СОБЫТИЯ

Законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» (новая редакция) и «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия», принятые 24 октября 2016 г., действуют с 30 июля 2017 г.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ
НОВЫЕ ЗАКОНЫ
Предусмотренные в законах новации подробно рассматривались на страницах нашего
журнала*.
Что касается мер по их реализации, то в настоящее время разработано 22 проекта нормативных правовых актов, которые либо являются
новыми, либо вносят изменения в уже действующие. Часть из них уже принята и опубликована,
остальные находятся на завершающей стадии
внесения на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь.
Важно подчеркнуть, что новая редакция закона Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» существенно
усиливает добровольный принцип применения
всех видов технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и
стандартизации (далее – ТНПА), устанавливая
лишь несколько исключений.
Обязательными для промышленности и бизнеса, как и ранее, являются только технические
регламенты. Сегодня это 44 принятых технических регламента ЕАЭС (Таможенного союза) и 7
технических регламентов Республики Беларусь.
Как уже отмечалось, наиболее сложным будет
пересмотр технических кодексов установившейся практики (ТКП), а это 1164 документа, утверж-
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денных различными республиканскими органами госуправления.
С момента вступления в силу нового законодательства все документы данной категории
потеряли обязательный статус, за исключением
четырех ТКП, ссылки на которые приведены в
постановлениях Правительства.
Решение о применении ТКП теперь принимает
субъект хозяйствования. В случае необходимости
сохранения обязательного статуса те или иные ТКП
могут быть включены в постановления Правительства, пройдя при этом процедуры согласования и
обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь, с бизнесом-сообществом.
Кроме того, из всех ТКП должны быть исключены положения, касающиеся осуществления
административных процедур.
В рамках своей компетенции Госстандарт
осуществляет пересмотр утвержденных им документов. Наиболее значительная работа проводится в отношении ТНПА, устанавливающих
процедуры подтверждения соответствия продукции, услуг, персонала.
Госстандарт и его организации в регионах
страны также продолжат проведение семинаров, разъясняющих положения новых законов и
меры по их реализации, до конца года.

См. журнал «Стандартизация», №№ 3, 6 – 2016 и №№ 1-3 – 2017.
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