
Обоснование необходимости принятия  
постановления Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь «О формировании 
и ведении реестра производителей органической 
продукции» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Подготовка постановления Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь «О формировании и ведении 

реестра производителей органической продукции» обусловлена 

необходимостью реализации статей 11 и 18 Закона Республики Беларусь 

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

органической продукции» (далее – Закон № 144-З) . 

Постановление Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь «О формировании и ведении реестра 

производителей органической продукции» разработано в целях 

определения порядка: 

- формирования и предоставления органом по сертификации в 

уполномоченную организацию сведений для включения в реестр 

производителей органической продукции; 

- включения уполномоченной организацией сведений о 

производителях органической продукции и наименовании органической 

продукции в реестр производителей органической продукции; 

- осуществления уполномоченной организацией информационного 

обеспечения сведениями о производителях органической продукции и 

наименовании органической продукции, включенных в реестр 

производителей органической продукции. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

Выбор нормативного правового акта  (постановление 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь)  

определен   статьей 11 Закона № 144-З. 

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  
Проектом предусматривается, что научно – производственное 

республиканское унитарное предприятие «Белорусский 

государственный институт стандартизации и сертификации» 

осуществляет ведение реестра производителей органической продукции 

(далее – БелГИСС). 



Реестр производителей органической продукции формируется и 

ведется на основании информации  Реестра Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

БелГИСС также является государственной организацией, 

осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра 

Национальной системы подтверждения соответствия.  

Также проектом утверждается Положение о  формировании и 

ведении реестра производителей органической продукции, которое в 

соответствии с Законом № 144-З определяет какая информация, кем и в 

каком порядке размещается в реестре, устанавливает правовые, 

организационные и технические требования к процедуре формирования 

и ведения реестра производителей. 

Постановление вступает в силу с даты  вступления в силу Закона 

№ 144 – З -  с 18 ноября 2019 г.    

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения:  

при подготовке проекта постановления Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь «О формировании и 

ведении реестра производителей органической продукции» 

использовались результаты анализа Закона Республики Беларусь от 24 

октября 2016 года № 437-З «Об оценке соответствия техническим 

требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия», 

постановление Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 26 апреля 2017 года №31 «Об утверждении 

Правил ведения реестра Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь», постановление Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26 мая 2011 года 

№ 23 «Об утверждении Правил подтверждения соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: отсутствуют таковые. 

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: отсутствуют 

таковые. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования: проект 



соответствует нормам права, содержащимся в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе.   

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О 

международных договорах Республики Беларусь“: отсутствует 

таковая.  

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:  
данный реестр вводится  впервые в соответствии с Законом Республики 

Беларусь № 144-З,  в Республике Беларусь отсутствует 

соответствующая информация.  

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: проект позволит обеспечить формирование реестра 

производителей органической продукции.  

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения  поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений: находится на стадии публичного обсуждения (с 25 марта  

по 5 апреля 2019 г.) 

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: отсутствуют такие 

нормативные правовые акты (их структурные элементы). 
 
Председатель комитета                                                        В.Б.Татарицкий 

 

 
 


