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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 278 (далее – Указ) предусмотрено введение в Республике Беларусь обязательного подтверждения соответствия на отдельные
группы продукции, услуг, компетентности персонала. Документ вступает в силу 23 октября 2016 г.
(за исключением отдельных положений).

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Принятие этой меры направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан,
защиту белорусского рынка от ввоза опасной
продукции, предотвращение оказания услуг,
представляющих опасность для потребителя и
окружающей среды при отсутствии введенных в
действие технических регламентов Республики
Беларусь, Таможенного союза или Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Применение обязательного подтверждения
соответствия (сертификация, декларирование
соответствия) осуществляется только в случаях,
когда обращение продукции (услуги) на рынке
страны создает высокие риски для безопасности
жизни и здоровья граждан, что требует принятия
оперативных мер государственного регулирования. При этом данная продукция должна быть
включена в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках ЕАЭС (утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г.
№ 526), и единые обязательные технические регламенты Таможенного союза (ЕАЭС) на нее пока
не разработаны или разработаны, но не вступили
в силу. Договор о ЕАЭС, статья 52, допускает действие национальных обязательных требований на
продукцию при таких условиях.
В настоящее время вступили в силу 35 технических регламентов Таможенного союза. Указанный
же выше Единый перечень включает 66 позиций.
До 1 января 2016 г. в нашей республике
в рамках национального законодательства действовал Перечень продукции, услуг, персонала
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и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия
в Республике Беларусь, утверждение которого
Советом Министров было делегировано Госстандарту. Перечень был утвержден постановлением
Госстандарта от 16 декабря 2008 г. № 60 .
С 1 января 2016 г., согласно национальному законодательству, обязательному подтверждению
соответствия в республике подлежат только объекты оценки соответствия, в отношении которых
установлены требования технических регламентов.
Действие указанного перечня прекратилось, и обязательное подтверждение соответствия ряда видов
продукции, представляющей потенциальную опасность, в республике было отменено.
Кроме того, в отношении некоторых видов
продукции и услуг (оружие, услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации
водителей механических транспортных средств,
техническому обслуживанию кассового, игрового оборудования и др.) обязательное подтверждение соответствия в республике установлено в
законодательных и нормативных правовых актах.
Указом предусматривается разработка проекта
постановления Совета Министров, определяющего порядок подготовки и внесения предложений в
перечень объектов обязательного подтверждения
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, а также
критерии формирования этого перечня. На проведение данной работы планируется три месяца.
В разработку проекта будут вовлечены все заинтересованные стороны, включая бизнес-сообщество.

