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Правила подтверждения соответствия Республики Беларусь
в рамках реализации Декрета «О развитии предпринимательства»
Принятый Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет) обеспечивает баланс
безопасности продукции и услуг, свободы бизнеса и
является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в
стране. Декрет призван придать необходимый импульс
развитию предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность граждан и в целом улучшить
инвестиционный климат в Беларуси.
Говоря о положениях Декрета в части предъявляемых к
продукции и услугам технических требований и подтверждения соответствия, ставилась задача, с одной стороны,
облегчить работу бизнеса, минимизировав обязательные
требования, а с другой – обеспечить безопасность продукции и услуг для потребителей.
Положения Декрета серьезно затронули такую категорию документов, как технические кодексы установившейся
практики (далее – ТКП). Предусматривается добровольный
характер их применения, обязательный – только при наличии ссылки на ТКП в законодательном акте, техническом
регламенте Беларуси, других нормативных правовых актах
Совета Министров, либо если субъект хозяйствования добровольно заявил о соблюдении ТКП. При этом технические
нормативные правовые акты, в том числе ТКП, которые в соответствии с законодательными актами и постановлениями
Совмина будут обязательными для соблюдения, подлежат
обязательной юридической экспертизе.
Перестали быть обязательными технические нормативные правовые акты СССР и БССР, регулирующие порядок и
условия осуществления экономической деятельности. Речь
идет о принятых в те времена руководящих документах,
отраслевых стандартах, различных нормах и правилах,
которые до сих пор применяются в некоторых ведомствах.
Предусмотрено также снятие ограничения срока действия технических условий на продукцию (работы, услуги).
Теперь его будет определять сам субъект хозяйствования.
Он также получает право не согласовывать технические
условия и изменения в них с государственными органами.
Отрегулирован и такой актуальный вопрос, как испытания продукции для оценки соответствия и получения
разрешительных документов. Это позволит исключить
практику, когда для выдачи разрешительных документов
уполномоченным органом ведомства предлагалось проводить испытания продукции только в лаборатории конкретного. Теперь субъект хозяйствования для этой цели
может обратиться в любую испытательную лабораторию,
аккредитованную в Национальной системе аккредитации,
независимо от ведомственной подчиненности. Она должна
иметь соответствующую область аккредитации и технические возможности.
Согласно Декрету сокращен Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь 21 октября 2016 г. №849).

Установлено, что изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо, либо продавец (поставщик), принимающие
декларацию о соответствии, вправе вместо установленной
перечнем формы подтверждения соответствия «декларирование соответствия» выбрать форму подтверждения
соответствия «сертификация».
Оптимизация коснулась также процедур подтверждения
соответствия, проведения периодической оценки сертифицированного объекта.
В рамках реализации Декрета внесены изменения в
Правила подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – Правила), вступившие в силу 7 марта 2018 г.
Могилевский ЦСМС для реализации идей Декрета
принимал активное участие в подготовке предложений по
внесению изменений в Правила в части испытания продукции, перечня объектов обязательного подтверждения
соответствия, периодичности проведения периодической
оценки и др. Внедрение этих изменений способствует
развитию предпринимательства и, как результат, росту
экономики страны и благосостояния населения в целом.
Изменения в Правилах дают возможность:
• сократить периодичность проведения периодической
оценки сертифицированной продукции с 5 до 2 раз за весь
5-летний период цикл действия сертификата;
• сократить периодичность проведения периодической
оценки сертифицированных работ, услуг – с 5 до 3 раз за
весь 5-летний цикл действия сертификата;
• использовать при сертификации и декларировании
соответствия готовой продукции имеющиеся протоколы
испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия
в случае, если контролируемые показатели не изменяются
в процессе производства готовой продукции;
• использовать при сертификации и декларировании
соответствия протоколы испытаний на аналогичную продукцию, полученные иным заявителем, при согласии владельца
протоколов испытаний;
• представлять на сертификацию документы, прилагаемые к заявке на сертификацию в электронном виде (при
наличии у субъекта электронной цифровой подписи);
• сократить перечень документов, прилагаемых к заявке на сертификацию в обязательном порядке (с 7 до
3 позиций – для продукции серийного производства, с 6
до 2 позиций – для партии продукции, с 10 до 4 позиций
– для выполнения работ, оказания услуг). Заявитель на
сертификацию вправе приложить к заявке на сертификацию документы, которые он посчитает необходимыми.
Уменьшение количества прилагаемых к заявке документов
влечет за собой сокращение сроков проведения органом
по сертификации анализа заявки на сертификацию (с 10 до
5 рабочих дней), сроков оформления отчетных документов
по результатам проведенных процедур и сроков принятия
соответствующих решений (с 14–15 до 10 рабочих дней),
что в целом будет содействовать сокращению сроков проведения работ по сертификации;
• сократить объем проверки при проведении периоди-

Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления
юстиции Могилевского облисполкома объявляет
о проведении повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего СП ЗАО «Могилевский химкомбинат
«Заря», г. Могилев, пр. Шмидта, д.114:
капитальное строение с инв.№700/С-307, площадь –1043 кв.м, назначение – здание лакокрасочного цеха, расположенное по адресу: г.Могилев,
пр. Шмидта, д.114.
Стоимость – 221 120 рублей. Шаг 5% – 11 056 белорусских рублей.
Торги состоятся 11 мая 2018 г. в 15.00 по адресу: г.Могилев, ул. Первомайская, 77, каб. 211.
Справочная информация: судебный исполнитель Алексеенко Инна
Ивановна, 8-0222-29-45-58, заместитель начальника управления принудительного исполнения – начальник отдела принудительного исполнения
Аникеев Сергей Петрович, 8-0222-29-45-55, электронный адрес: www.
mogjust.gov.by.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота)
должен быть зачислен в срок до 10 мая 2018 года на депозитный счет
№BY11AKBB36429000050767000000, БИК AKBBBY21700, в филиале №700
ОАО «АСБ Беларусбанк» Могилевское областное управление (получатель – главное управление юстиции Могилевского облисполкома, УНП
700014929).
Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости
выставленного на торги имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение
торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем).

ческой оценки сертифицированной продукции: при первой
оценке проводится только анализ состояния производства
без проведения испытаний, при второй – проводятся испытания продукции и (или) анализ состояния производства.
При этом органом по сертификации могут учитываться
положительные результаты периодической оценки при повторной сертификации независимо от срока проведения
периодической оценки.
Обязательными остаются требования технических регламентов Беларуси или Таможенного союза и Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС). Эти документы содержат оптимальные требования безопасности для жизни
и здоровья человека, окружающей среды, обеспечения
энергоэффективности и ресурсосбережения, предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение.
Государственные стандарты добровольны для применения:
субъект хозяйствования сам решает, пользоваться ими или
нет. Обязательным стандарт является, только если на него
есть ссылка в техрегламенте либо субъект хозяйствования
в добровольном порядке заявил о соблюдении стандарта.
Обязательные требования к продукции и к связанным с
ней процессам устанавливаются в технических регламентах
Республики Беларусь и технических регламентах Таможенного союза (ЕАЭС).
Продукция выпускается в обращение после прохождения
обязательного подтверждения соответствия (сертификация
или декларирование) или обязательной оценки соответствия в иных формах (испытания, экспертиза).
Обязательное подтверждение соответствия может
быть предусмотрено только техническими регламентами
Республики Беларусь и Таможенного союза (ЕАЭС) либо
введено Президентом Республики Беларусь в связи с необходимостью принятия оперативных мер государственного
регулирования. Иные формы обязательной оценки соответствия могут быть предусмотрены только техническими
регламентами Таможенного союза (ЕАЭС).
Могилевский ЦСМС для разъяснения норм Декрета
проводит встречи, «круглые столы», семинары для всех
субъектов хозяйствования. На нашем сайте размещен
баннер «Реализация Декрета № 7 «О развитии предпринимательства», где отражена необходимая информация.
Могилевский ЦСМС постоянно изучает потребности
различных форм субъектов хозяйствования региона, быстро реагирует и ориентируется на их нужды и запросы в
сложных, быстроизменяющихся процессах современной
экономики, готов оказать необходимую помощь в рамках
своей деятельности. Наша работа направлена на разностороннюю поддержку и помощь предприятиям региона для
освоения и выпуска качественной, конкурентоспособной
продукции, наращиванию экспортируемой продукции, что
в целом ведет к росту экономики Республики Беларусь. Мы
готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и рады видеть
Вас в качестве наших заявителей.

