РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
По материалам сайта www.gosstandart.gov.by
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт)
является республиканским органом государственного управления по проведению
единой государственной политики в области технического нормирования,
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, энергоэффективности, по
осуществлению надзора в строительстве и контроля соответствия проектов и
смет нормативам и стандартам, а также надзора за рациональным
использованием топлива, электрической и тепловой энергии.
Госстандарт осуществляет ведение Национального фонда технических
нормативных правовых актов, обеспечивая промышленности и бизнесу доступ к
государственным, международным, региональным и национальным стандартам
других стран, в том числе на основе интернет-технологий.
Госстандартом также осуществляется комплекс мер по дальнейшей гармонизации
национальной системы аккредитации с международными требованиями и
общепринятой мировой практикой с целью обеспечения международного
признания результатов деятельности по аккредитации.
Госстандарт участвует в работе ведущих международных и европейских
организаций в области стандартизации, метрологии, аккредитации (ISO, IEC,
OIML, UNECE, CEN, CENELEC, ILAC и др.), занимает активные позиции в
проведении работ в сфере технического регулирования в рамках интеграционных
образований на постсоветском пространстве – Таможенном союзе, ЕврАзЭС и
СНГ.
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Обязательное подтверждение соответствия проводится в формах:
•
•

обязательной сертификации
декларирования соответствия

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется, если это
установлено техническими регламентами либо Перечнем продукции, работ, услуг
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному
подтверждению соответствия в Республике Беларусь (далее -- Перечень). Такой
порядок будет действовать до 1 января 2016 года. Начиная с этой даты, как
определено в законе об оценке соответствия, обязательному подтверждению
соответствия будут подлежать только объекты оценки соответствия, в отношении
которых установлены требования технических регламентов. В Перечне
устанавливаются:
•
•

•

виды продукции, работ, услуг и иные объекты оценки соответствия,
подлежащие обязательному подтверждению соответствия;
технические нормативные правовые акты в области технического
нормирования и стандартизации, на соответствие которым проводится
обязательное подтверждение соответствия;
формы обязательного подтверждения соответствия.

Критериями при формировании Перечня являются:
•

•

потенциальная опасность продукции, работ, услуг и функционирования
иных объектов оценки соответствия для жизни, здоровья и
наследственности человека, имущества и окружающей среды;
предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
продукции (работ, услуг) относительно ее назначения, качества и
безопасности..

Перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике
Беларусь

Перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки
соответствия, подлежащих обязательному
подтверждению соответствия в Республике Беларусь
(постановление Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 14 июля 2011 г.
№ 46 «О внесении изменений и дополнения в
постановление Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 16 декабря
2008г. № 60»)
Условия ввоза в Республику Беларусь продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия
В договорах, заключаемых на поставку в Республику Беларусь продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, должно быть

предусмотрено проведение обязательного подтверждения соответствия
поставляемой продукции.
Для ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в таможенные органы
вместе с таможенной декларацией представляются сертификат соответствия,
выданный в Республике Беларусь аккредитованным органом по сертификации,
или зарегистрированная в Республике Беларусь аккредитованным органом по
сертификации декларация о соответствии, принятая изготовителем (продавцом).
Сертификаты соответствия на ввозимые партии товаров, в случаях, если сроки их
сертификации, включая сроки испытаний, превышают установленные
нормативные сроки таможенного оформления товаров, могут выдаваться
органами по сертификации на ограниченный период на основании заявления
(декларации) импортера о соответствии продукции установленным требованиям,
с проведением органом по сертификации идентификации ввозимой партии
продукции и последующей ее сертификации в установленном порядке после
таможенного оформления до начала реализации.
Порядок ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, устанавливается
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2007г. №861
Реализация продукции, оказание услуг, деятельность персонала и
функционирование иных объектов оценки соответствия, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, без наличия
документов об оценке соответствия запрещается.
Безопасность продукции
Обеспечение защиты жизни, здоровья человека, имущества, а также охраны
окружающей среды является одной из основных целей деятельности
Госстандарта в области:
•
•
•

Технического нормирования
Стандартизации
Оценки соответствия

Техническое нормирование
В соответствии с законом «О техническом нормировании и стандартизации»,
технические требования, связанные с безопасностью продукции, процессов ее
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки,
реализации и утилизации или оказания услуг устанавливаются в технических
регламентах. Принимаются такие документы Советом Министров Республики
Беларусь, что придает им соответствующий статус. Соблюдение требований
технических регламентов – обязательно.
Информация о принятых технических регламентах Республики Беларусь

