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Освоен новый вид
продукции
Светлогорское производственное объединение
«Химволокно» освоило выпуск новой продукции –
рукавных фильтров для очистки отработанных го�
рячих газов.

Фильтровальные изделия производятся на основе
полотна «Арселон», уникальные свойства которого
позволяют эксплуатировать фильтры при температуре
+250 °C сроком до 3 лет. Кроме того, иглопробивное
полотно «Арселон» обладает устойчивостью к воз�
действию органических кислот и растворителей, неф�
тепродуктов и минеральных масел.

Первая опытная партия рукавных фильтров уже от�
гружена в адрес одного из предприятий Беларуси.

«Луч» со швейцарским
заводом
Швейцарская компания Franck Muller получает
полный контроль над ОАО «Минский часовой за�
вод» под обещание сохранить производство часов
в Беларуси под маркой «Луч» и вынести само про�
изводство за пределы Минска. Вместе с тем госу�
дарство не выходит из участия в данном предпри�
ятии, что должно успокоить коллектив МЧЗ.

В 2010 году Franck Muller получит 52% акций (кон�
трольный пакет) за счет выкупа дополнительного вы�
пуска 1 217 215 000 акций номинальной стоимостью
30 белорусских рублей, что составляет примерно
$12,6 млн. Одновременно щвейцарская компания по�
лучит в доверительное управление сроком на 5 лет
принадлежащие государству 1 122 831 985 акций за�
вода стоимостью $11,6 млн долларов. При этом Franck
Muller получает возможность в рассрочку до 2020 года
выкупить принадлежащие государству 655 423 462
акции по номинальной стоимости 30 рублей ($6,8
млн), увеличив свою долю в предприятии.

Бриллианты из Гомеля
отправились в США
Республиканское алмазообрабатывающее унитар�
ное предприятие «Гомельское ПО «Кристалл» от�
правило в США первую партию бриллиантов стои�
мостью около $200 тыс.

Гомельчане экспортируют свыше 90% бриллиантов
и более 10% ювелирных изделий. Экспорт драгоцен�
ных камней ориентирован в основном на европейские
страны. Значительно увеличились поставки в Литву.
С ювелирными изделиями предприятие вышло и на
казахстанский рынок. Туда уже отправлена первая
крупная партия на сумму $200 тыс.

Спрос на бриллианты как способ вложения капита�
ла в мире постоянно растет. В Беларуси насчитывает�
ся всего около 40 специалистов, которые могут произ�
вести квалифицированную оценку этих драгоценных
камней. Теперь у покупателей появилась возмож�
ность, не обращаясь к оценщикам, приобретать брил�
лианты с соответствующим сертификатом, подтверж�
дающим потребительские качества товара.

«Лидсельмаш» поставит
радиаторы в Россию
ОАО «Лидсельмаш» планирует в 2010 году произ�
вести не менее 220 тыс. стальных радиаторов
отопления (на фото). Радиаторы составят 20%
в общем объеме производства.

Их выпуск осуществляется на новой технологичес�
кой линии. При двухсменной работе мощности ли�
нии позволяют производить 240 тыс. радиаторов
в год, а при необходимости их можно увеличить еще
на треть.

В 2009 году в пусконаладочном режиме было вы�
пущено 30 тыс. радиаторов. В январе текущего года
их выпуск увеличился до 300 штук в смену. Ведутся
переговоры по поставке 50 тыс. радиаторов для
строительной компании МАПИД. Продукция на внут�
реннем рынке будет востребована, так как ее стои�
мость на порядок меньше импортной. До настояще�
го времени стальные радиаторы в Беларусь прихо�
дилось завозить.

Заключены контракты на поставку в 5 федераль�
ных округов РФ. В общей сложности туда планирует�
ся направить 120 тыс. радиаторов, или по 30 тыс.
штук в каждый из округов. Прорабатываются также
вопросы поставки радиаторов в Украину. Планиру�
ется экспортировать более половины выпускаемых
радиаторов.
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«Строммашина»:
насосы для нефтяников
Могилевский завод «Строммашина» в 2010 году
намерен освоить серийный выпуск штанговых глу�
бинных насосов (ПШГНТ�10 и ПШГНТ�12) для неф�
тяников.

