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Определен круг субъектов, обязанных соблюдать процедуры подтверждения соответ-

ствия и производить оценку соответствия согласно актам технического регулирования 
Евразийского экономического союза, уточнены их характеристики. Определены признаки 
товаров, подлежащих и не подлежащих оценке соответствия. Опровергнут расширительный 
подход к прочтению норм Договора о Евразийском экономическом союзе. Даны предложе-
ния по изменению норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также дана правовая 
оценка последствиям наложения на физических лиц дополнительных обязанностей по осу-
ществлению процедур подтверждения соответствия. Выводы и предложения, сделанные в 
статье, могут быть учтены при принятии решений Евразийской экономической комиссией и 
Судом Евразийского экономического союза. 
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The group of subjects obliged to comply with conformity confirmation procedures and carry 

out conformity assessment under the acts of technical regulation of the Eurasian Economic Union is 
defined, their characteristics are specified. The characteristics of goods subject to and not subject to 
conformity assessment are defined. An expansive approach to the norms of the Treaty on the Eura-
sian Economic Union has been refuted. Proposals to amend the Civil Code of the Republic of Bela-
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1. Оценка соответствия объектов технического регулирования напрямую свя-

зана с предпринимательской деятельностью. Субъекты, которые обязаны соблю-
дать процедуры подтверждения соответствия, производить оценку соответствия, в 
законодательстве обозначены как юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином государстве – 
члене Евразийского экономического союза, т.е. субъекты предпринимательской 
деятельности (абзацы 5, 10, 19, 28 п. 2, п. 5 Протокола о техническом регулирова-
нии в рамках Евразийского экономического союза, являющегося Приложением № 
9 к Договору о Евразийском экономическом союзе; далее – Протокол № 9). 

Действующее законодательство Республики Беларусь при определении круга 
лиц, являющихся заявителями на проведение испытаний и сертификации, указы-
вает физических лиц, но при этом делает оговорку, что физические лица могут 
быть заявителями на проведение сертификации только в случаях, определенных 
Президентом Республики Беларусь, либо при добровольной сертификации (подп. 
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1.13 п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об 
оценке соответствия техническим требованиям»; далее – Закон Беларуси об оцен-
ке соответствия).  

Таким образом, оценку соответствия проводят хозяйствующие субъекты в 
рамках осуществляемой предпринимательской деятельности. Физические лица 
могут проводить только испытания и сертификацию в личных целях. 

Считаем, что продукция, везенная на территорию Евразийского экономическо-
го союза не с целью распространения на данной территории, не должна проходить 
процедуры оценки соответствия на основании п. 2 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе. 

2. Административное законодательство Республики Беларусь включает физи-
ческих лиц в число субъектов, в отношении которых осуществляется государ-
ственный контроль в соответствии с абзацем 5 п. 2 Протокола № 9. Это подтвер-
ждается санкцией ч. 4 ст. 23.11 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, где, помимо индивидуального предпринимателя и юриди-
ческого лица, предполагается наказание и физического лица. Однако на основании 
гипотезы указанной статьи, в которой говорится о реализации продукции, подле-
жащей обязательному подтверждению соответствия, считаем, что ответственно-
сти подлежат те физические лица, которые незаконно занимались предпринима-
тельской деятельностью, а не те, которые надлежащим образом ввезли товары для 
личного пользования. На последних процедуры обязательного подтверждения со-
ответствия не распространяются, о чем было сказано выше. 

К физическим лицам, осуществляющим незаконную предпринимательскую 
деятельность (т.е. без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя) применяются правила, установленные законодательством для 
предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 22 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь; далее – ГК Беларуси). 

3. Считаем, что норма абзаца 7 п. 5 Протокола № 9 не расширяет круг субъек-
тов по сравнению с абзацем 6 этого же пункта, и не включает в него физических 
лиц, не имеющих права осуществлять предпринимательскую деятельность.  

На первый взгляд, формулировка нормы абзаца 7 расширяет круг субъектов, 
могущих быть заявителями, до неопределенного, но уже принятые технические 
регламенты предусматривают в числе лиц, в обязанность которым вменяется про-
ведение оценки соответствия, все тех зарегистрированных на территории государ-
ства-члена Евразийского экономического союза юридических лиц или физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, являющихся изготовителем 
или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом. Примером может 
быть п. 1 ст. 12 Технического регламента «О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков»; п. 104 и 105 гл. XIII, п. 111 и 112 гл. XIV Техни-
ческого регламента «О безопасности аттракционов» и др. 

