
 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ 

ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 

Орган по сертификации принимает решение о приостановлении (возобновлении), 

отмене или прекращении действия сертификата соответствия на основаниях и в порядке, 

установленных п. 34, п. 205, п. 208, п. 213 Правил подтверждения соответствия: 

решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается при 

наличии одного из оснований, указанных в п.1 статьи 28 Закона Республики Беларусь        

«Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия», и при условии, что выявленные нарушения или обстоятельства, их причины 

могут быть устранены владельцем сертификата посредством разработки и реализации 

корректирующих мероприятий; 

решение о возобновлении действия сертификата соответствия принимается в 

порядке указанном в п. 6, п. 7 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия»; 

решение об отмене (прекращении) действия сертификата соответствия 

принимается в случаях, оговоренных в п. 5 статьи 28 Закона Республики Беларусь 

«Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия». 

В соответствии с п. 43 Правил подтверждения соответствия действие сертификата 

соответствия может быть прекращено органом по сертификации по инициативе владельца 

сертификата. 

Сроки выдачи решения о прекращении действия сертификата соответствия и 

перечни документов (сведений), представляемых для выдачи решения о прекращении 

действия сертификата соответствия, определены единым перечнем административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Действие сертификата соответствия считается прекращенным с даты внесения 

соответствующей записи в реестр Системы 

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ, 

СЕРТИФИКАТОВ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

В случае отмены действия аттестата аккредитации органа по сертификации 

(внесения изменений в область аккредитации, повлекших невыполнение органом по 

сертификации обязательств по ранее выданным сертификатам соответствия, сертификатам 

компетентности) данный орган по сертификации извещает об этом в письменной форме 

заявителей на проведение сертификации, владельцев выданных им сертификатов 

соответствия, сертификатов компетентности. 

Выданные ранее этим органом по сертификации сертификаты соответствия, 

сертификаты компетентности действуют в пределах сроков, на которые они были выданы, 

но не более двух лет с даты внесения органом по аккредитации записи в реестр 

Национальной системы аккредитации Республики Беларусь об отмене действия аттестата 

аккредитации. Сведения о прекращении действия выданных этим органом по сертификации 

сертификатов соответствия, сертификатов компетентности по истечении двух лет вносятся 

в реестр Системы организацией, уполномоченной на ведение реестра Системы. 

Действие выданных ранее этим органом по сертификации сертификатов 

соответствия, сертификатов компетентности может быть прекращено до указанных сроков 
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по инициативе владельцев сертификатов другими органами по сертификации, 

определенными Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

 
 


