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Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» (далее – Указ)
вступил в силу с 1 июня 2015 г.
Документ направлен на обеспечение соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, повышение эффективности надзора за безопасностью
и качеством продукции, размещаемой на рынке страны.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮТ
И. О. БУССЕЛЬ, начальник отдела государственного надзора и контроля
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

К основным новшествам, предусмотренным
в Указе, следует отнести следующие.
Так, выстроена система органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза в
сфере потребительского рынка. В нее включены
Госстандарт, Минздрав, Минсельхозпрод, Минторг, МЧС, а также входящие в их состав (систему)
контролирующие (надзорные) органы, наделенные соответствующими полномочиями (далее –
надзорные органы). Между ними разграничены
сферы контроля (надзора) в области обеспечения
безопасности и качества продукции, размещаемой на рынке Республики Беларусь.
В Указе также определены действия надзорных
органов при выявлении по результатам проверки
опасной продукции, а также неправомерной выдачи (принятия) документов об оценке соответствия такой продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза.
Установлены новые составы правонарушений, за которые вводится административная ответственность, и серьезно увеличены размеры
штрафных санкций, которые могут быть применены к нарушителям.
Руководителям надзорных органов и органов
Комитета государственного контроля Республики

Беларусь (в том числе территориального органа,
структурного подразделения, подчиненной организации) или уполномоченным заместителям
предоставляется право назначать проверки без
включения в координационный план контрольной (надзорной) деятельности в отношении субъектов, относящихся к высокой группе риска, в части обеспечения безопасности выпускаемой или
находящейся в обращении продукции.
В рамках мер по реализации Указа принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. № 529 «Об уполномоченных
(компетентных) органах Республики Беларусь по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза». В документе за надзорными
органами закреплены конкретные технические регламенты Таможенного союза, за соблюдением требований которых они будут осуществлять государственный контроль (надзор) на рынке республики.
Кроме этого, Госстандартом разработаны проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 13 декабря 2012 г. № 1147», «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 981».
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Подготовлены также проекты редакции Закона Республики Беларусь о внесении изменений
и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Указанные проекты сейчас проходят установленные процедуры в Совете Министров Республики Беларусь.
Госстандарт как надзорный орган принимает все меры, в том числе предусмотренные Указом, чтобы на рынке республики присутствовала
безопасная продукция.

Перечень уполномоченных (компетентных) органов, ответственных за осуществление государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза
Наименование
уполномоченных
(компетентных)
органов

Госстандарт,
Минздрав

Госстандарт

Госстандарт,
МЧС
МЧС, Минздрав,
Госстандарт
МЧС

Технические регламенты
Таможенного союза (ЕАЭС)

ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»;
ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;
ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции,
в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;
ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
и прицепов к ним»
ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»;
ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»;
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
Минсельхозпрод, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
Минздрав,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
Госстандарт
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»

