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Экономическая политика Республики Беларусь направлена на 
создание социально-ориентированного государства с иннова-
ционной промышленностью и энергетикой, развивающимся 
аграрным и перерабатывающим сектором, современной наукой  
и образованием.

Доминирующими тенденциями определены повышение каче-
ства и конкурентоспособности организаций, продукции и ус-
луг, внедрение инноваций, модернизация технологических и 
управленческих процессов, экономное использование ресурсов.  
Актуальность данных направлений многократно усиливают  
конкуренция на внешних рынках, а также углубляющиеся инте-
грационные процессы, в которых участвует наша страна.

Эти обстоятельства выводят на новый уровень развития все сфе-
ры деятельности Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь – межотраслевого республиканского органа государственного управления, 
подчиненного Совету Министров Республики Беларусь.

Результаты нашей работы в области технического нормирования, стандартизации, измерений, 
аккредитации, оценки соответствия, надзора, энергосбережения, качества должны быть не толь-
ко востребованными в каждой отрасли и организации, но и влиять на стратегию их развития.

За прошедшее время многое сделано нами по созданию условий для повышения конкуренто-
способности промышленности на уровне страны. Но основная стратегическая задача связана  
с развитием международного сотрудничества в рамках интеграционных образований, в которых 
участвует Республика Беларусь.

Наши приоритетные цели — всемерное содействие устойчивому развитию национальной эко-
номики, повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала отечественных пред-
приятий, экономное использование ресурсов, эффективная защита рынка от небезопасной  
и некачественной продукции, снятие технических барьеров в торговле.

Их достижение требует от нас максимально высокого уровня компетентности, постоянного на-
ращивания производственно-технического потенциала на основе информационных технологий, 
конструктивного взаимодействия с промышленностью, бизнесом и обществом, а также прове-
дения своевременной корректировки направлений деятельности с учетом новых глобальных  
вызовов.

Виктор НАЗАРЕНКО,
Председатель Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь
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Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) является 
республиканским органом государственного управления по выработке и проведению единой 
государственной технической политики в сфере технического нормирования и стандартизации, 
обеспечения единства измерений, оценки соответствия, аккредитации, энергосбережения, над-
зора и контроля за соблюдением обязательных требований. Подчиняется Совету Министров
Республики Беларусь.

Закрепленные за Госстандартом сферы носят межотраслевой характер, пронизывают практически 
все направления экономической и социальной жизни страны.

Деятельность Госстандарта по реализации технической политики страны направлена на:
• содействие инновационному развитию экономики, повышению конкурентоспособности 
организаций, продукции и услуг;
• создание условий для свободного движения товаров, снятие технических барьеров в торговле;
• повышение энергоэффективности экономики, энергосбережение;
• содействие развитию предпринимательства и деловой активности бизнеса;
• защиту рынка от опасной и недоброкачественной продукции.

Основными задачами Госстандарта являются:
• совершенствование законодательной базы в области технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений;
• формирование требований к безопасности и качеству продукции;
• обеспечение эффективного функционирования и развития Национальной системы техниче-
ского нормирования и стандартизации, Системы обеспечения единства измерений, Нацио-
нальной системы аккредитации и Национальной системы подтверждения соответствия;
• информационное обеспечение по закрепленным направлениям деятельности;
• формирование государственной политики по развитию методологии качества и делового 
совершенства;
• планирование и нормативно-методологическое обеспечение энергосбережения и энергоэф-
фективности;
• осуществление государственного надзора за выполнением обязательных для соблюдения 
требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации, а также государственного метрологического надзора;
• организация и координация работ по международному сотрудничеству Республики Беларусь 
в сфере технического нормирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, 
оценки соответствия, аккредитации.

Ведущими организациями по реализации основных направлений деятельности Госстандарта 
являются национальные институты: в области стандартизации – Белорусский государственный 
институт стандартизации и сертификации; в области метрологии – Белорусский государственный 
институт метрологии.

Проводниками политики Госстандарта в регионах являются территориальные центры стандар-
тизации, метрологии и сертификации, расположенные в областных центрах и крупных промыш-
ленных городах страны, а также региональные инспекции по надзору.

О Госстандарте
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Для обеспечения доверия к компетентности органов, выполняющих работы по оценке соответ-
ствия и международного признания результатов работ по оценке соответствия, проводимых  
в республике, создан и функционирует Белорусский государственный центр аккредитации,  
которому делегированы функции национального органа по аккредитации.

Повышению профессионального уровня кадров на системной основе способствует деятельность 
Белорусского государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров 
по стандартизации, метрологии и управлению качеством, который реализует различные образо-
вательные программы с учетом современных тенденций и технологий.

В качестве одного из важнейших направлений деятельности комитета рассматривается осущест-
вление государственного надзора за выполнением обязательных для соблюдения требований 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартиза-
ции, государственного метрологического надзора.

Госстандарт имеет развитую инфраструктуру информационной и издательской деятельности,  
является учредителем научно-практических журналов «Стандартизация», «Метрология и прибо-
ростроение» и «Энергоэффективность».