Специалисты завода разработали два глубинных
насоса грузоподъемностью 10 и 12 т. В марте плани�
руется изготовить их опытные образцы и отправить на
квалификационные испытания на нефтяные скважи�
ны. Серийное производство планируется начать уже
во втором полугодии и до конца года изготовить по за�
казу белорусских нефтяников 19 насосов. С 2011 по
2013 год для РУП «ПО «Белоруснефть» будет изготов�
лено 135 глубинных насосов. Кстати, ранее завод уже
освоил выпуск части скважинного оборудования, ко�
торое до сих пор успешно работает на объектах неф�
тяных промыслов.

Роботы для автопрома
Государственное научно�производственное объ�
единение «Центр» НАН Беларуси планирует изго�
тавливать роботов для автомобильной промыш�
ленности.

Также изучаются возможности организации произ�
водства роботов для тракторостроения – в первую
очередь для резки, возможно, еще и для сварки ме�
талла. Все будет зависеть от потребностей отечест�
венных производителей в робототехнике.

«Оршастройматериалы»
ищет инвестора
ОАО «Оршастройматериалы» ищет инвестора для
реализации проекта по организации выпуска су�
хих строительных смесей.

Необходимый объем инвестиций составляет около
Br3 млрд. На эти средства планируется приобрести
специальное технологическое оборудование для пере�
работки автоклавного ячеистого бетона. Срок окупае�
мости проекта – 6 лет.

«Оршастройматериалы» приступило к выпуску сте�
новых блоков из ячеистых бетонов, которые применя�
ются для кладки на клее в конструктивных системах
гражданского и промышленного строительства и ис�
пользуются при кладке наружных, внутренних стен,
стен подвалов и перегородок зданий.

Общество специализируется на выпуске бетонных
блоков, тротуарных и дорожных бордюров, бутового
камня, керамических изделий. Удельный вес блоков –
95% в ассортименте строительных материалов. Еже�
месячный объем производства продукции составляет
около 20 тыс. куб. м.

Цистерны из
алюминиевых сплавов
Гродненский механический завод планирует в те�
чение двух лет организовать производство авто�
цистерн из алюминиевых сплавов.

Сейчас проект находится на предынвестиционной
стадии, разработано техническое задание. Предприя�
тие ищет инвесторов, изучает возможных поставщи�
ков оборудования. Предполагается, что весной будет
заключен контракт, а к концу текущего года оборудо�
вание поступит на завод. Ввести новые мощности
планируется в 2011 году. Реализация инвестпроекта
предполагает закупку и установку технологического
оборудования ориентировочной стоимостью $1,3 млн.

Завод выпускает цистерны из нержавеющей стали
и низколегированных сталей (на фото). Эта продук�
ция пока импортируется. Ориентировочная потреб�
ность белорусского рынка в цистернах из алюминие�
вых сплавов составляет 500 единиц.

Часть комплектующих и узлов для новой продукции
планируется закупать за рубежом, часть компонентов
будет отечественного производства.

Промышленные роботы сегодня используются в ми�
ре во многих сферах промышленности, больше всего
в автомобилестроении, где робототехника задейство�
вана на штамповочных и сварочных участках, в покра�
сочных камерах, на сборке. Крупные автоматизиро�
ванные фабрики используют роботов абсолютно на
всех этапах – от выгрузки материалов до получения
готовой продукции. Такие производства полностью
роботизированы и могут работать круглосуточно и без
выходных. Роль человека сводится к контролю над
процессом и управлению действиями роботов с по�
мощью компьютера. Внедрение роботов в произ�
водство позволяет его оптимизировать, снизить из�
держки, повысить рентабельность.
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Технические 
требования
Анализ технических требо-

ваний к товару – следующий 
шаг, который нужно сделать 
на пути правильной, юриди-
чески последовательной ра-
боты с товаром. В былые вре-
мена такой анализ укладывал-
ся в простую формулу: подле-
жит товар сертификации или 
нет. Для ответа на этот вопрос 
необходимо было изучить пе-
речень товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, 
и выяснить, включен ли в него 
нужный товар. В случае поло-
жительного ответа требова-
лось получить сертификат со-
ответствия. 