Информация о ходе разработки проектов технических регламентов
Стандартизация
На сегодняшний день в Республике Беларусь действует более 23 тысяч
государственных стандартов, из которых около 90% – это стандарты, соблюдение
которых обеспечивает безопасность.
Оценка соответствия
Эффективным инструментом защиты рынка от недоброкачественной и
небезопасной продукции, содействия повышению качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг) в Республике Беларусь
является оценка соответствия
Принятая система оценки соответствия объектов требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации включает:
•
•

аккредитацию
подтверждение соответствия

Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный
характер.
Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТНПА проводится в
целях обеспечения безопасности для жизни, здоровья и наследственности
человека, имущества и окружающей среды. Этой процедуре подлежат объекты
оценки соответствия, включенные в «Перечень продукции, услуг, персонала и
иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия в Республике Беларусь».
Информация об обязательных требованиях, предъявляемых
в Республике Беларусь к импортируемой продукции
В Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об
оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации» от 5 января 2004 г. №
269-З и Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 278 «О
мерах по обязательному подтверждению соответствия»1 обязательному
подтверждению соответствия (сертификации, декларированию соответствия)
подлежат объекты оценки соответствия:
- в отношении, которых установлены требования технических регламентов (в
рамках законодательства Евразийского экономического союза – технических
регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза); в рамках
законодательства Республики Беларусь – технических регламентов Республики
Беларусь),

1
30.07.2017 вступит в силу Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке
соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия»

- которые включены в Перечень объектов обязательного подтверждения
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики
Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849 (далее – Перечень).
Наименование отрасли

Предъявляемые требования (ТР, стандарты, процедуры,
правила сертификации)
Сельскохозяйственная продукция
Являются объектами технического регулирования
Фрукты свежие и
следующих технических регламентов Таможенного союза:
сушеные, овощи
свежие и
консервированные,
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
виноград свежий или
сушеный; плодоовощ- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
ные продукты (в том
маркировки»;
числе сушеные), дыни,
арбузы и папайя
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую
свежие,орехи
продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе
диетического лечебного и диетического
профилактического
питания»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств».
В данных технических регламентах Таможенного союза
установлены обязательные требования, которые могут
быть предъявлены к конкретным наименованиям
продукции, в зависимости от их назначения и состава, а
также установлены формы и процедуры оценки
соответствия.
В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» (горизонтальный) предусмотрены
следующие формы оценки соответствия:
- декларирование соответствия пищевой продукции;
- государственная регистрация специализированной
пищевой продукции;
- государственная регистрация пищевой продукции нового
вида;
- ветеринарно-санитарная экспертиза.

Наименование отрасли

Предъявляемые требования (ТР, стандарты, процедуры,
правила сертификации)
Обращаем внимание, что:
вопросы государственной регистрации вышеуказанной
продукции находятся в компетенции Министерства
здравоохранения Республики Беларусь,

Арахис нежареный

вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы
вышеуказанной продукции находятся в компетенции
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.
Является объектом технического регулирования
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
На арахис распространяется и ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна».
Технический регламент распространяется на зерно,
используемое для пищевых и кормовых целей, при этом
не распространяется на зерно, предназначенное для
семенных целей, продукты переработки зерна.
Технический регламент устанавливает обязательные для
применения и исполнения требования к зерну, а также
установлены формы и процедуры оценки соответствия.
В ТР ТС 015/2011 для зерна установлена форма оценки
соответствия - декларирование соответствия, а ТР ТС
021/2011 такжедекларирование соответствия

Текстильные изделия
Хлопчатобумажная
пряжа, ткани махровые
полотенечные
Трикотажные изделия:
костюмы спортивные,
лыжные и купальные
трикотажные, костюмы,
пиджаки, брюки,
кальсоны, трусы,
ночные сорочки,
пижамы, купальные
халаты, домашние
халаты трикотажные
Пряжа хлопчатобумажная,
содержащая хлопка по
массе 85% и более, не
расфасованная для
розничной продажи.

Пряжа, в том числе хлопчатобумажная, содержащая
хлопка по массе 85 % и более, не расфасованная для
розничной продажи не является объектом технического
регулирования технических регламентов Республики
Беларусь Таможенного союза (Евразийского
экономического союза), а также не включена в Перечень.

