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 новая редакция Закона Республики Беларусь  
   «О техническом нормировании и стандартизации» 

БАЗИРУЮТСЯ  
на Соглашениях ВТО по ТБТ и СФС, 

кодексе установившейся практики по разработке,  
принятию и применению стандартов, с учетом принципов Нового и Глобального подхода к 

техническому регулированию в ЕС 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  БАЗЫ 

 Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия 
техническим требованиям и аккредитации органов 
по оценке соответствия» 

24 октября 2016 года Президентом Республики Беларусь  
подписаны  

STATE COMMITTEE for STANDARDIZATION of the REPUBLIC of BELARUS 

Вступают в силу 30 июля 2017 года 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

О ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Национальный институт по стандартизации 

полномочия ТК по стандартизации 

положения по формированию и реализации Планов 
государственной стандартизации 

критерии обязательности государственных стандартов 

надзор за техническими регламентами 

положения по изданию и распространению технических 
регламентов и стандартов 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

расширение перечня форм оценки соответствия и 
придание ему неисчерпывающего характера 

 существенное расширение круга документов, на 
соответствие которым проводится оценка 
соответствия 

развитие вопросов аккредитации 

надзор за выполнением требований обязательной оценки 
соответствия 

 сокращение и либерализация действующих 
административных процедур 
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Заключение международных соглашений о взаимном признании 

результатов испытаний и сертификатов и практика реализации 

указанных соглашений 

Белорусско-Словацкий центр испытаний и сертификации 

Институтом строительства, механизации и электрификации сельского 

хозяйства (Польша) 

Польский центром испытаний и сертификации (Польша); 

Центром сертификации электронной аппаратуры «SERTIKA» (Литва) 

ООО «Центр сертификации и испытаний» (Латвия) 

Латвийским Национальным центром метрологии (Латвия) 

АО «IBNA» (Латвия) 

Институт по испытаниям и сертификации (ITC) (Чехия) 

Машиностроительным Испытательным Центром (Чехия) 

Электротехническим испытательным институтом (Чехия) 

Институтом испытаний и сертификации (Чехия) 

Технический испытательный институт Пиештяны (TSU, Словакия) 

Электротехнический исследовательский и испытательный институт 

(EVPU, Словакия) 

ECO CERTIFIКACIONY (Италия) 
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Развитие испытательных лабораторий, проводящих испытания 

   на предмет соответствия стандартам и правилам,  

работы в сфере международной аккредитации лабораторий 

 

В Республике Беларусь аккредитованы: 

47 калибровочных и 2670 испытательных лабораторий, из них 
45 испытательных лабораторий проводят испытания по 
правилам ЕЭК ООН в сфере транспорта (ISO/IEC 17025),  

• 3 инспекционных органа (ISO/IEC 17020), 

• 38 органов по сертификации систем менеджмента  
(ISO/IEC 17021),  

• 70 органов по сертификации продукции (ISO/IEC 17065),  

• 6 органов по сертификации персонала (ISO/IEC 17024) 
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Развитие испытательных лабораторий, проводящих испытания 

   на предмет соответствия стандартам и правилам, работы в 

 сфере международной аккредитации лабораторий 

Для целей оценки соответствия требованиям технических 
регламентов ЕАЭС аккредитованы и внесены в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) ЕАЭС  
                382 испытательных лабораторий и  
                           52 органа по сертификации 
 
 
 
 
В настоящее время в Республике Беларусь проводятся работы 
по двум дополнительным направлениям:  
• ISO 15189 «Лаборатории медицинские. Требования к 
качеству и компетенции – для медицинских лабораторий» 
• ISO/IEC 17043 «Оценка соответствия. Общие требования к 
проверке квалификации лабораторий». 
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– рубрика «Новости»  

– тематические баннеры 

– консультирование по применению ТР ТС  

– рубрика «Вопрос-Ответ» 

ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:  www.gosstandart.gov.by 8 Доступность услуг по сертификации продукции для малых и 

средних предприятий, оказание помощи МСП в выполнении 

стандартов качества и технических правил 
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УЧАСТИЕ  В  ТЕХНИЧЕСКИХ  КОМИТЕТАХ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  

62 ISO/ТС 20 СEN/ТС 3 СLC/ТС 

224 ISO/ТС 94 IEC/ТС 307 СEN/ТС 68 СLC/ТС 

92 IEC/ТС 

Участие Республики Беларусь 

Количество технических комитетов  

251 МТК 

150 МТК 

41 ТК 

41 ТК 

2015 г.  
Генеральная Ассамблея МЭК  
в Республике Беларусь  
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Гармонизация национальных стандартов с европейскими и 

международными стандартами  
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Гармонизация национальных стандартов с европейскими и 

международными стандартами  

Отрасли 

% соотношение 

гармонизированных стандартов 

СТБ ГОСТ 

Строительные материалы и изделия 68,9 19,2 

Машиностроение 75,83 17,3 

Металлы 81,5 8,6 

Электротехника, радиоэлектроника и связь 64,7 36,3 

Химическая и нефтехимическая продукция 70,7 28,6 

Сельское хозяйство и продовольствие 25,3 20,4 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 63,2 21,4 

Продукция легкой промышленности 43,6 17,5 

Тара 35,0 25,8 

Прочие 48,4 16,4 

Общее количество государственных стандартов 61,0 21,6 

Таблица 1 – Гармонизация государственных стандартов в разрезе отраслей 



Thank you for attention 


