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В формате единых требований
Все больше продукции, размещаемой на рынке
трех стран – Беларуси, Казахстана и России, попадает
в сферу действия технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС). С 1 июля нынешнего года этот
перечень пополнили игрушки, изделия легкой промышленности, продукция, предназначенная для
детей и подростков, упаковка и парфюмерно-косметическая продукция. Для них теперь действуют единые обязательные требования и правила доступа.
В ближайшее время это движение будет только
нарастать – в 2013 году, к примеру, вступят в силу
еще 13 ТР ТС.
О том, готовы ли отечественные предприятия к работе в новых условиях, как эффективно использовать переходный период и на чем предстоит сосредоточить свои
усилия бизнесу, органам госуправления и местной власти состоялся обстоятельный разговор на конференции
«Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Техническое регулирование – 2012», прошедшей
25 июня в Минске. В нем приняли участие около 200 специалистов различных отраслей экономики нашей страны, а также России и Казахстана.
Инициаторами конференции выступили Госстандарт,
Белорусский государственный институт стандартизации
и сертификации (БелГИСС) при поддержке Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и Белорусского
государственного института метрологии (БелГИМ).
Открывая конференцию, председатель Госстандарта
Виктор Назаренко подчеркнул, что сегодня наша страна
имеет большое преимущество перед партнерами и в СНГ,
и в Таможенном союзе. Это стало возможным благодаря целенаправленному применению в республике меж-
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дународных и европейских стандартов, а именно они
составляют основу большинства ТР ТС.
Переход на новые правила в рамках трех стран
будет осуществляться постепенно, что позволит избежать возникновения каких-либо критических ситуаций,
предоставит дополнительное время для освоения тех
или иных норм. Вместе с тем настораживает определенное спокойствие на многих предприятиях, которые считают, что пока можно отложить работу по переходу на
новые требования. «Это заблуждение должно быть развеяно», – высказал пожелание Виктор Назаренко.
Важно, чтобы в процесс внедрения технических регламентов были вовлечены не только специалисты в области технического регулирования, но и руководители
организаций. Потому что эти документы – ориентир и руководство для работы предприятия на ближайшие годы.
Более того, с учетом ужесточения конкуренции, защиты рынка и потребителей сфера обязательного регулирования будет расширяться. Европейская практика,
к примеру, сегодня демонстрирует появление и развитие в области защиты окружающей среды новых аспектов, которые ранее не трактовалиcь как аспекты безопасности. «Мы тоже должны смотреть вперед и учитывать
это», – обратил внимание участников конференции
директор БелГИСС Валерий Гуревич.
Этап внедрения ТР ТС будет значительно сложнее, чем
этап их разработки. Основная деятельность сейчас должна
быть сконцентрирована на разработке межгосударственных стандартов (ГОСТ), обеспечивающих выполнение требований ТР ТС и оценку (подтверждение) соответствия им.
В отношении некоторых регламентов программы разработки стандартов насчитывают сотни документов, в том
числе на методы испытаний и измерений. Одновременно
потребуется активное развитие испытательных баз в отраслях, научных институтах и центрах.
Одна из серьезных проблем, которую предстоит решить
в сжатые сроки, связана с необходимостью актуализации
значительного количества устаревших ГОСТ, повышения
уровня гармонизации межгосударственной нормативной
базы с международными и европейскими стандартами.
В этой работе активные позиции должны занимать
организации промышленности и бизнеса, готовить
свои предложения как по разработке документов, так и
их финансированию. «Кто внедрит свой стандарт, тот и
будет господствовать на рынке!» – подытожила свое высту-
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пление заместитель директора БелГИСС по техническому
нормированию и стандартизации Антонина Лескова.
Большое внимание на конференции было уделено
оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям ТР ТС. Эта сфера, судя по поступившим вопросам,
оказалась наиболее чувствительной для всех участников
рынка. Подробные разъяснения по срокам применения
ТР ТС, переходным положениям для продукции, которая
до вступления в силу ТР ТС на нее не подлежала обязательной оценке (подтверждению) соответствия, применению сертификатов соответствия, выданных в добровольном порядке, и другим актуальным аспектам предоставил
начальник управления оценки соответствия и лицензирования Госстандарта Василий Королюк.
Одновременно он подчеркнул, что выполнение требований ТР ТС обязательно для всех субъектов хозяйствования трех стран. Более того, несмотря на переходный период, заказчики, особенно крупные торговые
сети, в рамках контрактов могут уже сейчас предъявлять требования о поставке продукции с маркировкой
единым знаком обращения – ЕАС. Он подтверждает соответствие товара ТР ТС и, соответственно, служит дополнительным способом для привлечения потребителей. «К этому нужно быть готовыми», – предостерег
участников конференции Василий Королюк.
Еще об одной форме оценки соответствия требованиям ТР ТС – государственной регистрации – рассказала заведующая отделением государственной регистрации ГУ
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Галина Шевелева.
Такая форма оценки соответствия установлена в целом
ряде ТР ТС, в том числе на парфюмерно-косметическую
продукцию и продукцию, предназначенную для детей и
подростков. Причем, если в первом случае перечень продукции, для которой она предусматривается, сужен, то во
втором – расширен по сравнению с той номенклатурой, которая действовала до вступления в силу данных ТР ТС.
С 1 июля 2012 г. выдача свидетельств о государственной
регистрации на продукцию, включенную в ТР ТС, на соответствие Единым санитарным требованиям не допускается.
Свидетельства о государственной регистрации на
парфюмерно-косметическую продукцию и продукцию,
предназначенную для детей и подростков, выданные с
30 сентября 2011 г. * и до 30 июня 2012 г. включительно,
действительны до окончания срока их действия, но не
позднее 1 июля 2014 г.
* Дата официального опубликования ТР ТС.
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При сохранении требований по показателям гигиенической безопасности свидетельства о государственной
регистрации заменяются без проведения дополнительных
или повторных исследований (испытаний), а в случае изменения показателей – переоформляются с проведением
дополнительных лабораторных исследований продукции.
Галина Шевелева также акцентировала внимание на
том, что с 19 июля 2012 г. в республике действует новая редакция Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В нем применяется термин «государственная регистрация» (в отличие
от предыдущей версии закона, в которой использовался
термин «государственная гигиеническая регистрация»).
Далее в ходе конференции были подробно рассмотрены требования и вопросы применения ТР ТС, вступивших в силу в июне – июле текущего года. В их числе
регламенты по безопасности средств индивидуальной
защиты, изделий легкой промышленности, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, упаковки и парфюмерно-косметической продукции.
Обзор требований ТР ТС, которые начнут действовать в ближайшей перспективе либо разработка которых уже ведется, в важнейших отраслях национальной
экономики, включая пищевой сектор, машиностроение, электротехнику и радиоэлектронику, химическую
промышленность, представили в своих выступлениях специалисты БелГИСС. Данная информация была
полезна для участников конференции и поможет им
учесть новые требования и правила в стратегии развития организаций, обеспечении их конкурентоспособности в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

