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Исх. № 01-08/47 от 04.03.2016г

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Начальникам юридических отделов
Специалистам по сертификации
Специалистам по таможенному оформлению

«Актуальные вопросы технического регулирования и
сертификации в условиях ЕАЭC. Особенности гигиенической регистрации»
г. Минск

22 марта 2016г.
В П Р О Г Р А М М Е:

I. Технические регламенты и оценка (подтверждение) соответствия продукции в рамках Таможенного союза.
Обязательное подтверждение соответствия продукции, работ и услуг в рамках национального законодательства
Республики Беларусь. Применение добровольной сертификации субъектами хозяйствования в коммерческой
деятельности.
1. Договорная база Таможенного союза (ТС) в области технического регулирования, оценка (подтверждение)
соответствия продукции обязательным требованиям. Реализация Договора о ЕАЭС в части тех. регулирования.
2. Оценка соответствия продукции требованиям тех. регламентов ТС. Особенности переходных периодов на
выполнение требований тех. регламентов.
3. Особенности проведения процедур оценки соответствия продукции требованиям тех. регламентов ТС в РБ. Условия
применения ТКП 5.2.26 «НСПС РБ. Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза». Изменения в ТКП5.2.26 в 2015 г и 2016 г.
4. Особенности оценки соответствия отдельных групп продукции (мебельная, алкогольная, для дорожного
строительства, запасных частей для АТС и др.)
5. Порядок подтверждения наличия документов о качестве и безопасности продукции при ее обращении в РБ, в том
числе в розничной торговле и общественном питании с учетом совместного постановления Минторга, Минсельхозпрода,
Минздрава и Госстандарта от 6 мая 2014 г. №28/35/38/27.
6. Особенности регистрации деклараций о соответствии в органах по сертификации РБ.
7. Обязательное подтверждение соответствия продукции в рамках законодательства РБ, в отношении которой пока не
вступили в силу тех. регламенты ТС.
8. Порядок таможенного оформления ввозимых товаров с учетом выполнения требований тех. регламентов ТС и
национального законодательства РБ. Нормативные правовые акты ТС, регулирующие вопросы таможенного
оформления ввозимых товаров с учетом выполнения требований тех. регламентов ТС и национального
законодательства государств-членов ТС.
9. Документы, подтверждающие выполнение требований тех. регламентов ТС, предъявляемые при таможенном
оформлении ввозимых товаров. Особенности ввоза комплектующих для продукции, изготовляемой на территории РБ.
10. Применение инструмента добровольной сертификации продукции и услуг для повышения их качества и
конкурентоспособности, получения гарантий для поставки качественной продукции в рамках заключаемых договоров.
Практика применения добровольной сертификации при проведении тендеров на закупку.
II. Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования в рамках ЕАЭС.
1. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции в рамках ЕАЭС.
2. Краткий анализ международных документов (их проектов) о санитарных нормах в рамках ЕАЭС.
3. Изменения в порядке применения единых санитарных требований в отношении продукции, на которую
распространяются технические регламенты Таможенного союза, вступивших в силу в 2013 - 2014 гг.
Введение государственной санитарно-гигиенической экспертизы продукции зарубежного производства с выдачей
санитарно-гигиенического заключения, за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации согласно
постановлению N 666.
4. Порядок осуществления санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) и порядок оформления документов,
подтверждающих безопасность продукции (товаров) на внешней границе и единой таможенной территории ЕАЭС.
5. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований в рамках ЕАЭС.
6. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе
и таможенной территории ЕАЭС.
Лекторы: Королюк В. Ф., начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь. Лазарчик Жанна Геннадьевна, консультант по вопросам Таможенного союза.
Представитель ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Стоимость за одного участника 1 333 000 (Один миллион триста тридцать три тысячи) белорусских рублей. Без
НДС согласно п. 3.12 ст. 286 гл. 34 Особенной части Налогового кодекса РБ. Цена договорная. При направлении на
семинар 2-х участников - скидка 5%, более 2-х – 7%. Форма оплаты - предоплата.
Место проведения: г. Минск, ул. Октябрьская, 5 (здание концертного зала «Минск» (правое крыло), аудитория 302.
Продолжительность семинара: 10.00-15.00. Регистрация с 9:30. Внимание: Просим не позднее, чем за 2 дня до
начала подтвердить участие по телефонам: (017) 262-52-23, (029) 677-15-46, e-mail: consult@belim.info
Документы (счет-фактуру, договор, приложение и акт) для участия в семинаре необходимо скачать на сайте www.fbk
Организатор оставляет за собой право изменения программы и места проведения семинара, о чем все
участники будет заранее проинформированы.