Можно высказать предположение, что при указанной формулировке абзаца 7 
п. 5 Протокола № 9 в дальнейшем могут появиться технические регламенты, в ко-
торых будут указаны физические лица или субъекты вообще не будут указаны. Но 
даже в таком случае, если вся система подтверждения соответствия останется 
прежней, физические лица не смогут осуществить данную процедуру, т.к. и де-
кларирование, и сертификация могут осуществляться субъектами предпринима-
тельской деятельности и в рамках осуществляемой ими предпринимательской де-
ятельности, что закреплено нормами п. 2 Протокола № 9. 

4. Термины «предпринимательская деятельность» и «коммерческая деятель-
ность» неравнозначны, коммерческая деятельность является составной частью 
предпринимательской деятельности. 
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Из указанных терминов только предпринимательская деятельность определена 
в белорусском законодательстве как самостоятельная деятельность юридических 
и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, 
на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на си-
стематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для 
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 
услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 
собственного потребления (ст. 1 ГК Беларуси). Определяющими признаками 
предпринимательской деятельности являются систематичность ее осуществления 
(два и более раз) и извлечение прибыли как результат. Соответственно, субъекта-
ми предпринимательской деятельности могут быть не все юридические и физиче-
ские лица, а только те, которые приобретают право осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в силу прохождения определенных процедур (государ-
ственной регистрации).  

Среди юридических лиц коммерческими являются организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) 
распределяющие полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 46 ГК Белару-
си). Некоммерческие юридические лица вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность, если она необходима для их уставных целей, соответствует 
этим целям и отвечает предмету их деятельности, либо она необходима для вы-
полнения государственно значимых задач, предусмотренных в их учредительных 
документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности таких 
организаций, либо если они создают коммерческие организации и (или) участву-
ют в них (часть четвертая п. 3 ст. 46 ГК Беларуси). 

Среди физических лиц правом осуществлять предпринимательскую деятель-
ность пользуются только те, которые зарегистрированы в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей (п. 1 ст. 22 ГК Беларуси). После такой регистрации к дея-
тельности физических лиц применяются правила, которые регулируют деятель-
ность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (п. 2 ст. 22 
ГК Беларуси). 

Термин «коммерческая деятельность» не имеет легального определения. Он 
происходит от латинского commercium и в переводе означает «торговля». Толко-
вые словари Ожегова и Даля определяют коммерцию как торговлю, торговые опе-
рации. Большой юридический словарь (издательство Москва, ИНФРА-М, 2006) 
содержит определение коммерции как деятельности по продаже или содействию 
продаже товаров и услуг.  

Определение торговли содержится в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 ян-
варя 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и обществен-
ного питания в Республике Беларусь»: торговля – предпринимательская деятель-
ность, направленная на приобретение и продажу товаров с оказанием или без ока-
зания услуг, связанных с продажей товаров. 

Таким образом, коммерческая или торговая деятельность составляет только 
часть предпринимательской деятельности, и не может считаться полным синони-
мом предпринимательской деятельности. Субъектами коммерческой деятельности 
соответственно являются коммерческие и некоммерческие (с определенными 
ограничениями) юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

В связи с этим считаем, что определение предпринимательской деятельности, 
закрепленное в части второй п. 1 ст. 1 ГК Беларуси, следует дополнить признаком, 
определяющим субъектов, имеющих право заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Предлагаем часть вторую п. 1 ст. 1 ГК Беларуси после слов «юриди-



168 

ческих и физических лиц» дополнить словами «зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей», и далее по тексту. 

5. Товары, ввозимые физическими лицами для личного использования, объек-
тами технического регулирования не являются. 

Для обозначения объектов технического регулирования используется термин 
«продукция». Изготовителем, продавцом, лицом, совершающим иные операции с 
продукцией от имени изготовителя, являются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином гос-
ударстве – члене Евразийского экономического союза, т.е. субъекты предприни-
мательской деятельности (п. 2 Протокола № 9). В связи с этим обязательные про-
цедуры, связанные с техническим регулированием, должны осуществлять только 
хозяйствующие субъекты, но не физические лица, ввозящие товары для личного 
пользования. 

Следовательно, не подлежат оценке соответствия товары, которые ввозятся 
на территорию Евразийского экономического союза в единичных экземплярах 
для личного пользования, так как процедуры подтверждения соответствия уста-
новлены для хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, а не для физических лиц, такую деятельность не осуществляющих.  

В отношении некоторых товаров, ввозимых физическими лицами для личного 
пользования, проводятся определенные процедуры проверки, например, техниче-
ский осмотр автомобиля. Считаем, что технический осмотр автомобиля, принад-
лежащего физическому лицу, не является формой оценки соответствия. 

