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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

В Республике Беларусь для изготовителей и поставщиков Республики Беларусь введена административная процедура регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза (ТР ТС) в электронной форме в уполномоченном органе. Данная
процедура является альтернативой процедуре регистрации декларации о соответствии в органе по
сертификации и имеет свои существенные преимущества.

НОВЫЙ СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ
ДЕКЛАРАЦИЙ
О. Т. ЧЕРНИК, начальник сектора БелГИСС, администратор уполномоченного органа
по регистрации деклараций о соответствии в электронной форме
ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 61 «Об утверждении Положения о регистрации
в Республике Беларусь деклараций
о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза уполномоченным органом в электронной форме
и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156»:
– утверждено Положение о регистрации в Республике Беларусь деклараций о соответствии продукции требованиям ТР ТС уполномоченным органом в электронной форме (далее – Положение);
– уполномоченным органом назначен Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС);
– определен состав документов, необходимых
для предоставления в электронной форме в уполномоченный орган;
– установлены основания для отказа в регистрации.
Положением определена точка доступа, с которой можно зарегистрировать декларацию
в электронной форме: https://tsouz.belgiss.by –
информационная система «Уведомительное декларирование соответствия».
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Кроме того, на главных страницах сайтов
Госстандарта (gosstandart.gov.by) и БелГИСС
(belgiss.by) размещен соответствующий баннер –
«Уведомительное декларирование соответствия».
Постановлением Госстандарта от 4 февраля
2016 г. № 11 «Об установлении перечня технических регламентов Таможенного союза, регистрация деклараций о соответствии, выдача решений о прекращении действия регистрации
деклараций о соответствии требованиям которых
осуществляется в электронной форме при обращении в уполномоченный орган» определен
перечень ТР ТС, на соответствие которым можно
зарегистрировать декларацию о соответствии
в электронной форме в уполномоченном органе:
– ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков;
– ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности».
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО СПОСОБА

Экономия времени
Существенное сокращение временных затрат
заявителя стало возможным за счет электронного
взаимодействия между уполномоченным органом и заявителем, которое целиком реализуется
непосредственно с рабочего места заявителя.
Сокращение состава документов
Так, в орган по сертификации в обязательном
порядке предоставляются:
– заявление;
– декларация о соответствии;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя либо договор юридического
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, с иностранным изготовителем о выполнении
функций иностранного изготовителя;
– разрешение на открытие представительства
иностранной организации в Республике Беларусь, выданное МИД (при необходимости);
– протокол (ы) испытаний продукции;
– образец маркировки продукции;
– сертификат соответствия на систему управления качеством или систему управления безопасностью продукции либо документы изготовителя, подтверждающие проведение им контроля
в процессе производства продукции (для серийно выпускаемой продукции).
Комплект документов, предоставляемых в электронной форме в уполномоченный орган (правильнее будет сказать – присоединяемых в информационной системе), ограничен первыми тремя
из перечисленных (свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, заявление,
декларация о соответствии и при необходимости
договор на уполномочивание). Причем свидетельство о государственной регистрации предоставляется заявителем один раз при его регистрации в информационной системе и в дальнейшем
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при регистрации деклараций о соответствии не
требуется.
Уполномоченный орган не требует наличия
маркировки, протокола (ов) испытаний и документов, подтверждающих проведение производственного контроля, – достаточно лишь сведений
о протоколе (ах) испытаний, внесенных в электронную декларацию о соответствии.
При этом следует понимать, что ответственность за достоверность вносимых сведений и
прилагаемых документов несет заявитель.
Снижение стоимости
Стоимость регистрации декларации о соответствии в электронной форме в уполномоченном органе сокращена по сравнению
с регистрацией в органе по сертификации.
Она устанавливается в соответствии с прейскурантом цен уполномоченного органа и в настоящее время составляет 290 000 белорусских
рублей для одной декларации. В то же время
стоимость в органе по сертификации начинается
от 600 – 700 тысяч белорусских рублей при регистрации декларации на партию продукции, для
серийно выпускаемой продукции эта стоимость
возрастает почти в два раза.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Для удобства заявителей в информационной
системе «Уведомительное декларирование соответствия» размещен пошаговый алгоритм данной
процедуры.
В общем случае это может быть представлено
следующим образом.
Шаг 1: Получение электронной
цифровой подписи
Согласно действующим в республике требованиям электронная цифровая подпись (ЭЦП) должна быть выработана с помощью личного ключа
электронной цифровой подписи, сертификат соответствующего открытого ключа которого издан Республиканским удостоверяющим центром
(РУЦ) (http://pki.gov.by/ruc/).
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Шаг 2: Регистрация декларации
о соответствии
Заявитель с адреса https://tsouz.belgiss.by загружает на свой персональный компьютер, на котором
будет осуществляться регистрация декларации о соответствии, информационную систему и регистрируется в ней в качестве пользователя. Далее он создает проекты декларации о соответствии и заявления
(причем информационная система сама формирует
шаблоны документов, где уже внесена вся информация о заявителе, указанная при его регистрации в системе в качестве пользователя), подписывает их ЭЦП,
присоединяет их и необходимые сканированные
копии документов в информационную систему.
Шаг 3: Оплата услуги
по регистрации декларации
В течение не более трех календарных дней
после присоединения заявителем документов
в информационной системе осуществляется оплата
услуги по регистрации декларации о соответствии.
Это можно сделать банковским переводом или
с помощью ЕРИП (счет-фактуру или номер заказа
для оплаты система формирует автоматически).
Срок рассмотрения БелГИСС присоединенных
в информационную систему заявителем документов составляет не более 3 рабочих дней после
оплаты. В зависимости от результатов заявитель
получает соответствующие уведомления – либо
об отказе, либо о присвоении декларации о соответствии регистрационного номера.
Шаг 4: Внесение регистрационного номера
и даты регистрации
При получении уведомления о присвоении
декларации о соответствии регистрационного

номера и даты регистрации заявитель вносит
их в свою декларацию и с этого момента может
ее использовать.
Информация о зарегистрированной декларации о соответствии размещается в общем доступе в Едином реестре выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии Таможенного союза в первый
рабочий день, следующий за днем размещения
в информационной системе уведомления о присвоении регистрационного номера декларации
о соответствии.
Если заявитель планирует при выпуске в обращение продукции подтверждать наличие декларации о соответствии не в бумажном виде,
а в виде электронного документа, то он обязан
разместить декларацию о соответствии с присвоенным регистрационным номером, подписанную ЭЦП заявителя, в информационной системе
«Уведомительное декларирование соответствия».
Информационная система «Уведомительное
декларирование соответствия» введена в эксплуатацию с конца февраля текущего года. В ней
уже зарегистрировано более 15 деклараций
о соответствии продукции требованиям ТР ТС
в электронной форме.
В 2016 г. планируется расширение перечня
ТР ТС, на соответствие которым можно зарегистрировать декларацию о соответствии в электронной форме.
С уверенностью можно прогнозировать, что
новый способ займет лидирующие позиции в работах по декларированию соответствия продукции требованиям ТР ТС.
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БелГИСС организованы службы технической и информационной поддержки нового сервиса.
Разъяснения можно получить:
– по вопросам технической поддержки: +375 17 269 69 11, support@belgiss.by,
Skype (support.belgiss);
– по вопросам информационной поддержки (правила заполнения заявления, шаблонов,
осуществления оплаты и т. д.): +375 17 269 68 68; ps@belgiss.by.
Проводятся бесплатные семинары. Подробная информация о них, в том числе даты проведения,
размещена на сайте БелГИСС (belgiss.by) в разделе «Семинары и тренинги».
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