Структура  
государственного комитета по стандартизации  

республики Беларусь –  
как основы Национальной инфраструктуры качества

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Центры стандартизации,
метрологии и сертификации

(ЦСМС, РУП):

– Брестский
– Витебский
– Гомельский
– Гродненский
– Могилевский
– Барановичский
– Бобруйский
– Борисовский

Областные инспекции 
государственного надзора 

за соблюдением требований
технических регламентов и стандартов 

и государственного 
метрологического надзора:

– Брестская
– Витебская
– Гомельская
– Гродненская
– Могилевская
– по Минской обл. и г. Минску

Белорусский 
государственный 

институт повышения
квалификации 

и переподготовки 
кадров по стандар-
тизации, метрологии 

и управлению 
качеством

Национальный 
орган 

по аккредитации –
Белорусский 

государственный 
центр 

аккредитации

Национальный 
институт 

метрологии –
Белорусский 

государственный 
институт 

метрологии

Национальный 
институт 

по стандартизации –
Белорусский 

государственный 
институт 

стандартизации 
и сертификации

– Калинковичский
– Лидский
– Молодечненский
– Оршанский
– Пинский
– Полоцкий
– Слуцкий



6

Исторические вехи

1992
Образование Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при  
Совете Министров Республики Беларусь — республиканского органа государствен-
ного управления в области стандартизации, метрологии и сертификации

1993

Вступление в качестве полноправного члена в Международную организацию по 
стандартизации (ISO), Международную электротехническую комиссию (IEC), Меж-
дународную организацию законодательной метрологии (OIML)
Принятие комплекса стандартов Государственной системы стандартизации  
Республики Беларусь

1994 Присоединение к Женевскому Соглашению о принятии единообразных техни- 
ческих предписаний для колесных транспортных средств

1995
Принятие законов Республики Беларусь «О стандартизации», «Об обеспечении 
единства измерений», «О сертификации продукции, работ и услуг»
Регистрация первого национального технического комитета по стандартизации

1996 Создание Национального фонда стандартов

1997
Включение в систему комитета Белорусского государственного института стандарти-
зации и сертификации
Принятие первой Государственной научно-технической программы «Эталоны Беларуси»

1998 Принятие первой Государственной программы «Качество»

1999
Создание Белорусского государственного института метрологии
Проведение первого конкурса на соискание Премии Правительства Республики  
Беларусь за достижения в области качества

2000

Указом Президента Республики Беларусь 14 октября определен как профес- 
сиональный праздник – День стандартизации в Республике Беларусь
Создание Белорусского государственного института повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством

2001

Создание Национального информационного центра ВТО по техническим барьерам  
в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам
Присоединение Республики Беларусь к Кодексу установившейся практики по раз-
работке, принятию и применению стандартов (Соглашение ВТО по техническим ба-
рьерам в торговле)

2003 Республика Беларусь в лице Госстандарта стала участницей Генеральной конферен-
ции мер и весов в качестве наблюдателя

2004

Принятие законов Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандар-
тизации» и «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных пра-
вовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (учитывали 
Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле)
Разработка основополагающих документов Системы технического нормирования  
и стандартизации и Национальной системы подтверждения соответствия Республи-
ки Беларусь

2006 Принятие новой редакции Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства 
измерений»

2007 Утверждение первых технических регламентов Республики Беларусь

2008 Создание Национального фонда технических нормативных правовых актов  
на базе Национального фонда стандартов
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2010

Принятие Госстандарта в качестве аффилированного члена в Европейский комитет 
по стандартизации (CEN) и Европейский комитет по стандартизации в электротехни-
ке (CENELEC)
Создание национального органа по аккредитации Республики Беларусь – Белорус-
ского государственного центра аккредитации (БГЦА)

2011

Принятие первых технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих 
единые требования к продукции и правила ее допуска на рынок стран-членов –  
Беларуси, Казахстана и России
Принятие национального органа по аккредитации Республики Беларусь в качестве 
ассоциированного члена в Международное сотрудничество по аккредитации лабо-
раторий (ILAC)

2012 Вступление национального органа по аккредитации Республики Беларусь в Евро-
пейскую организацию по аккредитации (EA) в качестве ассоциированного члена

2014 Подписание Договора о Евразийском экономическом союзе

2015
Принятие национального органа по аккредитации Республики Беларусь в члены 
Международного форума по аккредитации (IAF)
Проведение в г. Минске 79-й Генеральной ассамблеи IEC

2016

Принятие новых редакций законов Республики Беларусь «О техническом нормиро-
вании и стандартизации» и «Об оценке соответствия техническим требованиям и 
аккредитации органов по оценке соответствия» 
Разработка нормативных правовых актов для реализации новых редакций законов

2017

Определение Белорусского государственного института стандартизации и сертифи-
кации в качестве национального института по стандартизации
Изменение статуса участия Республики Беларусь в качестве партнерского органа по 
стандартизации CEN и CENELEC

До 1992 г. 1993 – 2004 гг. С 2004 г.

ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВО РЫНОК

Обязательные государственные стандарты

Для всех видов 
выпускаемой  

продукции

Обязательная 
сертификация  
для опасной  
продукции

Продукция, 
не подлежащая 
сертификации

Реализация  
на рынке только  
с сертификатом 

соответствия

Реализация  
на рынке без 
сертификата 
соответствия

Государственный надзор (контроль) продукции:

– на всех стадиях производства – преимущественно  
на рынке

Ответственность изготовителя за качество и безопасность выпускаемой продукции

Полное влияние государства 
на обеспечение качества и безопасности продукции

Переход на регулирование государством  
только безопасности продукции

Рынок

Безопасность Конкурентоспособность

Технические регламенты
Взаимосвязанные стандарты

Добровольные стандарты
Технические условия

Контракты на поставку
– Оптимальные требования  

для обеспечения необходимого 
уровня безопасности

– Оптимальные правила  
допуска продукции на рынок

– Защита рынка

– Максимально высокие  
требования с учетом  

международных стандартов
– Обеспечение соответствия  

продукции  
требованиям рынка

Эволюция системы технического регулирования Республики Беларусь
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Цели

Функции

Техническое  
нормирование

●  Защита жизни  
     и здоровья человека,  
     охрана окружающей среды
●  Создание основ  
     для ресурсо-   
     и энергосбережения
●  Устранение технических 
     барьеров в торговле
●  Защита прав потребителей

●  Выработка и реализация единой государственной политики  
     в сфере технического нормирования
●  Общая координация разработки технических регламентов 
     Республики Беларусь и ЕАЭС
●  Создание и обеспечение функционирования системы 
     технического нормирования

     Законодательные основы     

●  Договор о Евразийском экономическом союзе
●  Закон «О техническом нормировании и стандартизации»
●  Национальная система технического нормирования и стандартизации
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Техническое нормирование

◌ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Технические регламенты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и технические регламенты Республики Беларусь:
• Разрабатываются только на продукцию, включенную в единый перечень продукции, в отношении которой  

в ЕАЭС устанавливаются обязательные требования.
• Устанавливают обязательные требования к продукции и связанным с ней процессам, правила идентификации, 

формы, схемы и процедуры оценки соответствия.
• Разрабатываются на основе Регламентов и Директив ЕС, международных и европейских стандартов, прогрес-

сивных технических регламентов и стандартов других стран.
• Могут содержать общие (терминология, упаковка, маркировка, санитарные, ветеринарно-санитарные, карантин-

ные фитосанитарные), специфические (связанные с климатическими и географическими факторами или техноло-
гическими особенностями) и специальные (обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан) требования.

◌ ДЕЙСТВУЕТ 
6 технических регламентов Республики Беларусь

• здания и сооружения, строительные материалы  
и изделия

• информационная совместимость программно- 
технических средств платежной системы

• средства защиты информации
• единицы измерений 
• минеральные удобрения
• корма и кормовые добавки

44 технических регламента ЕАЭС
• машины и оборудование
• аппараты, работающие на газообразном топливе
• низковольтное оборудование
• пиротехнические изделия
• средства индивидуальной защиты
• железнодорожный подвижной состав
• высокоскоростной железнодорожный транспорт
• инфраструктура железнодорожного транспорта
• мебельная продукция
• лифты
• бензин и другие виды топлива
• взрывчатые вещества
• оборудование, работающее под избыточным давлением
• упаковка
• продукция для детей и подростков
• игрушки
• смазочные материалы
• электромагнитная совместимость
• оборудование для работы во взрывоопасных средах
• автомобильные дороги
• маломерные суда
• пищевая продукция
• маркировка пищевой продукции

• пищевые добавки
• зерно
• мясная продукция
• молочная продукция
• соковая продукция
• специализированная пищевая продукция
• масложировая продукция
• парфюмерно-косметическая продукция
• продукция легкой промышленности
• табачная продукция
• рыба (2017 г.)
• сжиженные углеводородные газы (2018 г.)
• аттракционы (2018 г.)
• ограничение применения опасных веществ (2018 г.)
• детские игровые площадки (2018 г.)
• упакованная питьевая вода (2019 г.)
• сельскохозяйственные и лесохозяйственные  

трактора и прицепы к ним
• колесные транспортные средства
• средства обеспечения пожарной безопасности 

(2020 г.)
• химическая продукция (2021 г.)
• минеральные удобрения (2021 г.)

◌ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
2 технических регламента Республики Беларусь

• средства электросвязи • энергоэффективность зданий

14 технических регламентов ЕАЭС
• мясо птицы
• корма
• материалы, контактирующие с пищевой продукцией
• алкоголь
• газ горючий природный
• нефть
• уголь
• продукция для гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций

• магистральные трубопроводы
• здания и сооружения, строительные материалы  

и изделия
• энергетическая эффективность
• высоковольтное оборудование
• подвижный состав метрополитена
• легкорельсовый транспорт, трамваи

 

Евразийская экономическая комиссия 

2016 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

ТР ЕАЭС 036/2016 
ТРЕБОВАНИЯ К СЖИЖЕННЫМ 

УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗАМ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ  

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
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Цели

Функции

Стандартизация

●  Формирование наилучших 
     технических решений 
     для реализации требований 
     безопасности, развития качества 
     и конкурентоспособности, 
     внедрения инноваций в стране
●  Создание условий 
     для безбарьерной торговли
●  Продвижение интересов страны 
     в международной  
     и региональной стандартизации

●  Определение и реализация приоритетных направлений стандартизации
●  Установление порядка разработки государственных стандартов 
     и технических условий
●  Утверждение государственных стандартов
●  Содействие добровольному применению стандартов
●  Участие в работе по международной и межгосударственной 
    (региональной) стандартизации
●  Создание технических комитетов по стандартизации
●  Определение национального института по стандартизации