С тех пор ситуация в этой 
области права несколько из-
менилась. Так, утратил силу 
Закон Республики Бела-
русь от 5.09.1995 г. «О сер-
тификации продукции, работ 
и услуг». Именно он опреде-
лял основные технические 
требования к товарам, обяза-
тельность получения сертифи-
ката соответствия. 

Теперь его заменил За-
кон Республики Беларусь 
от 5.01.2004 г. № 269-З «Об 
оценке соответствия требова-
ниям технических норматив-
ных правовых актов в области 
технического нормирования 
и стандартизации». В соответ-
ствии с этим Законом обяза-
тельная сертификация това-
ров стала одной из форм про-
цедуры под названием «обя-
зательное подтверждение со-
ответствия». Другой формой 
такого подтверждения явля-
ется декларирование соответ-
ствия. И в том и в другом слу-
чае устанавливается факт со-
ответствия товара как объекта 
оценки требованиям техниче-
ских нормативных правовых 
актов (СТБ, ГОСТ, ТКП и др.). 

Вслед за изменениями 
в законодательных актах ка-
нул в Лету и перечень това-
ров, подлежавших обязатель-
ной сертификации. Вместо 
него во исполнение Закона 

от 5.01.2004 г. № 269-З Госу-
дарственный комитет по стан-
дартизации Республики Бела-
русь своим постановлением 
от 16.12.2008 г. № 60 утвер-
дил очень объемный перечень 
продукции, услуг, персонала 
и иных объектов оценки соот-
ветствия, подлежащих обяза-
тельному подтверждению со-
ответствия в Республике Бе-
ларусь. Для удобства практи-
ческого применения он разбит 
на 3 части: 

– перечень продукции 
и услуг, подлежащих обяза-
тельной сертификации;

– перечень продукции, под-
лежащей декларированию со-
ответствия; 

– перечень персонала, под-
лежащего обязательной сер-
тификации.

По каждой позиции того или 
иного перечня указаны кон-
кретные технические норма-
тивные правовые акты, кото-
рым должен соответствовать 
объект оценки, а также коды 
ТН ВЭД (если объектом оцен-
ки является товар). 

При анализе перечней про-
дукции, подлежащих обяза-
тельной сертификации или де-
кларированию соответствия, 
необходимо обращать внима-
ние как на наименование то-
варов (продукции), так и на их 
коды по ТН ВЭД, которые в не-
которых случаях указаны чис-
лом из десяти знаков. Если 
код ТН ВЭД конкретного то-
вара отсутствует в этих переч-
нях, процедуру обязательного 
подтверждения соответствия 
проходить не надо. Разумеет-
ся, в этом случае очень важно 
не ошибиться в правильном 
выборе кода ТН ВЭД. Если 
есть хоть какие-то сомнения, 
лучше всего обратиться в та-
моженный орган для уточне-
ния кода.

Общие принципы прохож-
дения обязательной сертифи-
кации и декларирования со-
ответствия закреплены в За-
коне от 5.01.2004 г. № 269-З, 
а конкретный порядок распи-
сан в соответствующих тех-

нических нормативных право-
вых актах, технических регла-
ментах. По результатам обяза-
тельной сертификации аккре-
дитованный орган по серти-
фикации выдает сертификат 
соответствия, а по результа-
там декларирования соответ-
ствия – регистрирует деклара-
цию о соответствии, которую 
оформляет (а точнее – прини-
мает) сам заявитель (произво-
дитель, продавец товара). 

