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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 декабря 2019 г. № 278-З 

Об изменении законов 

Принят Палатой представителей 19 ноября 2019 г. 

Одобрен Советом Республики 3 декабря 2019 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З 

«О техническом нормировании и стандартизации» следующие изменения: 

1. В статье 1: 

в пункте 1: 

из подпунктов 1.3, 1.5, 1.10–1.12, 1.15 и 1.30 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

в подпункте 1.4 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»; 

в подпункте 1.18 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

подпункт 1.25 после слов «настоящим Законом» дополнить словами «, правовыми 

актами Президента Республики Беларусь»; 

в подпункте 1.26 слова «актом Республики Беларусь» заменить словом «актом»; 

в подпунктах 1.29 и 1.31 слова «акт Республики Беларусь» заменить словом «акт»; 

в пункте 2 слова «союзе, подписанным в г. Астане» заменить словами «союзе от»; 

в пункте 3 слова «года «Об основах административных процедур» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами 

«г. № 433-З «Об основах административных процедур». 

2. В статье 2: 

в пункте 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

в пункте 4: 

после слов «Фондом Международных стандартов финансовой отчетности,» 

дополнить пункт словами «международных стандартов аудиторской деятельности 

и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемых Международной 

федерацией бухгалтеров,»; 

слова «актов Республики Беларусь» заменить словом «актов»; 

из пункта 5 слова «Республики Беларусь» исключить. 

3. В пункте 2 статьи 3 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить 

словом «законодательства». 

4. В подпункте 2.6 пункта 2 статьи 4 слова «за исключением случаев, 

предусмотренных» заменить словами «если иное не установлено». 

5. В статье 6 слова «стандартизации Республики Беларусь» и «банком Республики 

Беларусь» заменить соответственно словами «стандартизации» и «банком». 

6. В статье 7 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами». 

7. В статье 8: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.3 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»; 

подпункт 1.8 после слов «государственного управления» дополнить словами  

«и иные государственные организации»; 

из подпункта 1.11 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 2 слова «законами Республики Беларусь» заменить словом «законами». 

8. В статье 9: 

из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 1: 

из абзаца первого, подпунктов 1.3, 1.12 и 1.14 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 
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в подпунктах 1.7 и 1.9 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом 

«актами». 

9. В статье 10: 

из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в абзаце первом и подпункте 1.2 пункта 1 слова «банк Республики Беларусь» 

заменить словом «банк». 

10. В статье 11: 

в пункте 1: 

в подпунктах 1.2 и 1.5 слова «по стандартизации Республики Беларусь» заменить 

словами «по стандартизации»; 

из подпункта 1.3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

из подпункта 2.4 пункта 2 и пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить. 

11. Из пунктов 1, 3 и 4 статьи 12, пункта 3 статьи 32 слова «Республики Беларусь» 

исключить. 

12. В статье 13: 

в пункте 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

в пункте 3 слова «стандартизации Республики Беларусь» заменить словом 

«стандартизации». 

13. В статье 14: 

в пунктах 2 и 3 слова «по стандартизации Республики Беларусь» заменить словами 

«по стандартизации»; 

из пункта 5 слова «Республики Беларусь» исключить. 

14. В статье 15: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Надзор за соблюдением обязательных для соблюдения требований технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации 

осуществляется Государственным комитетом по стандартизации и областными 

(по Минской области и г. Минску) инспекциями государственного надзора 

за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного 

метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации (далее – 

надзорные органы Госстандарта), а также уполномоченными законодательными актами 

или нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь 

государственными органами (их структурными подразделениями с правами юридического 

лица, территориальными органами, подчиненными организациями) и иными 

организациями в формах выборочных и внеплановых проверок, мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера, мер профилактического 

и предупредительного характера в соответствии с настоящим Законом и иными 

законодательными актами. Государственный комитет по стандартизации планирует, 

организует и координирует работу надзорных органов Госстандарта при осуществлении 

соответствующего надзора.»; 