     Законодательные основы     

●  Закон «О техническом нормировании и стандартизации»
●  Национальная система технического нормирования и стандартизации
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Стандартизация

◌ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Республика Беларусь

Полноправный член Партнерский орган по стандартизации

Международная организация
по стандартизации

Международная
электротехническая комиссия

Европейский комитет
по стандартизации

Европейский комитет
по стандартизации
в электротехнике

173
ISO/TC/SC

92 
IEC/TC/SC

21 
CEN/TC

3 
CLC/TC

Участник

Соглашения о принятии 
единообразных технических предписаний 

для колесных транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут быть 

установлены и/или использованы на колесных 
транспортных средствах, и об условиях 

взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний 

Соглашения о введении 
глобальных технических правил 

для колесных транспортных средств, 
предметов оборудования и частей, 
которые могут быть установлены 
и/или использованы на колесных 

транспортных средствах

◌ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Разработку ГОСТ осуществляют страны СНГ 

в рамках межгосударственных технических комитетов по стандартизации

ГОСТ
требования к продукции

и методам испытаний

Установление 
оптимальных требований 

для обеспечения необходимого 
уровня безопасности

Установление 
максимально высоких требований 

с учетом международных
и европейских норм

Оптимальные правила допуска
продукции на рынок ЕАЭС и СНГ

Модернизация промышленности, 
внедрение инноваций

ГОСТ – основа для реализации требований технических регламентов ЕАЭС

ГОСТ – основа для взаимного признания и торговли на рынках стран СНГ

◌ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
При разработке государственных стандартов Республика Беларусь следует принципам Кодекса установившейся 
практики ВТО по разработке, принятию и применению стандартов.
Приоритет в работах по стандартизации отдан гармонизации национальных требований с международными и реги-
ональными.

Приоритеты стандартизации

• Машиностроение
• Энергоэффективность 

и ресурсосбережение
• Электротехника и радиоэлектроника
• Строительные материалы
• Информационные технологии
• Легкая промышленность
• Пищевая продукция
• Услуги обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций

Отрасли Дей-
ствует

Гармонизировано 
c ISO, IEC, EN

Энергоэффективность и энергетика 253 51,8 %

Строительные материалы и изделия 1507 51,0 %

Ресурсосбережение 1375 44,2 %

Электротехника, радиоэлектроника и связь 3606 35,8 %

Химическая и нефтехимическая продукция 3165 28,5 %

Машиностроение 6629 21,8 %

В Республике Беларусь действует

Около  5 000  государственных 
стандартов Беларуси  – СТБ

Более 23 000 межгосударственных 
стандартов – ГОСТ

Более 160 Правил ЕЭК ООН
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Цели

Функции

Аккредитация

●  Обеспечение доверия 
     к результатам оценки  
     соответствия
●  Создание условий 
     для взаимного признания 
     результатов  
     оценки соответствия 
     государствами —  
     торговыми партнерами

     Законодательные основы     

●  Договор о Евразийском экономическом союзе
●  Закон «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации  
     органов по оценке соответствия»
●  Национальная система аккредитации
●  Национальная система подтверждения соответствия

●  Выработка и реализация единой государственной технической политики 
     в области аккредитации
●  Определение правил проведения работ по аккредитации
●  Независимая аккредитация субъектов Республики Беларусь
●  Подписание многосторонних и двухсторонних соглашений
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◌ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
 ДЛЯ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Аккредитация

◌ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ

В Республике Беларусь с 2010 года функционирует Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА), 
являющийся органом по аккредитации.

71 орган
по сертификации
продукции и услуг

ISO/IEC 17065

46
калибровочных

лабораторий
ISO/IEC 17025

2616
испытательных
лабораторий
ISO/IEC 17025

39 органов
по сертификации

систем менеджмента
ISO/IEC 17021

3
инспекционных

органа
ISO/IEC 17020

6 органов
по сертификации

персонала
ISO/IEC 17024

Деятельность БГЦА соответствует правилам
международных организаций (ILAC, IAF), а также 

требованиям государственных стандартов, идентичных 
международным стандартам ISO/IEC серии 17000

В Евразийском экономическом союзе

В Содружестве Независимых Государств

◌ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С 2011 года БГЦА — ассоциированный член Европейской организации по аккредитации. В период 
с 18 по 22 января 2016 года состоялась предварительная оценка Национальной системы аккредита-
ции Республики Беларусь со стороны EA. 4 октября 2016 года на заседании Совета по многосторон-
нему соглашению (EA MAC) принято решение о проведении следующего этапа оценки в 2017 году. 
(Состоится с 20 по 27 ноября 2017 года).

В Европейском союзе

На международном уровне

С 2015 года БГЦА — член Международного форума по аккредитации. Продолжаются работы по присоеди-
нению к Многостороннему соглашению о взаимном признании IAF MLA.
С 2011 года БГЦА — ассоциированный член Международного сотрудничества по аккредитации лаборато-
рий. Продолжаются работы по присоединению к Многостороннему соглашению о взаимном признании 
ILAC MRA.

