
 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ  

необходимости принятия постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (далее проект) 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект разработан во исполнение плана мероприятий по 

совершенствованию работ в области аккредитации на 2020 год (далее – 

План мероприятий). План мероприятий одобрен Советом Министров 
Республики Беларусь и поставлен на контроль за реализацией 

предлагаемых мероприятий (поручение от 06.02.2020 № 07/312-47/1497р).   

На основании абзаца пятого подпункта 1.2 пункта 1 статьи 6 Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия» предлагается внести изменения в единый перечень 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее 

– единый перечень).  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется путем принятия 
нормативного правового акта того же вида. 

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. 

Предметом правового регулирования является Закон Республики 

Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия 
техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия», договорно-правовая база Евразийского экономического 

союза, которые определяют процедуры оценки соответствия продукции, 

аккредитации органов по оценке соответствия. 

С целью повышения эффективности регулирования вопросов оценки 

профессиональной компетентности персонала предлагается внести 

изменение по сроку действия сертификатов компетентности с 3-х лет на 5 

лет. (пункт 23.4 единого перечня) Это может повлечь за собой снижение 
затрат органов по сертификации и организаций, осуществляющих 
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деятельность, предусматривающую выполнение работ 

сертифицированным персоналом.  

В проект постановления вносятся изменения, связанные с 

необходимостью гармонизации правовых норм в соответствии с Договором 

о Евразийском экономическом союзе и решениями Коллегии Евразийской 
экономической комиссии в части терминологии и подходов, применяемые 

в рамках наднационального законодательства, сокращается ряд 

документов, необходимых заявителями для осуществления 

административных процедур (Решение Коллегии ЕЭК № 41 от 20.03.2018) 

, предусматривается возможность регистрации в электронной форме 

деклараций о соответствии требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза, ранее это было предусмотрено только 
в отношении требований технических регламентов Таможенного союза 

(подпункты 23.5.1, 23.5.2 единого перечня). Установлен конкретный срок 

действия аттестата аккредитации для органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) (пункт 23.7 единого перечня). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства, относящихся к предмету правового 
регулирования, показал отсутствие несогласованности между ними и 

проектом; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства иностранных государств не 

проводился; 

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. 

На соблюдение международных договоров Республики Беларусь и 

иных международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования 

проекта, проект постановления влияния не имеет; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 
иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования, – проект не содержит 

положений, противоречащих международным договорам. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З “О международных договорах 

Республики Беларусь”, – не имеется. 
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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, – не имеются.  

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 не повлияет на величину доходов, расходов 

и (или) источников финансирования дефицита республиканского и 

местных бюджетов. Нормы проекта постановления направлены на 
приведение в соответствие с новыми требованиями законодательных актов 

с учетом правоприменительной практики, оптимизируют деятельность 

органов аккредитации, органов по сертификации, снизят нагрузку для 

субъектов хозяйствования, что согласуется с принципами Декрета 

Президента Республики Беларусь   № 7 «О развитии предпринимательства» 

и в целом положительно повлияет на развитие бизнеса. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 
Проект постановления будет вынесен на публичное обсуждение. 

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. 

Потребуется внесение изменений в постановление Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 04 февраля 2016 г.     
№ 11 «Об установлении перечня технических регламентов Таможенного 

союза, регистрация деклараций о соответствии, выдача решений о 

прекращении действия регистрации деклараций о соответствии 

требованиям которых осуществляется в электронной форме при обращении 

в уполномоченный орган». 
 
 
Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь                           И.И.Осмола 
 

 
«     »                2020 г. 
 
 