Могилевский ЦСМС.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОЛОЦКТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА»
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, ЧАСТНЫХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И
ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА, МАГИСТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ!
Ежегодно ОАО «Полоцктранснефть Дружба» выдает субъектам
хозяйствования предупреждения,
в которых определены требования
к проведению земляных работ в
охранных зонах магистральных
нефтепроводов, нефтепродуктопровода, магистральных кабелей
технологической связи и телемеханики. Одновременно администрация управления совместно
с землепользователями уточняет
на их планах местоположение
указанных коммуникаций. Однако
комплекс предупредительных мер
не всегда достигает цели. Виной
тому руководители, не до конца
осознающие степень риска, которому они подвергают себя и своих
подчиненных, когда формально,
без должного внимания относятся к нашим предупреждениям. В
результате это приводит к грубейшим нарушениям Правил охраны
магистральных трубопроводов,
утвержденных постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь №584 от 11.04.1998 г.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
По территории области проходят сотни километров магистральных нефтепроводов,
нефтепродуктопровода, магистральных кабелей технологической связи и телемеханики.
Все трубопроводы находятся на
глубине от 0,4 м от поверхности

земли, по ним транспортируется
под высоким давлением взрывои пожароопасное вещество. Даже
незначительные повреждения трубопровода грозят аварией, которая
может повлечь за собой серьезный
экономический и экологический
ущерб, человеческие жертвы, а
повреждение магистральных кабелей технологической связи и
телемеханики автоматически останавливает транспортировку нефти,
нефтепродукта, что оборачивается
значительными убытками для народнохозяйственного комплекса
Республики Беларусь.
ПРОСИМ
всех субъектов хозяйствования
во избежание аварийных ситуаций
согласовывать любые виды работ,
проводимых в охранных зонах
магистральных нефтепроводов,
нефтепродуктопровода и магистральных кабелей технологической связи и телемеханики, с ОАО
«Полоцктранснефть Дружба».
НАПОМИНАЕМ
перед началом посевной
кампании юридическим и физическим лицам о правилах
безопасного ведения работ в
охранных зонах.
Во избежание возможной аварийной ситуации
НЕОБХОДИМО:
согласовывать проведение
всех видов работ в охранной зоне

магистрального нефтепровода,
нефтепродуктопровода и магистральных кабелей технологической связи и телемеханики;
уведомлять ОАО «Полоцктранснефть Дружба» о полевых
сельскохозяственных работах
(начало посевной и уборочной
кампаний), проводимых в охранной зоне магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопровода, магистральных кабелей
технологической связи и телемеханики; сообщать о случаях
повреждения магистральных
нефтепроводов, нефтепродуктопровода, магистральных кабелей
технологической связи и телемеханики по адресу: Новополоцк,
211440, ул. Кирова, д.1, ОАО
«Полоцктранснефть Дружба».
Телефоны: (8-0214) 51-20-24,
51-22-24, 51-22-28, (33) 60352-24, (29) 603-52-24.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство
всех видов работ в охранной зоне
магистрального нефтепровода,
нефтепродуктопровода (50 м от
оси крайнего трубопровода в обе
стороны) магистральных кабелей
технологической связи и телемеханики без письменного согласования с ОАО «Полоцктранснефть
Дружба».
Администрация ОАО
«Полоцктранснефть Дружба».