из пунктов 2 и 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проверяемыми субъектами и иными субъектами надзора в рамках надзора 

за соблюдением обязательных для соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации являются 

организации, их обособленные подразделения, имеющие учетный номер плательщика, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие ремесленную 

деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, участвующие в отношениях в области 

технического нормирования и стандартизации, регулируемых обязательными для 

соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации.». 
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15. Статьи 16 и 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Полномочия надзорных органов Госстандарта, Главного 

государственного инспектора, его заместителя, главных 

государственных инспекторов по областям, их заместителей, 

государственных инспекторов при осуществлении надзора 

1. При проведении проверок в рамках надзора за соблюдением обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации надзорные органы Госстандарта, 

государственные инспекторы в пределах своей компетенции имеют право: 

1.1. привлекать не заинтересованных в результатах проверки специалистов 

и по согласованию с проверяемыми субъектами использовать технические средства этих 

субъектов; 

1.2. проводить в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь 

и (или) нормативными правовыми актами Государственного комитета по стандартизации, 

отбор проб и образцов продукции для определения ее соответствия обязательным для 

соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации; 

1.3. вручать под роспись (направлять заказным письмом с уведомлением о вручении) 

проверяемым субъектам или их представителям обязательные для исполнения 

и вынесенные в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, предписания 

об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверки; 

1.4. в случаях выявления нарушений обязательных для соблюдения требований 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 

и стандартизации, создающих угрозу национальной безопасности (в том числе 

посредством введения в заблуждение потребителей продукции относительно ее 

назначения, качества или безопасности, необеспечения энергоэффективности 

и рационального использования ресурсов (ресурсосбережения)), причинения вреда жизни 

и здоровью населения, окружающей среде, в порядке, установленном Президентом 

Республики Беларусь, выносить предписание о запрете реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), не соответствующей обязательным для соблюдения 

требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации. 

Указанные предписания вручаются (направляются), утверждаются, отменяются 

(изменяются) в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь. 

2. Главный государственный инспектор, его заместитель обладают полномочиями, 

предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, а также имеют право от имени 

Государственного комитета по стандартизации: 

2.1. в случаях выявления при проведении проверок нарушений обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации, создающих угрозу национальной 

безопасности (в том числе посредством введения в заблуждение потребителей продукции 

относительно ее назначения, качества или безопасности, необеспечения 

энергоэффективности и рационального использования ресурсов (ресурсосбережения)), 

причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносить: 

предложение о приостановлении (запрете) деятельности проверяемого субъекта (его 

цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования до устранения 

нарушений, послуживших основанием для вынесения такого предложения; 

предписание о запрете производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), 

не соответствующей обязательным для соблюдения требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, 

до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого предписания; 
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2.2. в случаях выявления по результатам проверки продукции, не соответствующей 

обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации, выносить предписание 

об изъятии (отзыве из обращения, в том числе от потребителей) такой продукции. 

3. Главные государственные инспекторы по областям, их заместители наряду 

с полномочиями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, имеют право от имени 

областных (по Минской области и г. Минску) инспекций государственного надзора 

за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного 

метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации осуществлять 

полномочия, предусмотренные подпунктом 2.2 пункта 2 настоящей статьи. 

4. Надзорные органы Госстандарта, Главный государственный инспектор, его 

заместитель, главные государственные инспекторы по областям, их заместители, 

государственные инспекторы осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательными актами. 

Статья 17. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь и показателей, 

не включенных в технические регламенты Евразийского 

экономического союза, но задекларированных изготовителем 

(продавцом, поставщиком, импортером) продукции 

в договорах на поставку (продажу) продукции, ее маркировке 

или эксплуатационной документации 

1. Систему органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов Евразийского экономического союза в сфере 

потребительского рынка составляют надзорные органы Госстандарта, Министерство 

здравоохранения и органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный 

надзор, в соответствии с перечнем, определяемым Советом Министров Республики 

Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия (в том числе Департамент 

ветеринарного и продовольственного надзора) и государственные организации, 

подчиненные Министерству сельского хозяйства и продовольствия, в соответствии 

с перечнем, определяемым Советом Министров Республики Беларусь, Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли, Министерство по чрезвычайным ситуациям 

(в том числе Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности), 

а также органы государственного пожарного надзора и областные, Минское городское 

управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности. 

