от помех
помещением
приведенным
и т.д.)
(номер и дата
в методике
документа)
калибровки)
4
5
6
7
8»;

раздел «Сведения о применяемых средствах измерений (для инспекционных
органов)» изложить в следующей редакции:
«Сведения о применяемых средствах измерений (для инспекционных органов)
№
п/п
1

Наименование средства № в Госреестре, при применении средств измерений, не
Заводской
измерений, тип
включенных в Госреестр, – информация о проведении
(инвентарный)
средства измерений
метрологической аттестации средства измерений
номер, год выпуска
(как в Госреестре)
(№ и дата аттестата метрологической аттестации)
2
3
4
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Дата последней
калибровки, номер,
срок действия
свидетельства
о калибровке,
рекомендуемый
межкалибровочный
интервал
5

Метрологические
характеристики
(диапазон, значение
неопределенности
с указанием
коэффициента охвата
и доверительной
вероятности)
6

Наилучшая
Наименование
измерительная
организации,
возможность,
проводившей диапазон измерений,
калибровку,
U (k, P)
№ аттестата
организации,
аккредитации
проводившей
калибровку
7
8

Право собственности
или иное законное
основание,
предусматривающее
право владения
и (или) пользования
9»;

из подстрочных примечаний «1» и «2» слова «Об утверждении, введении в действие,
изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя

И.И.Осмола

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
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