Технические требования 
установлены не только в от-
ношении товаров, произво-
димых в нашей стране, но 
и в отношении импортируе-
мых товаров. В ст. 36 Закона 
от 5.01.2004 г. № 269-З указа-
но, что в договорах, заключа-
емых на поставку в Республи-
ку Беларусь продукции, под-
лежащей обязательному под-
тверждению соответствия, 
должно быть предусмотре-
но проведение обязательного 
подтверждения соответствия 
поставляемой продукции, а 
при ее ввозе на таможенную 
территорию Республики Бе-
ларусь в таможенные органы 
вместе с таможенной декла-
рацией представляются на-
циональный сертификат со-
ответствия или зарегистриро-
ванная белорусским органом 
по сертификации декларация 
о соответствии.

В международной практи-
ке применяется процедура 
взаимного признания разны-
ми странами выданных в них 
документов об обязательном 
подтверждении соответствия, 
протоколов испытаний. На-
пример, между Госстандар-
том Беларуси и Госстандар-
том Украины 20 июня 2000 г. 
подписано Соглашение о вза-
имном признании результа-
тов работ по сертификации. 
В рамках СНГ действует за-
ключенное 13.03.1992 г. Со-
глашение о проведении со-
гласованной политики в обла-
сти стандартизации, метроло-
гии и сертификации, участни-
ками которого кроме нашей 
страны являются также Рос-
сия, Украина, Молдова, Арме-
ния, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. Эти и аналогич-
ные им международные дого-
воры значительно минимизи-
руют усилия по выполнению 
технических требований к то-

вару, установленных законо-
дательством. 

Специфические 
требования
Кроме требований обще-

го характера к самым разным 
товарам в законодательстве 
предусмотрены также и специ-
альные (специфические) тре-
бования к отдельным видам 
товаров, которые объедине-
ны каким-то одним общим для 
них признаком. В качестве об-
щего критерия могут высту-
пать, например, единое функ-
циональное предназначение, 
особенности внутреннего стро-
ения, производства, хранения, 
транспортировки, реализации, 
потребления. Группы товаров 
имеют свои названия, кото-
рые потом фигурируют в нор-
мативных правовых актах. Как 
мы уже указывали выше, зна-
ние этих названий значитель-
но облегчит поиск актов зако-
нодательства, в которых со-
держатся требования к вклю-
ченным в них товарам. Под-
сказки используемых в пра-
вовых документах названий 
групп можно отыскать в клас-
сификаторах (например, в том 
же ТН ВЭД). 

Бывает и так, что товар от-
носится к различным груп-
пам (видам, типам и т.п.). Это 
безусловно осложняет работу 
с товаром, но не делает ее не-
возможной. Тут важно не спе-
шить, не ограничиваться по-
верхностным анализом норм 
законодательства, так как вза-
имосвязь между ними помога-
ет наткнуться на такие поло-
жения, о которых даже трудно 
догадаться в начале путеше-
ствия по лабиринтам права.

Наименование групп мо-
жет выражаться как слова-
ми на русском или белорус-
ском языке, так и иностранны-
ми словами, а также цифрами, 
знаками, путем смешения этих 
обозначений и т.д. Все это при-
ходится учитывать при анали-
зе правовых документов всех 
уровней, начиная от законов 
и заканчивая инструкциями 
уполномоченных организаций. 

Как правило, основы специ-
фических требований к раз-
личным группам товаров за-
ложены прямо в законода-
тельных актах. Так, в Зако-
не Республики Беларусь от 
26.11.1992 г. № 1982-XII «Об 

Паспорт на товар
В прошлом номере мы опубликовали 

первую часть материала, подготовленно-
го юристом, председателем исполкома 

Минского городского Союза юристов Игорем БУЕВИ-
ЧЕМ. В нем он обозначил базовый комплекс реальных 
вопросов, определяющих правовую суть товарных опе-
раций. Сегодня мы заканчиваем публикацию статьи.
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охране окружающей сре-
ды» установлены экологиче-
ские требования к порядку ис-
пользования природных ре-
сурсов, Законе Республики 
Беларусь от 20.07.2006 г. № 
161-З «О лекарственных сред-
ствах» – фармакологические 
требования к лекарствам, За-
коне Республики Беларусь от 
2.12.1994 г. № 3423-XII «О ве-
теринарном деле» – ветери-
нарные требования к объек-
там животного мира, Зако-
не Республики Беларусь от 
25.12.2005 г. № 77-З «О защи-
те растений» – фитосанитар-
ные требования к раститель-
ной продукции.