Уполномоченные (компетентные) органы Республики Беларусь, ответственные 

за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, 

определяются Советом Министров Республики Беларусь по каждому техническому 

регламенту Евразийского экономического союза. 

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза в Республике Беларусь осуществляется 

органами государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза в сфере потребительского рынка 

и органами Комитета государственного контроля в пределах предоставленных им 

полномочий в формах выборочных и внеплановых проверок, мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера, мер профилактического 

и предупредительного характера, если иное не установлено частью второй настоящего 

пункта, в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Республики 

Беларусь и правом Евразийского экономического союза. 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия осуществляет государственный надзор за соблюдением 
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требований технических регламентов Евразийского экономического союза в области 

ветеринарии в форме мероприятий технического (технологического, поверочного) 

характера. 

3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением показателей, не включенных 

в технические регламенты Евразийского экономического союза, но задекларированных 

изготовителем (продавцом, поставщиком, импортером) продукции в договорах 

на поставку (продажу) продукции, ее маркировке или эксплуатационной документации, 

осуществляется надзорными органами Госстандарта в формах выборочных и внеплановых 

проверок, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, мер 

профилактического и предупредительного характера в порядке, установленном 

Президентом Республики Беларусь. 

4. При осуществлении государственного контроля (надзора), предусмотренного 

пунктами 2 и 3 настоящей статьи, надзорные органы Госстандарта, Главный 

государственный инспектор, его заместитель, главные государственные инспекторы 

по областям, их заместители, государственные инспекторы в пределах своей компетенции 

пользуются полномочиями, предусмотренными пунктами 1–3 статьи 16 настоящего 

Закона, а также иными законодательными актами. Иные органы государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского 

экономического союза в сфере потребительского рынка, органы Комитета 

государственного контроля при осуществлении государственного контроля (надзора), 

предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, в пределах своей компетенции 

осуществляют полномочия, предусмотренные законодательными актами.». 

16. В статье 18: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Технические регламенты Республики Беларусь разрабатываются в отношении 

продукции, которая включена в единый перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Евразийского экономического союза, 

формируемый в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, 

и в отношении которой не вступили в силу или на которую не распространяются 

технические регламенты Евразийского экономического союза. 

Технические регламенты Республики Беларусь не могут содержать технические 

требования, установленные в строительных нормах и строительных правилах.»; 

в пункте 6 слова «акты Республики Беларусь» заменить словом «акты»; 

в пункте 7 слова «актов Республики Беларусь» заменить словом «актов»; 

в пункте 8 слова «по стандартизации Республики Беларусь» и «банком Республики 

Беларусь» заменить соответственно словами «по стандартизации» и «банком»; 

в пунктах 9–11 слова «стандартизации Республики Беларусь» заменить словом 

«стандартизации»; 

в пунктах 12 и 14 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства». 

17. В пункте 4 статьи 19 слова «не введены в действие (не вступили в силу)» 

и «законодательства Республики Беларусь» заменить соответственно словами  

«не вступили в силу или на которые не распространяются» и «законодательства». 

18. В статье 20: 

из пунктов 2, 6–11 и 13 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 4 слова «актов Республики Беларусь» заменить словом «актов»; 

в пункте 5: 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Технические кодексы установившейся практики не могут содержать технические 

требования, установленные в строительных нормах и строительных правилах.»; 

дополнить статью пунктом 14 следующего содержания: 

«14. В случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами 

Президента Республики Беларусь, либо в соответствии с ними технические кодексы 
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установившейся практики подлежат обязательной юридической экспертизе и включению 

в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.». 