Продукция легкой промышленности подпадает под
действие технических регламентов Таможенного союза
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» или ТР ТС
017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности».Данными техническими регламентами
установлены требования к указанной продукции и
процедуры оценки соответствия.
В ТР ТС 007/2011 установлены следующие формы оценки

Наименование отрасли
Ткани хлопчатобумажные, содержащие
85 мас.% или более
хлопковых волокон, с
поверхностной
плотностью не более
200 г/м2

Предъявляемые требования (ТР, стандарты, процедуры,
правила сертификации)
соответствия:
- государственная регистрация с последующим
декларированием соответствия,
- декларирование соответствия,
- сертификация.
Обращаем внимание, что вопросы государственной
регистрации вышеуказанной продукции находятся в
компетенции Министерства здравоохранения Республики
Беларусь.
В ТР ТС 017/2011 установлены следующие формы оценки
соответствия:
-декларирование соответствия,
-сертификация.
Нижеперечисленная продукция подлежит обязательной
оценке соответствия:
изделия швейные и трикотажные для взрослых (первого
слоя) (в том числе, кальсоны, трусы, ночные сорочки,
пижамы, изделия купальные («купальные» халаты),
ночные халаты) в форме сертификации (на соответствие
требованиям ТР ТС 017/2011);
изделия швейные и трикотажные (второго или третьего
слоя) для взрослых (в том числе, халаты, костюмы
спортивные (например, брюки, куртка), пиджаки, брюки) в
форме декларирования соответствия (на соответствие
требованиям ТР ТС 017/2011);
изделия швейные и трикотажные (второго слоя) для детей
и подростков (в том числе, халаты, костюмы спортивные
(например, брюки, куртка), пиджаки, брюки) в форме
сертификации (на соответствие требованиям ТР ТС
007/2011);
изделия швейные и трикотажные (третьего слоя) для
детей до 1 года (в том числе, костюмы спортивные
(например, брюки, куртка), пиджаки, брюки) в форме
сертификации (на соответствие требованиям ТР ТС
007/2011);
изделия швейные и трикотажные (третьего слоя) для
детей старше 1 года и подростков (в том числе, костюмы

Наименование отрасли

Предъявляемые требования (ТР, стандарты, процедуры,
правила сертификации)
спортивные (например, брюки, куртка), пиджаки, брюки) в
форме декларирования соответствия (на соответствие
требованиям ТР ТС 007/2011);
изделия купальные и бельевые изделия (в том числе,
трусы, ночные сорочки, пижамы, изделия купальные
(«купальные» халаты), ночные халаты) для детей до 3-х
лет в форме государственной регистрации с
последующим декларированием соответствия (на
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011);

изделия купальные и бельевые изделия (в том числе,
трусы, ночные сорочки, пижамы, изделия купальные
(«купальные» халаты), ночные халаты) для детей старше
3-х лет и подростков в форме сертификации (на
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011).
Изделия хозяйственно-бытового назначения и домашнего обихода
Бумажная масса из
Не является объектом технического регулирования
прочих волокнистых
технических регламентов Республики Беларусь и
растительных
Таможенного союза (Евразийского экономического союза),
материалов
а также не включена в Перечень.
Химическая продукция
Концентрат
Не является объектом технического регулирования
вермикулитовый
требованиям технических регламентов Республики
Беларусь и Таможенного союза (Евразийского
экономического союза), а также не включена в Перечень.
Нефтегазовая отрасль
Вазелин нефтяной,
Не является объектом технического регулирования
парафин, воск
требованиям технических регламентов Республики
нефтяной и
Беларусь и Таможенного союза (Евразийского
аналогичные продукты экономического союза), а также не включена в Перечень.
Изделия машиностроительной отрасли
Автомобили легковые
Являются объектами технического регулирования
и прочие моторные
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных
транспортные
средств».
средства,
предназначенные глав- Технический регламент устанавливает:
ным образом для
перевозки людей
- объекты технического регулирования;
(кроме моторных
транспортных средств - требования безопасности к объектам технического
товарной позиции
регулирования;
8702), включая
грузопассажирские
- формы и процедуры оценки соответствия, схемы
подтверждения соответствия объектов технического
регулирования требованиям данного технического
регламента.
К объектам технического регулирования, на которые
распространяется действие технического регламента,

