
Обоснование необходимости принятия  постановления 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь  
«Об  изменении   постановления Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 21 декабря 2017г.№ 91»  
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Постановление  Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь «Об  изменении  постановления Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. 

№ 91  разработано в рамках реализации     статьи 23 Закона Республики 

Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144–З «О производстве и обращении 

органической продукции» (далее – Закон) и  пунктом 4 Плана 

мероприятий по реализации статьи 23 Закона Республики Беларусь от 9 

ноября 2018 года № 144-З «О производстве и обращении органической 

продукции», утвержденным Заместителем Премьера – министра 

Республики Беларусь М.И.Русым от 12.12.2018 № 06/217-984/676 (далее 

– План мероприятий). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

Выбор нормативного правого акта  обусловлен  пунктом 4 «Плана 
мероприятий по реализации статьи 23 Закона Республики Беларусь от 9 

ноября 2018 года № 144-З «О производстве и обращении органической 

продукции», утвержденного Заместителем Премьера – министра 

Республики Беларусь М.И.Русымот12.12.2018  № 06/217-984/676. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация об 
изменении концептуальных положений законодательства, институтов 
отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях 
такого изменения 

Постановлением вносится дополнение в пункт 5 постановления 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21 

декабря 2017г .№ 91, в части  установления требований  к 

профессиональной компетентности экспертов–аудиторов в области 

сертификации органической продукции и процессов ее производства . 

Необходимость установления  требований к экспертам – аудиторам  

обусловлена установленной  Законом  сертификацией  органической  

продукции и  процессов ее производства в целях  ее идентификации  и 

маркировки  соответствующим знаком «Органический продукт». 

Сертификация продукции  и процессов ее производства в 

соответствии с законодательством об оценке соответствия может быть 

проведена только аккредитованными органами по оценке соответствия.  

Органы могут быть аккредитованы только при условии наличия в 

штате сертифицированных экспертов – аудиторов, которые впоследствии 
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в рамках функционирования аккредитованного органа по сертификации  

будут проводить работы по сертификации. 

Для подтверждения компетентности экспертов – аудиторов к ним 

должны быть установлены   посредством добровольной сертификации  

профессиональные требования.   

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 
регулирования проекта, и практики их применения: Закон Республики 
Беларусь от 9 ноября 2018 года № 144-З «О производстве и обращении 
органической продукции», Постановление Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г .№ 91. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 
предмету правового регулирования проекта, и практики их 
применения: Директива Европейского союза (EU 834/07, 889/08). 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства 
Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 
регулирования проекта, и практики их применения: проведение не 
требуется. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 
иным международно-правовым актам, относящимся к 
соответствующей сфере правового регулирования: отсутствуют, 
проведение не требуется. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 
Республики Беларусь»: не требуется. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 
средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 
Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 
предмету правового регулирования проекта: нет. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых последствий 
принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе 
соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 
возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 
а также результаты оценки регулирующего воздействия 

Принятие постановления Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь  позволит подготовить специалистов 

в области сертификации органической продукции и процессов ее 

производства  и  осуществлять процедуру сертификации органической 

продукции и процессов ее производства. 

http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/council_regulation_ec_no_834-2007_rus.pdf
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8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 
рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 
предложений:  находится на стадии публичного обсуждения.. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 
нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 
также перечень нормативных правовых актов (их структурных 
элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 
принятием (изданием) нормативного правового акта: не требуется. 

 

 

Председатель Государственного комитета  

по стандартизации Республики Беларусь                             В.Б.Татарицкий  

 

____  __________ 2019 г. 

 

 

 