19. В статье 21: 

в пункте 1 слова «–6 настоящей статьи» заменить словами «и 5 настоящей статьи 

и частью второй пункта 2 статьи 29 настоящего Закона»; 

в пункте 3 слова «актов Республики Беларусь», «акта Республики Беларусь» 

и «банком Республики Беларусь» заменить соответственно словами «актов», «акта» 

и «банком»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае, когда в законодательном акте, техническом регламенте Республики 

Беларусь либо ином нормативном правовом акте Совета Министров Республики Беларусь 

дана ссылка на технический кодекс установившейся практики, требования этого 

технического кодекса установившейся практики становятся обязательными для 

соблюдения, если добровольность его применения не установлена соответствующим 

законодательным актом, техническим регламентом Республики Беларусь либо иным 

нормативным правовым актом Совета Министров Республики Беларусь. При этом 

соответствующая ссылка должна содержать указание на обозначение технического 

кодекса установившейся практики, позволяющее такой технический кодекс 

установившейся практики идентифицировать. 

В отношении технических кодексов установившейся практики в сфере защиты 

государственных секретов и иной информации ограниченного распространения, в области 

использования атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 

электросвязи обязательность их соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями может также устанавливаться актом законодательства, принимаемым 

уполномоченным государственным органом, реализующим политику в соответствующей 

сфере (области).»; 

в пункте 5 слова «либо о» заменить словами «, в том числе заявил о»; 

пункт 6 исключить. 

20. В статье 22: 

в пункте 4 слова «актов Республики Беларусь» заменить словом «актов»; 

в пункте 5: 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Государственные стандарты не могут содержать технические требования, 

установленные в строительных нормах и строительных правилах.»; 

из пунктов 6–10 и 13 слова «Республики Беларусь» исключить; 

дополнить статью пунктом 14 следующего содержания: 

«14. В случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами 

Президента Республики Беларусь, либо в соответствии с ними государственные стандарты 

подлежат обязательной юридической экспертизе и включению в Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь.». 

21. В статье 23: 

в пункте 1 слово «пунктом» заменить словами «частью второй пункта»; 

в пункте 4 слова «актов Республики Беларусь» и «стандартизации Республики 

Беларусь» заменить соответственно словами «актов» и «стандартизации»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае, когда в техническом регламенте Республики Беларусь дана ссылка 

на государственный стандарт, требования этого государственного стандарта становятся 

обязательными для соблюдения, если добровольность его применения не установлена 

соответствующим техническим регламентом Республики Беларусь. При этом 

соответствующая ссылка должна содержать указание на обозначение государственного 

стандарта, позволяющее такой государственный стандарт идентифицировать. 

В отношении государственных стандартов в сфере защиты государственных 

секретов и иной информации ограниченного распространения, в области использования 
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атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, электросвязи 

обязательность их соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями может также устанавливаться актом законодательства, принимаемым 

уполномоченным государственным органом, реализующим политику в соответствующей 

сфере (области).»; 

в пункте 6 слова «либо о» и «, а также если продукция, работа, услуга или иной 

объект стандартизации в добровольном порядке сертифицированы» заменить 

соответственно словами «, в том числе заявил о» и «либо в добровольном порядке 

сертифицировал продукцию, работу, услугу, иной объект стандартизации». 

22. В статье 24: 

в пункте 1 слова «стандартизации Республики Беларусь» заменить словом 

«стандартизации»; 

дополнить статью пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Государственные органы, утвердившие указанный в пункте 1 настоящей статьи 

перечень: 

3.1. публикуют его, а также тексты постановлений о его утверждении, внесении 

изменений, отмене или признании утратившим силу на своих официальных сайтах 

в глобальной компьютерной сети Интернет; 

3.2. направляют его, а также тексты постановлений о его утверждении, внесении 

изменений, отмене или признании утратившим силу в Государственный комитет 

по стандартизации для формирования информационных ресурсов Национального фонда 

технических нормативных правовых актов.». 