Наименование отрасли

Предъявляемые требования (ТР, стандарты, процедуры,
правила сертификации)
относятся:
колесные транспортные средства категорий L, M, N и О,
предназначенные для эксплуатации на автомобильных
дорогах общего пользования (далее – транспортные
средства), а также шасси;
компоненты транспортных средств, оказывающих влияние
на безопасность транспортных средств.
Действие технического регламента не распространяется
на транспортные средства:
1) имеющие максимальную скорость, предусмотренную их
конструкцией, не более 25 км/ч;
2) предназначенные исключительно для участия в
спортивных соревнованиях;
3) категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и
более лет, а также категорий М2, М3 и N, не
предназначенные для коммерческих перевозок
пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и
более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при
наличии - рамой, сохраненные или отреставрированные
до оригинального состояния;
4) ввозимые на единую таможенную территорию
Таможенного союза, на срок не более 6 месяцев и
помещаемые под таможенные режимы, которые не
предусматривают возможность отчуждения;
5) ввозимые на единую таможенную территорию
Таможенного союза в качестве личного имущества
физическими лицами, являющимися участниками
национальных государственных программ по оказанию
содействия добровольному переселению лиц,
проживающих за рубежом, либо признанными в
установленном порядке беженцами или вынужденными
переселенцами;
6) принадлежащие дипломатическим и консульским
представительствам, международным
(межгосударственным) организациям, пользующимся
привилегиями и иммунитетами в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами
международного права, а также сотрудникам этих
представительств (организаций) и членам их семей;

Наименование отрасли

Предъявляемые требования (ТР, стандарты, процедуры,
правила сертификации)
7) внедорожные большегрузные транспортные средства.
При этом действие данного технического регламента не
распространяется на компоненты, предназначенные
только для комплектации транспортных средств,
указанных в перечислениях 1), 2), 4) и 5).
В отношении продукции, являющейся объектом
технического регулирования ТР ТС 018/2011 «О
безопасности колесных транспортных средств»,
предусмотрены следующие формы оценки соответствия:
- одобрение типа транспортного средства (шасси);
- техническая экспертиза конструкции, испытания и
измерение единичного транспортного средства;
- технический осмотр транспортного средства,
находящегося в эксплуатации;
- предварительная техническая экспертиза и технический
осмотр транспортного средства, находящегося в
эксплуатации, в случае внесения изменений в его
конструкцию;
- сертификация типов компонентов транспортных средств;
- декларирование соответствия типов компонентов
транспортных средств.
Обращаем внимание, что вопросы технической
экспертизы испытаний и измерений, технического осмотра
транспортных средств находятся в компетенции
Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь.

Медицинские изделия
Вата, вата-прима

Не являются объектами технического регулирования
технических регламентов Республики Беларусь и
Таможенного союза (Евразийского экономического союза),
а также не включены в Перечень.
Обращаем внимание, что регулирование требований к
медицинским изделиям находится в компетенции
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Процедура сертификации продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза (Евразийского экономического союза) включает в себя:

• подачу заявки и технической документации в орган по сертификации
(заявитель);
• производственный контроль (заявитель);
• анализ технической документации (орган по сертификации);
• идентификацию продукции (орган по сертификации);
• отбор образцов для испытаний, организацию испытаний продукции (орган
по сертификации);
• испытания продукции (испытательная лаборатория (центр));
• анализ состояния производства (орган по сертификации);
• выдачу сертификата соответствия требованиям технического регламента
(орган по сертификации);
• маркировку продукции знаком ЕАС (заявитель).
Процедура декларирования соответствия продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза (Евразийского экономического союза) включает в
себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

формирование и анализ технической документации (заявитель);
производственный контроль (заявитель);
идентификацию продукции (заявитель);
отбор образцов для испытаний, организация испытаний продукции
(заявитель);
испытания продукции (испытательная лаборатория (центр));
принятие декларации о соответствии (заявитель);
подачу заявки в орган по сертификации на регистрацию декларации о
соответствии (заявитель);
анализ заявки и декларации о соответствии (орган по сертификации);
регистрацию декларации о соответствии (орган по сертификации);
маркировку продукции знаком ЕАС (заявитель).

Работы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза (Евразийского экономического союза) осуществляют
аккредитованные органы по оценке соответствия (в том числе органы по
сертификации, испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). С
вышеуказанным реестром можно ознакомиться на сайте Евразийской
экономической комиссии (www.eurasiancommission.org) в разделе «Техническое
регулирование»/«Департамент технического регулирования и
аккредитации»/«Базы данных (реестры)» или на сайте Госстандарта
(www.gosstandart.gov.by) в разделе «Реестры».
С техническими регламентами Таможенного союза можно ознакомиться на сайте
Евразийской экономической комиссии (www.eurasiancommission.org) в разделе
«Техническое регулирование»/«Департамент технического регулирования и
аккредитации»/«Технические регламенты» либо на сайте Госстандарта
(www.gosstandart.gov.by) в разделе «Евразийский экономический
союз»/«Принятые технические регламенты ТС (ЕАЭС)».