Договор
о Евразийском 

�кономическом
союзе

Согла�ение
о взаимном признании
аккредитации органов

по оценке соответствия

Единый 
реестр
ЕАЭС

Органы
по сертификации
и испытательные

лаборатории

Сертификат соответствия
и декларация 

о соответствии
по единым формам

Национальная часть Республики Беларусь 
Единого реестра включает:

• 56 органов по сертификации продукции
• 423 испытательные лаборатории

Аккредитованные
органы по сертификации

и испытательные
лаборатории

Взаимное признание
протоколов испытаний

и сертификатов
соответствия

В процессе создания – 
региональная ассоциация органов по аккредитации

государств – участников СНГ при МГС

Для развития взаимодействия в области аккредитации подписаны меморандумы о взаимопонимании/соглашения 
о сотрудничестве с органами по аккредитации 24 стран мира.
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Цели

Функции

Оценка 
соответствия

●  Защита внутреннего рынка
●  Устранение  
     технических барьеров  
     в торговле
●  Повышение качества  
     и конкурентоспособности 
     организаций

●  Выработка и реализация единой государственной технической политики  
     в области оценки соответствия
●  Определение правил проведения работ по сертификации  
     и декларированию соответствия
●  Международное признание результатов работ по оценке соответствия

     Законодательные основы     

●  Договор о Евразийском экономическом союзе
●  Указ Президента «О мерах по обязательному подтверждению соответствия»
●  Закон «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации  
     органов по оценке соответствия»
●  Национальная система подтверждения соответствия
●  Многосторонние и двусторонние соглашения о взаимном признании
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Право маркировки знаком CE  
получили более 6400 моделей  

белорусской продукции

Оценка соответствия

В Республике Беларусь подтверждение соответствия осуществляется в рамках национального законодательства  
(Национальная система подтверждения соответствия) и в рамках законодательства Евразийского экономического  
союза (ЕАЭС).

◌ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Включает Правила подтверждения соответствия и ТНПА, основанные на международных стандартах: ISO/IEC 17065, 
ISO/IEC 17067, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17030.

Подтверждение соответствия проводится на соответствие техническим требованиям:
• технических регламентов Республики Беларусь (ТР BY);
• стандартов, включенных в Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия проводится на соответствие техническим требованиям:

Продукция Услуги Персонал

– Энергоэффективность
– Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия
– Средства связи
– Алкогольная продукция
…

– Техобслуживание игровых автоматов
– Подготовка водителей
...

– Поверители средств измерений

Объекты подтверждения соответствия –  
продукция, услуги, персоналОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

Объекты подтверждения соответствия –  
продукция, услуги, системы менеджмента, персоналДОБРОВОЛЬНАЯ СФЕРА

• государственных стандартов;
• технических условий;
• технических кодексов установившейся практики;

• международных, региональных и иных стандартов;
• контрактных условий.

Формы подтверждения соответствия –  
сертификация, декларирование.

Продукция выпускается в обращение  
на территории Республики Беларусь  

с национальным документом о соответствии

◌ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Оценка соответствия проводится на соответствие требованиям:
• стандартов, включенных в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия ЕАЭС  

(до вступления в силу ТР ЕАЭС);
• ТР ЕАЭС.

Продукция выпускается в обращение на территории ЕАЭС с единым документом о соответствии

Перечень форм оценки соответствия основывается на:
• законодательстве России, Беларуси и Казахстана;     
• международной практике (ISO/IEC 17067);
• подходах, принятых в Европейском союзе (Решение 768/2008/ЕС)

Формы оценки соответствия  
устанавливаются в технических регламентах  

на основе оценки рисков

• Сертификация (9 схем) или  
декларирование соответствия (6 схем)  

(продукция)

• Государственная регистрация  
(продукция или производственные 

объекты)

• Экспертиза  
(проекты, документация)

• Техническое освидетельствование  
(лифты, аттракционы)

• Оценка пригодности  
(строительные материалы, изделия)

• Испытания  
(продукция)

◌ ДОПУСК ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК

СТРАН СНГ СТРАН ЕС
Межгосударственные соглашения 

о согласованной политике в области стандартизации,
метрологии и сертификации и взаимном признании 

результатов работ:
• минимальные процедуры и затраты  
при взаимных поставках продукции;

• взаимное признание протоколов и сертификатов.

Соглашения о сотрудничестве
 между нотифицированными органами

 Европейского Союза  
и уполномоченными органами 

Республики Беларусь

Ежегодно переоформляются  
порядка 800 документов  
по оценке соответствия
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Цели

Функции

Испытания

●  Проведение единой  
     государственной политики 
     в области обеспечения 
     единства измерений
●  Обеспечение проведения  
     оценки соответствия

●  Определение правил проведения испытаний для целей сертификации  
     и декларирования соответствия
●  Международное признание результатов испытаний

     Законодательные основы     

●  Договор о Евразийском экономическом союзе
●  Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»
●  Закон «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации  
     органов по оценке соответствия»
●  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
●  Национальная система аккредитации
●  Национальная система подтверждения соответствия
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Испытания

Испытания обеспечивают основу для оценки соответствия продукции установленным требованиям, являются одним 
из факторов роста ее конкурентоспособности и освоения новых видов.