23. В статье 25: 

пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

«Общегосударственные классификаторы не могут содержать технические 

требования, установленные в строительных нормах и строительных правилах.»; 

из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами 

Президента Республики Беларусь, либо в соответствии с ними общегосударственные 

классификаторы подлежат обязательной юридической экспертизе и включению 

в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.». 

24. В статье 26: 

название статьи дополнить предложением следующего содержания: «. Переход 

полномочий в отношении технических условий»; 

в пунктах 2 и 7 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Срок действия технических условий определяется юридическим лицом 

Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем, разработавшими эти 

технические условия.»; 

пункт 4 исключить; 

в пункте 8 слова «актов Республики Беларусь» и «законодательства Республики 

Беларусь» заменить соответственно словами «актов» и «законодательства»; 

из пункта 9 слова «Республики Беларусь» исключить; 

дополнить статью пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства 

о техническом нормировании и стандартизации полномочия юридического лица 

Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя, утвердивших технические 

условия, в отношении ранее утвержденных технических условий переходят в порядке 

правопреемства к иному юридическому лицу Республики Беларусь при реорганизации 

юридического лица Республики Беларусь, утвердившего технические условия, либо могут 

быть переданы иному юридическому лицу Республики Беларусь или индивидуальному 

предпринимателю на основе договора.». 
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25. В статье 27: 

в пункте 4 слова «актов Республики Беларусь» и «законодательства Республики 

Беларусь» заменить соответственно словами «актов» и «законодательства»; 

из пункта 5 слова «Республики Беларусь» исключить. 

26. В статье 28: 

в пунктах 1 и 3 слова «законодательства Республики Беларусь» и «стандартизации 

Республики Беларусь» заменить соответственно словами «законодательства» 

и «стандартизации»; 

в пункте 2 слова «законодательства Республики Беларусь», «стандартизации 

Республики Беларусь» и «актами Республики Беларусь» заменить соответственно словами 

«законодательства», «стандартизации» и «актами». 

27. В статье 29: 

в пункте 1 слова «обороны Республики Беларусь», «комитетом Республики 

Беларусь» и «стандартизации Республики Беларусь» заменить соответственно словами 

«обороны», «комитетом» и «стандартизации»; 

в пункте 2: 

слова «государственных стандартов, установленные в отношении таких объектов, 

а также» исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В отношении технических кодексов установившейся практики и государственных 

стандартов в военной сфере обязательность их соблюдения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями может также устанавливаться актом 

законодательства, принимаемым уполномоченным государственным органом, 

реализующим государственную политику в военной сфере.». 

28. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Официальное опубликование на Национальном правовом 

Интернет-портале Республики Беларусь, обнародование 

(опубликование) в официальных периодических печатных 

изданиях отдельных видов технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации, 

информации о них. Опубликование технических регламентов 

Евразийского экономического союза 

1. Официальное опубликование на Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь, обнародование (опубликование) в официальных периодических 

печатных изданиях отдельных видов технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации, информации о них осуществляются 

в случаях и порядке, установленных актами законодательства, если иное не установлено 

международными обязательствами Республики Беларусь в отношении документов 

в области технического нормирования и стандартизации, введенных в действие в качестве 

технических кодексов установившейся практики или государственных стандартов, 

и направлены на обеспечение доступности текстов таких актов, информации о них 

в соответствии с определенными законодательными актами государственными 

гарантиями обеспечения права граждан на получение полной, достоверной 

и своевременной правовой информации и общими требованиями к распространению 

(предоставлению) правовой информации. 

2. Опубликование технических регламентов Евразийского экономического союза 

осуществляется в соответствии с правом Евразийского экономического союза и актами 

законодательства.». 