В этих Законах дублируют-
ся обязательные предписания 
общего характера и устанав-
ливаются специфические тре-
бования, относящиеся к соот-
ветствующему виду товаров 
и порядку обращения с ним. В 
подзаконных актах специфи-
ческие требования конкрети-
зируются, утверждаются кон-
кретные перечни товаров (ве-
ществ, материалов), сгруп-
пированных по общему кри-
терию, определяется поря-
док осуществления процедур, 
предусмотренных законами, 
и т.д. 

Подзаконные акты можно 
искать исходя из наименова-
ния того государственного ор-
гана, в компетенцию которого 
входит их принятие. Согласно 
действующим правилам в сво-
их постановлениях и приказах 
министерства, ведомства, ис-
полкомы обязаны указывать, 
на основании каких актов бо-
лее высокого уровня (зако-
нов, указов, декретов, прави-
тельственных постановлений) 
они принимали свои право-
вые документы. Это позволит 
выявить цепочку нужных пра-
вовых актов не сверху вниз, а 
наоборот – снизу вверх. В дан-
ном случае важен не путь по-
иска, а его результат. 

Регистрационные 
требования
Общеизвестно, что имуще-

ство делится на движимое и 
недвижимое (ст. 130 ГК). И то 
и другое имущество может 
выступать в качестве товара, 
то есть являться предметом 
сделок.

Недвижимое имущество, 
а также сделки с ним подле-
жат государственной реги-
страции. Порядок такой реги-
страции предусмотрен Зако-
ном Республики Беларусь от 

22.07.2002 г. № 133-З «О госу-
дарственной регистрации не-
движимого имущества, прав 
на него и сделок с ним».

Государственной реги-
страции подлежат и некото-
рые виды движимого имуще-
ства. Так, согласно ст. 32 За-
кона Республики Беларусь от 
5.01.2008 г. № 313-З «О до-
рожном движении» государ-
ственной регистрации подле-
жат транспортные средства 
и самоходные машины. Эта 
процедура осуществляется 
в порядке, предусмотренном 
постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
от 31.12.2002 г. № 1849.

Если сделки с недвижимым 
имуществом подлежат госу-
дарственной регистрации, то 
в отношении движимого иму-
щества подобная процедура 
именуется просто регистраци-
ей (иногда ее называют спе-
циальной регистрацией). На-
пример, в п. 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 
15.10.2007 г. № 504 «О неко-
торых мерах по упорядочению 
сделок по отчуждению транс-
портных средств» записано, 
что регистрации подлежат 
письменные сделки по отчуж-
дению механических транс-
портных средств, прицепов к 
ним или самоходных машин, 
подлежащих государствен-
ной регистрации, заключае-
мые между физическими ли-
цами, а также сделки по от-
чуждению физическими лица-
ми этих товаров юридическим 
лицам или индивидуальным 
предпринимателям.

Другой пример специаль-
ной регистрации – регистра-
ция внешнеторговых сделок 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 27.03.2008 г. № 178 «О по-
рядке проведения и контроля 
внешнеторговых операций». 
Она осуществляется путем 
проставления на заключен-
ном между резидентом и не-
резидентом договоре и от-
дельных приложениях к нему 
оттиска банка с указанием ин-
дивидуального регистрацион-
ного номера сделки. 

Лицензионные 
требования
Как мы указывали выше, ак-

тами законодательства очень 
часто предусматриваются не 
только требования к самому 
товару, но и связанной с ним 
деятельности. Это может ка-
саться его производства, хра-

нения, перевозки, продажи, 
потребления для собственных 
нужд и т.д. Лицензионные тре-
бования к такой деятельности 
содержатся в Декрете Прези-
дента Республики Беларусь от 
14.07.2003 г. № 17 «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности».

