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No. Сектор 
Законодательный акт…№   

от 
Организация 
и WEB-сайт  Комментарии 

 
Республика Беларусь 

1 Государственный над-
зор за соблюдением 
требований техниче-
ских нормативных 
правовых актов  
Контроль и надзор за 
соблюдением требова-
ний нормативных пра-
вовых актов и техни-
ческих нормативных 
правовых актов в об-
ласти обязательного 
подтверждения соот-
ветствия при реализа-
ции продукции и ус-
луг, подлежащих обя-
зательному подтвер-
ждению соответствия, 
а также сертификации 
персонала. 
 
 
Государственный мет-
рологический надзор.  
 

Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 
16.10.2009 № 510 "О со-
вершенствовании кон-
трольной (надзорной) 
деятельности в Республи-
ке Беларусь (далее – Указ 
510); 
Закон Республики Бела-
русь "О техническом нор-
мировании и стандартиза-
ции" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указ 510; 
Закон Республики Бела-
русь "Об обеспечении 
единства измерений" 

Государственный ко-
митет по стандартиза-
ции 
 
www.gosstandart.gov.b
y 

Корешков В.Н.,  
председатель  
Государственно-
го комитета по 
стандартизации 
e-mail: 
belst@anitex.by 

 
2 
Государственный са-
нитарный надзор за 
соблюдением прове-
ряемыми субъектами 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства 

Указ 510; 
Закон Республики Бела-
русь "О качестве и безо-
пасности продовольст-
венного сырья и пищевых 
продуктов" 

Министерство  
здравоохранения 
www.minzdrav.by 

e-mail: 
mzrb@belcmt.by 

 
3 Контроль в об-
ласти торговли, 
общественного 
питания, бытово-
го обслуживания 
населения, защи-
ты прав потреби-
телей, рекламной 
деятельности  

Указ 510; 
Законы Республики Бела-
русь "О торговле" и "О 
защите прав потребите-
лей" 

Министерство торгов-
ли 
www.mintorg.gov.by 

e-mail: min-
torgrb@mail.belpa
k.by 

4  Контроль за обеспе-
чением ветеринарно-
санитарного качества 
продуктов животного 
происхождения, кор-

Указ 510, 
Закон Республики Бела-
русь "О ветеринарии" 

Министерство сель-
ского хозяйства и про-
довольствия 
www.mshp.minsk.by 

e-mail: 
kanc@mshp.mins
k.by 
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мов и кормовых доба-
вок.  
Контроль и надзор за 
качеством продоволь-
ственного сырья и 
пищевых продуктов в 
Республике Беларусь 
при их производстве и 
(или) хранении, экс-
порте. 

5 Контроль за соблюде-
нием требований та-
моженного законода-
тельства в связи с пе-
ремещением товаров 
через таможенную 
границу Республики 
Беларусь 

Указ 510, 
Таможенный кодекс Рес-
публики Беларусь 

Государственный  
таможенный комитет  
 www.customs.gov.by 

e-
mail:odo@gtk.bel
pak.minsk.by 

 