29. В статье 31: 

в пунктах 1 и 2, подпунктах 3.1–3.3 и 3.5 пункта 3 слова «актами Республики 

Беларусь» заменить словом «актами»; 
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в пункте 4 слова «стандартизации Республики Беларусь» заменить словом 

«стандартизации»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Национальный центр правовой информации осуществляет официальное 

распространение (предоставление) технических регламентов Республики Беларусь, 

общегосударственных классификаторов, а также технических кодексов установившейся 

практики и государственных стандартов, включенных в эталонный банк данных правовой 

информации Республики Беларусь, информации о них в соответствии с актами 

законодательства о распространении (предоставлении) правовой информации.»; 

из пункта 7 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 9 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

пункт 12 после слова «стандартизации,» дополнить словами «в том числе введенных 

в действие в качестве технических кодексов установившейся практики или 

государственных стандартов,». 

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З 

«Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «января 2004 года» заменить словами «января 2004 г.  

№ 262-З». 

2. В статье 1: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.7 слова «союзе, подписанным в г. Астане» заменить словами «союзе 

от»; 

в подпункте 1.8 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иных правовых актах в соответствии с определенным им порядком»; 

в подпункте 1.11 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иные правовые акты в соответствии с определенным им порядком»; 

дополнить пункт подпунктом 1.181 следующего содержания: 

«1.181. межлабораторные сравнительные испытания (межлабораторные сличения) – 

организация, выполнение и оценивание испытаний одного и того же или нескольких 

подобных образцов в нескольких испытательных лабораториях (центрах) посредством 

оценки характеристик функционирования этих лабораторий (центров) в целях проверки 

квалификации испытательных лабораторий (центров);»; 

из подпунктов 1.19, 1.21, 1.44 и 1.45 слова «Республики Беларусь» исключить; 

из подпункта 1.23 слово «государственная» исключить; 

в пункте 2 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами». 

3. В статье 2: 

в пункте 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

из пунктов 2, 5 и 6 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 3: 

в подпункте 3.1 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иных правовых актах в соответствии с определенным им порядком»; 

из подпункта 3.6 слова «Республики Беларусь» исключить. 

4. Из названия главы 2, подпункта 1.2 пункта 1 и пункта 2 статьи 8, пунктов 1 и 3 

статьи 32, пунктов 2 и 6 статьи 39, пункта 1 статьи 40, пунктов 1 и 3 статьи 57 слова 

«Республики Беларусь» исключить. 

5. В статье 4, пункте 2 статьи 20 и пункте 2 статьи 50 слова «стандартизации 

Республики Беларусь» заменить словом «стандартизации». 

6. В статье 5, пункте 3 статьи 25, пункте 2 статьи 44 и пункте 6 статьи 54 слова 

«актами Республики Беларусь» заменить словом «актами». 

7. В пункте 2 статьи 6 слова «законами Республики Беларусь» заменить словом 

«законами». 
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8. В статье 7: 

из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 1: 

из абзаца первого, подпунктов 1.3 и 1.9 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в подпункте 1.5 слова «законами Республики Беларусь» заменить словом 

«законами»; 

подпункт 1.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«выступающую в качестве уполномоченного органа по координации и научно-

методическому обеспечению межлабораторных сравнительных испытаний 

(межлабораторных сличений) и утверждает положение о нем;»; 

в подпунктах 1.12 и 1.13 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом 

«актами». 

9. В статье 9: 

в пункте 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

в пункте 2 слова «стандартизации Республики Беларусь» заменить словом 

«стандартизации». 

10. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Контроль (надзор) за выполнением требований 

законодательства об оценке соответствия, касающихся 

обязательного подтверждения соответствия 

1. Контроль (надзор) за выполнением требований законодательства об оценке 
соответствия, касающихся обязательного подтверждения соответствия (далее – контроль 
(надзор) в области оценки соответствия), осуществляется Государственным комитетом 
по стандартизации и областными (по Минской области и г. Минску) инспекциями 
государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов 
и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета 
по стандартизации (далее – надзорные органы Госстандарта) в формах выборочных 
и внеплановых проверок, мероприятий технического (технологического, поверочного) 
характера, мер профилактического и предупредительного характера в соответствии 
с настоящим Законом и иными законодательными актами. Государственный комитет 
по стандартизации планирует, организует и координирует работу надзорных органов 
Госстандарта при осуществлении соответствующего контроля (надзора). 