Важность анализа этого Де-
крета трудно переоценить. 
За неисполнение его положе-
ний можно не только попла-
титься полученными дохода-
ми, но и собственной свобо-
дой. Так, в ст. 233 Уголовно-
го кодекса Республики Бела-
русь предусмотрена уголов-
ная ответственность за неза-
конную предпринимательскую 
деятельность, под которой по-
нимается предприниматель-
ская деятельность, осущест-
вляемая без государственной 
регистрации либо без специ-
ального разрешения (лицен-
зии), когда такое специальное 
разрешение (лицензия) обя-
зательно. Впрочем, следует 
оговориться, что в случае не-
исполнения и тех требований, 
о которых мы писали выше, 
если это повлекло серьезные 
негативные последствия (на-
пример, вред здоровью лю-
дей), уголовного преследова-
ния также не избежать.

Перечень видов деятельно-
сти, на осуществление которых 
требуются специальные раз-
решения (лицензии), утверж-
ден Декретом от 14.07.2003 г. 
№ 17. Порядок получения ли-
цензий по каждому виду дея-
тельности предусмотрен соот-
ветствующими постановлени-
ями Правительства. Так, на-
пример, перечень лицензируе-
мых видов деятельности вклю-
чает в себя розничную торгов-
лю товарами, а порядок полу-
чения лицензии на нее уста-
новлен постановлением Сове-
та Министров Республики Бе-
ларусь от 2.11.2005 г. № 1221. 

Требования к 
внешнеторговым 
сделкам
Эта графа касается тех, кто 

собирается заключать внеш-
неторговые договоры с ино-
странными партнерами. При 
этом неважно, будет пересе-
кать товар таможенную гра-
ницу Республики Беларусь 
или нет: по внешнеторговой 
сделке он может перемещать-
ся только на территории на-
шей страны или только за ее 
пределами. В данном случае 
определяющее значение име-

ет то, что вторая сторона яв-
ляется нерезидентом Респу-
блики Беларусь. 

При заключении и исполне-
нии такого договора необходи-
мо руководствоваться прежде 
всего нормами Указа Прези-
дента Республики Беларусь 
от 27.03.2008 г. № 178 «О по-
рядке проведения и контроля 
внешнеторговых операций». 
В этом Указе предусмотрены 
четкие требования по реги-
страции внешнеторговых сде-
лок, статистическому декла-
рированию товаров, расче-
там за поставленные товары 
и др. В нем установлены сро-
ки проведения внешнеторго-
вых операций, продлевать ко-
торые теперь вправе Нацио-
нальный банк Республики Бе-
ларусь и его главные управле-
ния по областям. Штрафные 
санкции за нарушение требо-
ваний к внешнеторговой дея-
тельности установлены в ст.
ст. 11.36 – 11.44 Кодекса Рес-
публики Беларусь об админи-
стративных правонарушени-
ях. В некоторых случаях штра-
фы представляют собой до-
статочно серьезные суммы. 

Другим важным правовым 
актом в этой сфере являет-
ся Закон Республики Бела-
русь от 25.11.2004 г. № 347-З 
«О государственном регули-
ровании внешнеторговой де-
ятельности». В нем содержат-
ся положения общего характе-
ра, касающиеся, в частности, 
порядка ввоза в республику 
и вывоза из нее товаров. Со-
гласно этому Закону в нашей 
стране могут вводиться коли-
чественные ограничения и ли-
цензирование экспорта и им-
порта, исключительное пра-
во государства на осущест-
вление внешней торговли от-
дельными видами товаров, 
иные ограничения и запреты 
на экспортно-импортные опе-
рации.

Нормы Закона от 
25.11.2004 г. № 347-З конкре-
тизируются в подзаконных ак-
тах. К их числу относятся, 
в частности, постановления 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 31.12.2009 г. 
№ 1739 «О некоторых вопро-
сах лицензирования в сфе-
ре внешней торговли» и от 
23.09.2008 г. № 1397 «О не-
которых вопросах перемеще-
ния отдельных видов товаров 
через таможенную границу 
Республики Беларусь». Уже 
из названий этих актов вид-
но, каким вопросам они по-
священы.
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