◌ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА СИСТЕМЫ ГОССТАНДАРТА

Ключевые сферы деятельности, в которых работают  
испытательные лаборатории организаций Госстандарта

Количество органов по сертификации (ос) и испытательных лабораторий (ил)  
организаций Госстандарта, включеннных в единый реестр ЕАЭС

Наименование ТР ЕАЭС (ТС) ОС ИЛ
О безопасности железнодорожного подвижного состава – 1
О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта – 1
О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта – 1
О безопасности низковольтного оборудования 11 4
О безопасности упаковки 17 7
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков 18 8
О безопасности игрушек 4 4
О безопасности парфюмерно-косметической продукции 10 6
О безопасности машин и оборудования 10 3
Безопасность лифтов 2 –
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах 1 –
О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту 1 –

Безопасность автомобильных дорог 9 3
О безопасности зерна 16 21
О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе 3 –
О безопасности продукции легкой промышленности 18 7
О безопасности колесных транспортных средств 6 2
О безопасности средств индивидуальной защиты 14 8
Электромагнитная совместимость технических средств 11 2
О безопасности пищевой продукции 16 21
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 16 16
Технический регламент на масложировую продукцию 15 17
О безопасности мебельной продукции 12 8
О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции,  
в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания – 5

Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических  
вспомогательных средств 16 15

О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям 4 –
О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним 2 –
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением 2 –
О безопасности молока и молочной продукции 16 20
О безопасности мяса и мясной продукции 16 19
Технический регламент на табачную продукцию 3 1
О безопасности рыбы и рыбной продукции 4 5

Испытательные лаборатории Госстандарта на постоянной основе проводят работы по совершенствованию своей 
технической базы, освоению современных методов испытаний, соответствующих международным и региональным 
стандартам, а также по развитию новых направлений, востребованных промышленностью и бизнесом регионов.
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Цели

Функции

Обеспечение 
единства  
измерений

●  Проведение единой  
     государственной политики 
     в области обеспечения 
     единства измерений
●  Снятие технических барьеров  
     в торговле

●  Создание и функционирование Системы обеспечения единства измерений  
     и государственной метрологической службы
●  Установление требований к национальным эталонам Республики Беларусь,  
    правилам их разработки, утверждения, хранения и применения
●  Ведение Государственного реестра национальных эталонов единиц величин  
     и Государственного реестра

     Законодательные основы     

●  Договор о Евразийском экономическом союзе
●  Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»
●  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
●  Международные договоренности о взаимном признании эталонов  
     и сертификатов калибровки (CIPM MRA)
●  Межгосударственные соглашения в области обеспечения единства измерений
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Обеспечение единства измерений

◌ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
53 эталона Республики Беларусь

Подпрограмма «Эталоны Беларуси» на 2016 – 2020 гг.

Создание 21 эталона, модернизация 6 эталонов в областях:

◌ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ

• Медицина
• Космические технологии
• Промышленные и строительные 

технологии

• Атомная энергетика
• Агропромышленные технологии
• Национальная безопасность
• Информационно-коммуникационные 

технологии 

Наилучшие измерительные и калибровочные возможности Республики Беларусь – 240 СМС-строк в базе данных 
Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM).

◌ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ SI

Наименование
эталона

Калибровочные и измерительные возможности

Измеряемая величина Диапазон измерений
Расширенная 

неопределенность измерений 
для уровня доверия 95 %

Национальный эталон единиц: 
времени, частоты и шкалы времени

частота 1 Гц, 5 МГц, 10 МГц, 
100 МГц, 2.048 МГц

от 6·10-15 до 6·10-12

Национальный эталон единицы 
массы

масса от 0,001 до 10 г
от 10 до 100 г
от 0,1 до 1 кг
от 1 до 10 кг

от 2 до 6,5 мкг
от 6,5 до 42 мкг
от 42 до 240 мкг
от 0,24 до 2,5 мг

Национальный эталон единицы 
температуры

температура 231,928 °С; 419,527 °С
от 20 °С до 420 °С

1 мК; 2 мК
от 0,01 °С до 0,4 °С

Национальный эталон единиц силы 
света и освещенности

сила света от 5 до 500 кд
от 500 до 1500 кд

от 1,5 до 0,8 %
от 0,8 до 1,5 %

освещенность от 1 до 5 лк
от 5 до 500 лк

от 500 до 2000 лк

от 2,0 % до 1,5 %
от 1,5 % до 0,8 %
от 0,8 % до 1,5 %

Национальный эталон единицы 
длины

срединная длина 
концевой меры длины

от 0,1 до 100 мм
от 100 до 1000 мм

от 30 до 36 нм
от 0,1 до 1 мкм

◌ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3047 утвержденных типов

средств измерений
2625 утвержденных типов

государственных стандартных образцов

◌ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
• Проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ
• Разработка единых метрологических требований к средствам и методикам выполнения 

измерений, результатам измерений
• Проведение метрологической экспертизы технических нормативных правовых актов
• Осуществление метрологического контроля в сфере законодательной метрологии
• Проведение государственных испытаний средств измерений

Поверка    ~ 5 000 000 ед.
Метрологическая аттестация ~ 1 600 ед.
Аттестация методик 
выполнения измерений  ~ 500 ед.
Калибровка   ~ 26 000 ед.
Аттестация испытательного 
оборудования   ~ 55 000 ед.

