
Расширение (сужение) области сертификации 
  
1. Расширение области сертификации 
 1.1 Расширение области сертификации проводится: 
- в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была 

сертифицирована СМК; 
- для иной продукции, выпускаемой организацией; 
- для изменения области деятельности организации. 
 1.1.1 Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область 

сертификации, направляет Заявку в орган по сертификации  СМК АНО «ИнИС 
ВВТ» (далее - ОС СМК). 

Служба связи с предприятиями органа по сертификации  СМК АНО «ИнИС 
ВВТ» (далее - СлСП) оформляет договор (или дополнительное соглашение к уже 
существующим договорам или на сертификацию СМК, или на инспекционный 
контроль) и выставляет счет на оплату оказания услуг. 

В случае обращения держателя сертификата соответствия о расширении 
области сертификации в рамках группы однородной продукции ОС СМК, после 
оформления договора (дополнительного соглашения) и оплаты его держателем 
сертификата соответствия, проводит дополнительный аудит дополнительных 
процедур СМК применительно к вновь заявленной продукции (например, условий 
производства, контроля технических характеристик, проведения испытаний и т.д.). 

Дополнительный аудит СМК, проводимый при расширении области 
сертификации в рамках группы однородной продукции, принятие решения о 
сертификации СМК, выдача сертификата соответствия с расширенной областью 
сертификации осуществляются в соответствии с порядком, указанным в Разделах 9 
и 10 СТО ОС СМК-02-2021, и оформляется Актом с приложением проекта нового 
Сертификата соответствия. 

 1.1.2 В случае обращения в ОС СМК держателя сертификата о расширении 
области сертификации для иной продукции, выпускаемой организацией, процедура 
сертификации СМК осуществляется в соответствии с Разделами 8, 9 и 10 СТО ОС 
СМК-02-2021. 

По желанию держателя сертификата соответствия для иной продукции могут 
быть выданы в установленном порядке: 

- отдельный сертификат соответствия; 
- сертификат соответствия с расширенной областью сертификации. В данном 

случае действие предыдущего сертификата соответствия отменяется. Держатель 
сертификата  соответствия направляет аннулированный сертификат соответствия в 
ОС СМК. 

 1.1.3 На основании  акта ОС СМК оформляет решение о расширении области 
сертификации по форме.  

В случае необходимости ОС СМК принимает решение об отмене действия 
предыдущего сертификата соответствия.  

Решение ОС СМК и копия сертификата (сертификатов) соответствия 
направляются ОС СМК в ЦО места осуществления деятельности в области 



аккредитации для ведения сводного перечня сертифицированных СМК и 
публикации официальной информации. 

 2. Сужение области сертификации 
 2.1 Сужение области сертификации проводится по инициативе: 
- держателя сертификата; 
- ОС СМК (по результатам инспекционного контроля, ресертификации, либо 

при получении информации об изменениях в СМК организации, которые могут 
повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации). 

 2.2 В случае сужения области сертификации по инициативе держателя 
сертификата соответствия в ОС СМК направляется Заявка  с указанием 
исключаемого вида продукции или вида деятельности. 

На основании Заявки держателя сертификата соответствия ОС СМК 
принимает решение о сужении области сертификации. Руководитель ОС СМК 
подписывает сертификат соответствия, ставит печать и регистрационный номер. 

Решение ОС СМК и копия сертификата соответствия направляются в ЦО 
места осуществления деятельности в области аккредитации для ведения сводного 
перечня и публикации официальной информации. 

Действие предыдущего сертификата соответствия отменяется в соответствии с 
порядком, установленным руководящими документами ЦО места осуществления 
деятельности в области аккредитации. При этом держатель сертификата направляет 
аннулированный сертификат в ОС СМК. 

 2.2.2 В случае сужения области сертификации по результатам 
инспекционного контроля или ресертификации СМК в Акте приводят рекомендации 
о ее сужении. 

ОС СМК принимает решение о сужении области сертификации, оформляет 
его по форме и направляет вместе с копией сертификата соответствия в места 
осуществления деятельности в области аккредитации для ведения сводного перечня 
и публикации официальной информации. При этом действие предыдущего 
сертификата  соответствия отменяется. 

Держатель сертификата соответствия направляет отмененный сертификат 
соответствия в ОС СМК. 

 


