ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Индивидуальным предпринимателям
предложены дополнительные возможности
Способы подтверждения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями качества
и безопасности товаров, на которые распространяются технические регламенты Таможенного союза
(ТР ТС), при их реализации в розничных торговых объектах и на торговых местах на рынках определены
в постановлении Минторга, Минсельхозпрода, Минздрава и Госстандарта от 21 июня 2013 г. № 9/26/50/32.
Данный документ вносит дополнения в действующее постановление этих четырех органов госуправления от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27.
Так, в качестве подтверждающих документов могут
применяться: подлинники либо копии сертификатов
соответствия или деклараций о соответствии продукции требованиям ТР ТС, подлинники либо копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии
единой формы ТС на товары, включенные в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей
единых документов, в течение периода, определенного
решением о принятии ТР ТС, а также наличие на товарах
и (или) их потребительской таре единого знака обращения продукции на рынке государств – членов ТС.
При этом целый ряд внесенных дополнений касается подтверждения соответствия товаров легкой промышленности требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» (ТР ТС 017/2011) индивидуальными
предпринимателями – плательщиками единого налога.
До 1 июля 2014 г. они смогут пользоваться упрощенным порядком подтверждения соответствия реализуемой в розничных торговых объектах и на торговых местах на рынках продукции легкой промышленности
требованиям ТР ТС 017/2011. Эти условия облегчают работу предпринимателей, создают для них несколько вариантов и возможностей.
Кроме перечисленных выше способов, данная категория участников рынка дополнительно может использовать национальные сертификаты соответствия (декларации о соответствии) государств – членов ТС или их копии,
наличие на товарах и (или) их потребительской таре национальных знаков соответствия государств – членов ТС.
В качестве доказательства также будет приниматься указание в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение товаров, регистрационного номера
сертификата (декларации), срока его действия, наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего или
зарегистрировавшего соответствующие документы. Еще
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одной возможностью является наличие информации из
Единого реестра выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций ТС о соответствии о сертификате
(декларации) на такие же товары тех же изготовителей.
Постановлением также разрешено индивидуальным
предпринимателям – плательщикам единого налога реализовывать продукцию без сертификатов и деклараций
соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 с обязательным уведомлением об этом потребителя и выдачей ему
документа, содержащего информацию о товаре и обязательство обменять его или расторгнуть договор куплипродажи в случае выявления несоответствия техническому регламенту.
Данные меры приняты с учетом применения в странах ТС ранее выданных сертификатов и деклараций на
продукцию легкой промышленности до 1 июля 2014 года и помогут индивидуальным предпринимателям – плательщикам единого налога более мягко перейти на применение ТР ТС 017/2011.
Выполнение требований указанного технического
регламента также обсуждалось на совещании с участием заинтересованных органов госуправления под председательством Премьер-министра Республики Беларусь
Михаила Мясниковича.
По результатам всестороннего рассмотрения этого вопроса была отмечена необходимость выполнения
ТР ТС 017/2011 всеми субъектами предпринимательской
деятельности. На совещании также признано целесообразным не применять меры административной ответственности за нарушение принятого межведомственного
постановления: к индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим оптовую торговлю, – до 1 августа, а розничную торговлю, – до 1 ноября 2013 года.
Минторгу, Госстандарту, Минсельхозпроду, Минздраву совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом и Минэкономики поручено на постоянной основе
проводить необходимую разъяснительную работу.