Метрологический контроль средств измерений (ежегодно)
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Цели

Функции

Информационное 
обеспечение

●  Формирование и развитие 
     единого государственного 
     информационного ресурса, 
     содержащего технические 
     нормы, и создание  
     на его основе комплексной  
     системы предоставления  
     информации

●  Формирование и ведение Национального фонда  
     технических нормативных правовых актов
●  Предоставление полной и достоверной информации
●  Создание и развитие Системы комплексного информационного обеспечения
●  Опубликование и распространение технических нормативных правовых актов
●  Предоставление методической, научно-практической информации
●  Осуществление межгосударственного информационного обмена

     Законодательные основы     

●  Закон «О нормативных правовых актах»
●  Закон «О техническом нормировании и стандартизации»
●  Указ Президента «О совершенствовании государственной системы  
     правовой информации Республики Беларусь»
●  Указ Президента «О порядке доведения до всеобщего сведения  
     технических нормативных правовых актов»
●  Постановление Совета Министров «О Национальном фонде 
     технических нормативных правовых актов»
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Информационное обеспечение

◌ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ТНПА
Систематизированный фонд технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, иных документов 
и информационных ресурсов, на бумажных носителях и в виде компьютерного банка данных со справочно-поиско-
вым аппаратом на основе информационных технологий.

• Более 200 000 документов
– Технические нормативные правовые акты 
Республики Беларусь
– Техническое законодательство ЕАЭС
– Международные, региональные стандарты
– Национальные стандарты иностранных государств
– Техническое законодательство ЕС

• Ежегодно более 90 000 пользователей
• Разветвленная структура 

(15 региональных представительств)

• Размещение информации о ТНПА – 
http://www.tnpa.by/

◌ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СКИО)
Организованная совокупность государственных информационных ресурсов в области технического нормирования 
и стандартизации и информационных технологий.

Назначение:
• Информационное обеспечение в области технического 

нормирования и стандартизации
• Официальное распространение (предоставление) ТНПА, 

доведение полной и достоверной информации
• Обеспечение среды взаимодействия субъектов 

технического нормирования и стандартизации
• Автоматизация процессов планирования и разработки ТНПА
• Межгосударственный информационный обмен

Информационные ресурсы в составе СКИО:
• Электронные технические комитеты
• Комментарии
• Стандарты в режиме онлайн
• Национальная полнотекстовая 

информационная система
• Межгосударственная полнотекстовая 

информационная система

◌ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ТНПА, 
    МЕТОДИЧЕСКИХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

◌ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ)
«Стандартизация» 
(выходит 6 раз в год)

Информация в области технического 
нормирования и стандартизации, 

материалы о работах в рамках ЕАЭС 
и СНГ, разъяснения требований 

технических регламентов и стандартов, 
вопросов подтверждения соответствия 

и аккредитации, лучшей практики 
эффективного менеджмента

«Метрология и приборостроение» 
(выходит 4 раза в год)

«Энерго�ффективность» 
(выходит 12 раз в год)

Информация в области 
измерительной техники и метрологии, 

разработки новых и совершенствовании 
существующих эталонов единиц 
физических величин, физических 

величин, результатах международных 
работ, в том числе 

по сличениям эталонов

Информация в области 
энергосбережения, передовой 
опыт по внедрению новейших 

энергоэффективных технологий, 
оборудования и материалов, 

мировые инновации
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Цели

Функции

Надзор  
и контроль

●  Обеспечение интересов 
     государства, общества  
     и граждан в безопасных 
     и качественных продукции,  
     услугах, зданиях
●  Экономия ресурсов

●  Совершенствование законодательной базы по направлениям  
     контрольно-надзорной деятельности
●  Предотвращение и предупреждение нарушений требований,  
     установленных законодательством к продукции (услугам),  
     использованию топливно-энергетических ресурсов
●  Применение новых форм и методов надзора и контроля

     Законодательные основы     

●  Закон «О техническом нормировании и стандартизации»
●  Закон «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации  
    органов по оценке соответствия»
●  Закон «Об обеспечении единства измерений»
●  Закон «Об энергосбережении»
●  Закон «О защите прав потребителей»
●  Указ Президента «О совершенствовании контрольной (надзорной) 
     деятельности в Республике Беларусь»
●  Указ Президента «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора)  
    за соблюдением требований технических регламентов»
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Надзор и контроль

◌ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ  
    ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ
Областные инспекции Госстандарта осуществляют надзор за соответствием продукции (услуг) требованиям обяза-
тельных для выполнения технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стан-
дартизации, а также показателей, задекларированных изготовителем (продавцом, поставщиком, импортером)  
в договорах на поставку продукции, ее маркировке или эксплуатационной документации.

◌ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Компетенция областных инспекций Госстандарта 
также включает осуществление надзора за соблю-
дением законодательства об обеспечении единства 
измерений с целью защиты интересов государства и 
граждан от последствий неточных измерений.

◌ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
    ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
С целью обеспечения соблюдения требований законодательства в части эффективного использования топливно- 
энергетических ресурсов территориальными управлениями ежегодно осуществляется более 1500 проверок и меро-
приятий по мониторингу.

– на стадии обращения

– при производстве  
   продукции

– при оказании услуг

Ежегодно проверкам подвергается  
примерно 25 000 наименований продукции,  

в том числе:

Проводится более 3000 мероприятий  
по мониторингу выполнения требований  
технических регламентов и стандартов  
в основном на потребительском рынке 
страны.