Технический осмотр автомобиля не является обязательным условием ввоза то-
варов для личного пользования (гл. 37 Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза).  

На наш взгляд, норма абзаца 2 п. 5 уточняет абзац 1 п. 5 Протокола № 9, вводя 
понятие обязательного подтверждения соответствия, которое осуществляется 
только в формах декларирования соответствия и сертификации. Обязательному 
противостоит необязательное, т.е. добровольное подтверждение соответствия, ко-
торое может быть предусмотрено для физических лиц в иных формах. Но по-
скольку такие формы не являются обязательными, то и требовать их исполнения 
уполномоченные органы не вправе. 

6. Оценка соответствия объектов технического регулирования напрямую свя-
зана с предпринимательской деятельностью. Субъекты, которые обязаны соблю-
дать процедуры подтверждения соответствия, производить оценку соответствия, в 
законодательстве обозначены как юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином государстве – 
члене Евразийского экономического союза, т.е. субъекты предпринимательской 
деятельности (абзацы 5, 10, 19, 28 п. 2, п. 5 Протокола № 9). 

Действующее законодательство Республики Беларусь при определении круга 
лиц, являющихся заявителями на проведение испытаний и сертификации, указы-
вает физических лиц, но при этом делает оговорку, что физические лица могут 
быть заявителями на проведение сертификации только в случаях, определенных 
Президентом Республики Беларусь, либо при добровольной сертификации (подп. 
1.13 п. 1 ст. 1 Закона Беларуси об оценке соответствия). 

Таким образом, оценку соответствия проводят хозяйствующие субъекты в 
рамках осуществляемой предпринимательской деятельности. Физические лица 
могут проводить только испытания и сертификацию в личных целях. 

То же самое касается и выпуска продукции в обращение. Согласно абзацу 4 п. 
2 ст. 1 указанного выше Протокола № 9 выпуск продукции в обращение – постав-
ка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка 
без складирования) с целью распространения на территории Евразийского эконо-
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мического союза в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или воз-
мездной основе. Коммерческая деятельность, как было сказано в п. 7 настоящего 
письма, является предпринимательской деятельностью. Следовательно, выпуск 
продукции в обращение осуществляется только в рамках предпринимательской 
деятельности, т.к. приведенная формулировка не предполагает иных толкований. 

Технические регламенты Евразийского экономического союза распространя-
ются на юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям техниче-
ских регламентов Евразийского экономического союза осуществляется в формах 
декларирования соответствия и сертификации (абзацы 7 и 16 п. 2 Протокола № 9). 
Указанные формы подтверждения соответствия могут осуществлять зарегистри-
рованные на территории государства-члена в соответствии с его законодатель-
ством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального пред-
принимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо уполномоченным 
изготовителем лицом (п. 5 Протокола № 9). 

Кроме того, уточняется, что круг заявителей устанавливается в соответствии с 
техническим регламентом Союза. В самих технических регламентах указаны те 
же субъекты, что и приведенных выше нормах Протокола.  

7. Резюмируя вышесказанное, считаем, что нет никаких оснований включать 
физических лиц, не имеющих права осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, в круг лиц, указанных в абзаце 6 п. 5 Протокола № 9. По тем же причинам 
считаем, что нет оснований расширять круг субъектов при толковании термина 
«выпуск продукции в обращение». 

Если Евразийская экономическая комиссия примет решение, обязывающее 
физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и вво-
зящих товары для личного пользования, осуществлять обязательные процедуры, 
связанные с техническим регулированием, то нарушит их права и охраняемые за-
коном интересы, в частности, затруднит реализацию свободы перемещения и 
наложит дополнительное финансовое бремя. Физические лица, не осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, не вправе ввозить какие-либо вещи то-
варными партиями, только единичные экземпляры. Такой импорт не может ока-
зать существенного влияния на состояние безопасности на территории Евразий-
ского экономического союза. Кроме того, для физических лиц уже действуют са-
нитарные, гигиенические, ветеринарные и иные требования, ограничивающие 
ввоз небезопасных единичных товаров. Поэтому положительный эффект от вве-
дения такой меры видится минимальным. А вот отрицательный эффект вполне 
очевиден: дополнительная фискальная процедура, усложняющая перемещение 
физического лица через границу Союза; дополнительные платежи за товар, кото-
рые могут вылиться в весьма существенные суммы, если физическое лицо будет 
ввозить несколько единичных экземпляров разных вещей. 

 

 

 

 

 


