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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
Беларусь, документы (акты), указанные в Едином
перечне продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
по единой форме, формируемом в соответствии с
Договором о ЕАЭС, а также гражданско-правовые

договоры, в том числе внешнеторговые.
Эта либеральная мера введена в интересах аккредитованных субъектов экспортоориентированных предприятий для целей наибольшего
благоприятствования поставкам белорусской
продукции на зарубежные рынки.

Работа над проектами новых законодательных актов велась с участием всех заинтересованных
сторон на протяжении последних трех лет. Даже краткие комментарии их разработчиков позволяют
судить о масштабности тех перемен, которые предстоит освоить, чтобы оставаться в русле современных требований.
В настоящее время законопроекты дорабатываются и готовятся к рассмотрению во втором чтении.
Их принятие позволит обеспечить комплексное, системное и согласованное правовое регулирование
общественных отношений в сфере технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия
и аккредитации, повысить открытость и прозрачность этих видов деятельности, в большей степени
защитить права и законные интересы граждан и организаций Республики Беларусь.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ) и Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) разработан новый ресурс – единая
информационная платформа «ЭТАЛОН-СТАНДАРТ».
Совместная разработка уникальна тем, что
предоставляет единый доступ к документам эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь (ЭБДПИ), материалам правоприменительной и судебной практики, а также к
документам компьютерного банка данных Национального фонда ТНПА. Это позволяет при помощи
одного клика получить информацию как о требованиях к продукции или услугам, так и о правовых
нормах, которые должны быть обеспечены при их
выпуске. При этом автоматическое обновление
документов осуществляется ежедневно.
Такое широкое информационное наполнение
ресурса с удобным и простым доступом позволя-
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ет различным категориям пользователей значительно сократить затраты на поиск и получение
необходимой информации, обеспечивает комплексность ее предоставления, повышает эффективность использования государственных информационных ресурсов.
Распространение «ЭТАЛОН-СТАНДАРТ» осуществляется НЦПИ и БелГИСС. Ресурс уже введен в эксплуатацию и доступен в парольном
режиме в сети Интернет (http://standart.stb.by,
http://etalonline.by).
Более подробно о возможностях и форматах
работы с «ЭТАЛОН-СТАНДАРТ» разработчики расскажут в следующем номере нашего журнала.