2. Контроль (надзор) в области оценки соответствия непосредственно осуществляют 
государственные инспекторы надзорных органов Госстандарта, аттестованные в порядке, 
установленном Государственным комитетом по стандартизации (далее – государственные 
инспекторы). 

3. Объектом контроля (надзора) в области оценки соответствия является 
деятельность субъектов оценки соответствия по выполнению требований 
законодательства об оценке соответствия, касающихся обязательного подтверждения 
соответствия. 

4. Проверяемыми субъектами и иными субъектами контроля (надзора) в рамках 
осуществления контроля (надзора) в области оценки соответствия являются организации, 
их обособленные подразделения, имеющие учетный номер плательщика, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, 
деятельность в сфере агроэкотуризма, участвующие в отношениях, регулируемых актами 
законодательства об оценке соответствия, касающимися обязательного подтверждения 
соответствия. 

5. При проведении проверок надзорные органы Госстандарта, государственные 
инспекторы в пределах своей компетенции имеют право: 

5.1. привлекать не заинтересованных в результатах проверки специалистов 

и по согласованию с проверяемыми субъектами использовать технические средства этих 

субъектов; 
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5.2. проводить в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь 

и (или) нормативными правовыми актами Государственного комитета по стандартизации, 

отбор проб и образцов продукции для определения ее соответствия техническим 

требованиям; 

5.3. вручать под роспись (направлять заказным письмом с уведомлением о вручении) 

проверяемым субъектам или их представителям обязательные для исполнения 

и вынесенные в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, 

должностными лицами надзорных органов Госстандарта, уполномоченными 

в соответствии с их компетенцией рассматривать материалы проверки, предписания 

об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверки; 
5.4. в случаях выявления нарушений требований актов законодательства об оценке 

соответствия, касающихся обязательного подтверждения соответствия, создающих угрозу 
национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, 
окружающей среде, в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, 
выносить: 

предложение о приостановлении (запрете) деятельности проверяемого субъекта (его 
цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования до устранения 
нарушений, послуживших основанием вручения (направления) предложения; 

предписание о запрете реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия на территории Республики 
Беларусь, до устранения нарушений, послуживших основанием вынесения такого 
предписания. 

6. При проведении мониторинга надзорные органы Госстандарта, государственные 
инспекторы в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, имеют право 
вручать (направлять) рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков), 
а в случаях выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной 
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, – 
осуществлять полномочия, предусмотренные подпунктом 5.4 пункта 5 настоящей статьи. 

7. Надзорные органы Госстандарта, государственные инспекторы осуществляют 
иные полномочия, предусмотренные законодательными актами.». 

11. В статье 12: 
из подпункта 1.3 пункта 1 слова «или иному праву Евразийского экономического 

союза» исключить; 
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить. 
12. В пункте 2 статьи 14, подпункте 1.3 пункта 1 и подпункте 2.4 пункта 2 статьи 34, 

подпункте 1.7 пункта 1, подпункте 2.3 пункта 2, подпункте 3.5 пункта 3 и подпункте 4.9 
пункта 4 статьи 35, подпункте 1.7 пункта 1 и подпункте 2.7 пункта 2 статьи 36, 
подпункте 1.3 пункта 1 и пункте 2 статьи 42, пункте 2 статьи 45 слова «законодательства 
Республики Беларусь» заменить словом «законодательства». 

13. Из подпункта 1.8 пункта 1 статьи 15 слова «или иному праву Евразийского 
экономического союза» исключить. 

14. В пункте 1 статьи 16 слова «актов Республики Беларусь» заменить словом 
«актов». 

