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CUSTOMS UNION

О ПРИМЕНЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Решениями Комиссии Таможенного союза (ЕЭК) по принятию
технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) в отношении электромагнитной совместимости технических средств,
низковольтного оборудования и иной продукции, распространяющихся на средства измерений, установлен переходный период до 15 марта 2015 г., в течение которого при выпуске в обращение этой продукции могут применяться документы об оценке
(подтверждении) соответствия обязательным требованиям, выданные до дня вступления в силу ТР ТС, т. е. до 15 февраля 2013 г.

В этой связи Госстандарт разъясняет, что к указанным
документам следует также относить действующие сертификаты об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь.
С указанными сертификатами средства измерений
могут обращаться на территории Республики Беларусь
до 15 марта 2015 г. без маркировки их знаком ЕАС.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТР ТС?
В связи с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования по вопросам применения технических регламентов
Таможенного союза (TP ТС) в части распространения/нераспространения их требований на определенные группы продукции,
а также выбора форм оценки (подтверждения) соответствия
Госстандарт обращает внимание на следующее.

Как правило, в TP ТС приводятся общие признаки
(группы) продукции, на которую распространяется (не
распространяется) тот или иной регламент, а объекты
технического регулирования дифференцируются по
формам оценки (подтверждения) соответствия.
Определенную ясность в решение вопроса распространения TP ТС вносят Перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС.
При этом решение о применении
TP ТС принимает заявитель (изготовитель, импортер продукции), исходя
из общих установленных в TP ТС требований, а также на основании технической документации, по которой изготавливается, импортируется и (или)
эксплуатируется продукция.
Поскольку в данном случае требуется анализ технической, в том числе
эксплуатационной, документации и
других материалов (обоснование безопасности изготовителя, протоколы
испытаний и т. д.), принятие решения
в части распространения/нераспространения TP ТС на определенные
группы продукции следует рассматривать как подготовку технического

заключения с привлечением компетентных специалистов,
имеющих соответствующую профессиональную подготовку и опыт работы в данной области.
В случае, если квалификации специалистов заявителя (изготовителя, импортера продукции) недостаточно
для принятия решения о распространении ТР ТС, а также выбора форм оценки (подтверждения) соответствия
продукции их требованиям, то указанные работы могут
проводить аккредитованные органы по сертификации
(оценке (подтверждению) соответствия), включенные в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
За консультациями по вопросам применения ТР ТС
можно также обратиться в организации Госстандарта. Их
перечень и контактные телефоны размещены в специальном баннере на сайте комитета.

