4

www.gosstandart.gov.by
СОБЫТИЯ

1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (далее – Договор), ставший точкой отсчета нового
этапа экономической интеграции Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, а с 2 января 2015 г. – и Республики
Армения. В мае текущего года к этим государствам – членам ЕАЭС
присоединится Кыргызская Республика.
Первой страной, председательствующей в данной организации, стала
Беларусь.

Евразийская интеграция –
новый отсчет
ЕАЭС – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью, участники которой имеют равные права и обязанности.
Основными целями Договора являются создание условий стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного
уровня населения, формирование единого рынка
товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов,
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентной устойчивости промышленности и бизнеса в условиях глобальной экономики.
В рамках Договора обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, осуществляется проведение скоординированной, согласованной или единой политики
в различных отраслях экономики.
Документом определены структура и задачи
органов ЕАЭС, регламентируются механизмы экономического взаимодействия и функционирования таможенного союза, а также зафиксированы
конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции.
В соответствии с Договором, в рамках таможенного союза сторон функционирует внутренний рынок товаров; применяются единый
таможенный тариф ЕАЭС и иные единые меры
регулирования внешней торговли товарами с
третьими сторонами; действует единый режим

торговли товарами в отношении с третьими сторонами; осуществляется единое таможенное регулирование и свободное перемещение товаров
между территориями сторон без применения таможенного декларирования и государственного
контроля, за исключением отдельных случаев.
Приложением № 33 к Договору является Протокол о прекращении действия международных
договоров, заключенных в рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, в связи со вступлением в силу
Договора.
В части, касающейся сферы технического
регулирования, с 1 января 2015 г. прекратили
действие:
– Соглашение о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.;
– Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия,
от 11 декабря 2009 г.;
– Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 11 декабря 2009 г.;
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– Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.;
– Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.;
– Соглашение Таможенного союза о карантине
растений от 11 декабря 2009 г..
Положения данных документов отражены
в следующих разделах Договора:
– раздел VII «Регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий»;
– раздел X «Техническое регулирование»;
– раздел XI «Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры»;
– раздел XII «Защита прав потребителей».
Для реализации положений Договора Решением
Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
от 16 июля 2014 г. № 58 утвержден Рабочий план
разработки актов и международных договоров
в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.
В соответствии с ним в области технического
регулирования предусматривается разработка и
подготовка трех международных договоров:

СОБЫТИЯ

Новое интеграционное объединение представляет собой фактически единый рынок
с населением 175,7 млн человек, проживающим на территории более 20 млн кв. км,
и совокупным ВВП почти 3 трлн долл. США.

– о принципах и подходах к гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза;
– о правилах и порядке обеспечения безопасности и обращения продукции, требования к которой
не установлены техническими регламентами Союза;
– о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими
странами.
Будет также разработано около десятка новых
и проведена актуализация ряда действующих
документов второго уровня.
Ознакомиться с указанным решением можно
на сайте ЕЭК (www.eurasiancommission.org).

Отменен национальный
технический регламент
на медицинские изделия
Данное решение принято постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 1287 «О признании утратившими
силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь», которое вступило в силу с 1 января 2015 г.
Основанием для отмены технического регламента Республики Беларусь «Медицинские изделия. Безопасность» (ТР 2010/006/BY) послужило
то, что вопросы регулирования медицинских изделий включены в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В нем установлено,

что государства-члены создают в рамках Союза
общий рынок медицинских изделий (изделий
медицинского назначения и медицинской техники) с едиными требованиями и процедурами
их оценки.
Ожидается, что его функционирование начнется с 1 января 2016 г. и будет осуществляться в соответствии с Соглашением о единых принципах и
правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской
техники) в рамках ЕАЭС. Этот международный договор был подписан 23 декабря 2014 г. в Москве.