15. В статье 17: 
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 3 слова «контроля Республики Беларусь» заменить словом «контроля». 
16. В статьях 19 и 48: 
из подпункта 1.1 пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 3 слова «акты Республики Беларусь» заменить словом «акты». 
17. В статье 23: 
в пункте 3 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иных правовых актах в соответствии с определенным им порядком»; 
в пункте 4 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иных правовых актов в соответствии с определенным им порядком»; 

из пункта 6 слова «Республики Беларусь» исключить. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2019, 2/2716 

12 

18. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Введение обязательного подтверждения соответствия 

в связи с необходимостью принятия оперативных мер 

государственного регулирования 

1. Обязательное подтверждение соответствия может быть введено нормативными 
правовыми актами Президента Республики Беларусь или иными правовыми актами 
в соответствии с определенным им порядком в связи с необходимостью принятия 
оперативных мер государственного регулирования. 

2. Обязательное подтверждение соответствия, введенное согласно пункту 1 
настоящей статьи, действует до введения в действие (вступления в силу) технического 
регламента (технических регламентов) Республики Беларусь или Евразийского 
экономического союза на объект оценки соответствия.». 

19. В статье 26: 
в пункте 3 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иных правовых актах в соответствии с определенным им порядком»; 
в пункте 10 слова «года «Об основах административных процедур» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами 
«г. № 433-З «Об основах административных процедур»; 

в пункте 11 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами». 
20. В статье 27: 
в пунктах 1 и 10 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 
в пункте 5 слова «контроля Республики Беларусь» заменить словом «контроля»; 
в пункте 12 слова «стандартизации Республики Беларусь» заменить словом 

«стандартизации». 
21. В пункте 2 статьи 28 слово «проверки» заменить словом «рассмотрения». 
22. В статье 30: 
в пункте 3 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иными правовыми актами в соответствии с определенным им порядком»; 
пункт 6 после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «либо правом 

Евразийского экономического союза»; 
в пункте 7 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»; 
в пункте 9: 
в подпунктах 9.2 и 9.3 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить 

словами «иного правового акта в соответствии с определенным им порядком»; 
в подпункте 9.4 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»; 
в пункте 11 слова «Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«иным правовым актом в соответствии с определенным им порядком». 
23. В статье 31: 
в пункте 6 слова «контроля Республики Беларусь» заменить словом «контроля»; 
из пункта 7 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 9 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства». 
24. В статье 33: 
в подпункте 1.5 пункта 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить 

словом «законодательства»; 
в пункте 2: 
в подпункте 2.9 слово «проверку» заменить словом «рассмотрение»; 
в подпункте 2.10 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства». 
25. В статье 38: 
из пункта 1 слова «Республики Беларусь» и «или иным правом Евразийского 

экономического союза» исключить; 
из пунктов 3 и 4 слова «Республики Беларусь» исключить. 
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26. В статье 41: 

в подпункте 1.3 пункта 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить 

словом «законодательства»; 

в пункте 2: 

дополнить пункт подпунктом 2.31 следующего содержания: 

«2.31. участвовать в межлабораторных сравнительных испытаниях 

(межлабораторных сличениях);»; 

в подпункте 2.5 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства». 

27. В статье 49: 

в подпункте 1.13 пункта 1 слово «проверку» заменить словом «рассмотрение»; 

в пункте 2 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства». 

28. В статье 55: 

в пункте 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

в пункте 4 цифры «57» заменить цифрами «56». 

29. В статье 56: 

в подпункте 1.2 пункта 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить 

словом «законодательства»; 

в пункте 2 слово «проверки» заменить словом «рассмотрения». 

30. В статье 58: 

в пункте 1: 

из подпункта 1.4 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в подпункте 1.5 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

в подпункте 2.3 пункта 2 и подпункте 4.6 пункта 4 слова «законодательства 

Республики Беларусь» заменить словом «законодательства»; 

в пункте 3: 

из подпункта 3.4 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в подпункте 3.5 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства». 

Статья 3. Порядок придания государственным стандартам Республики Беларусь 

в военной сфере обязательности, определенный частью второй пункта 2 статьи 29 Закона 

Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации», 

не распространяется на государственные стандарты Республики Беларусь в военной 

сфере, утвержденные до 19 июля 2019 г. 

Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1–3 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  