Информационная система  
по надзорной деятельности:
– позволяет проводить регистрацию 
объектов надзора в целях составления 
планов и подготовки статистической 
отчетности; 
– содержит справочную информацию  
по нормам применимых НПА и ТНПА.
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Цели

Функции

Образование 
и консалтинг

●  Предоставление качественных 
     образовательных 
     и консультационных услуг
●  Повышение уровня подготовки 
     и квалификации кадров  
     в области технического  
     регулирования, стандартизации, 
     метрологии, оценки  
     соответствия, аккредитации, 
     системного менеджмента, 
     надзора

●  Разработка новых образовательных программ и семинаров, 
     востребованных промышленностью
●  Актуализация знаний и навыков руководителей и персонала  
     на постоянной основе
●  Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы
●  Привлечение высокопрофессионального преподавательского состава
●  Применение современных методов и технологий,  
     в том числе дистанционного обучения

     Законодательные основы     

●  Закон «О техническом нормировании и стандартизации»
●  Закон «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации  
     органов по оценке соответствия»
●  Закон «Об обеспечении единства измерений»
●  Кодекс Республики Беларусь об образовании
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Образование и консалтинг

◌ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направления повышения компетентности

◌ АКТУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

На сайте Госстандарта ведущими 
специалистами системы Госстандар-
та ведется рубрика «Вопрос-ответ», 
которая является своеобразным по-
мощником пользователям в реше-
нии возникающих у них вопросов, 
каналом обратной связи с промыш-
ленностью, бизнесом, обществом и 
гражданами.

Переподготовка  
с присвоением  
квалификации

Специальности:
• Стандартизация, сертификация и управление качеством
• Метрология и метрологическое обеспечение Белорусский  

государственный  
институт повышения 

квалификации  
и переподготовки кадров  

по стандартизации,  
метрологии  

и управлению качеством

Повышение  
квалификации  
руководителей  
и специалистов

Более 30 программ по направлениям:
• Основы технического нормирования и стандартизации
• Метрологическое обеспечение и испытания
• Аккредитация лабораторий
• Сертификация продукции, услуг, персонала
• Системы менеджмента
• Государственный надзор за техническими регламентами и 
стандартами
• Энергетическое обследование предприятий

Консалтинг –  
семинары,  
тренинги,  
круглые столы,  
консультации

Тематика:
• Новое законодательство Республики Беларусь  
в области технического регулирования
• Применение технических регламентов
Республики Беларусь и ЕАЭС
• Требования стандартов на продукцию и услуги
• Метрологическое обеспечение
• Системный менеджмент
• Лучшие практики эффективного менеджмента
• Техническое законодательство ЕС
• Оценка соответствия
• Аккредитация
• Информационное обеспечение
• Государственный надзор

БелГИСС

БелГИМ

БГЦА

Территориальные  
центры стандартизации,  

метрологии  
и сертификации

Современное развитие экономики, обеспечение конкурентной устойчивости  
отечественных организаций требуют постоянного повышения компетентности руково-
дителей и специалистов в области технического регули-
рования, метрологии, оценки соответствия, аккредита-
ции, системного менеджмента,  
надзора.

Организации системы Госстан-
дарта играют ведущую роль в 
этом процессе.

На сайте Госстандарта функционирует сервис «Семинары», в котором размещается информация о мероприятиях,  
проводимых организациями Госстандарта по всей республике.

С целью оперативного ознакомления с актуальными вопроса-
ми, возникающими у юридических и физических лиц, и предо-
ставления им ответов на сайте Госстандарта регулярно органи-
зуются онлайн-конференции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОССТАНДАРТА

Официальный сайт –  
http://gosstandart.gov.by/

Техническое нормирование и стандартизация

Национальный фонд ТНПА http://tnpa.by/
Национальный информационный центр ВТО по техническим барьерам  
в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам

http://nicwto.by/

Портал «Техническое нормирование и стандартизация в Республике Беларусь» http://stb.by/
Портал «Система комплексного информационного обеспечения в области 
технического нормирования и стандартизации»

https://ips3.belgiss.by/

Аккредитация и оценка соответствия

Реестр Национальной системы аккредитации http://bsca.by/ru/reestr-akkr-organ/
http://bsca.by/ru/reestr-akkr-lab/

Единая система в области оценки соответствия http://accreditation.bsca.by/
Реестры в области подтверждения соответствия https://tsouz.belgiss.by/
Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов http://kadastr.gosstandart.gov.by/

Метрология

Государственный реестр национальных эталонов единиц величин  
Республики Беларусь

http://belgim.by/etalonyi/

Государственный реестр средств измерений http://belgim.by/grsi_default/
Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных компьютерных систем

https://registry.belgiss.by/

Государственный реестр моделей игровых автоматов https://registry.belgiss.by/

Надзор

Информационная система по недопущению оборота опасной продукции http://op.gosstandart.gov.by/

Энергосбережение

Портал «Энергосбережение» http://energoeffekt.gov.by/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Госстандарт представляет Республику Беларусь в международных и региональных организациях:

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ

Международная организация по стандартизации

Международная электротехническая комиссия

Международная организация законодательной метрологии

Генеральная конференция мер и весов

Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий

Международный форум по аккредитации

Международное агентство по возобновляемой энергии

Европейская экономическая комиссия ООН в рамках:
• Комитета по внутреннему транспорту
• Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли
• Комитета по устойчивой энергетике
Европейский комитет по стандартизации

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике

Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений

Европейское сотрудничество по аккредитации
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Для заметок
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