
Новые Правила подтверждения соответствия в Республике Беларусь 

 

В рамках реализации Плана мероприятий по реализации положений 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии 

предпринимательства» Госстандартом разработан ряд изменений в 

основополагающие документы Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь (далее - НСПС). 

С 7 марта 2018 года вступило в силу постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 156 от 26.02.2018 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь № 849 

от 21.10.2016 (далее – постановление) в части сокращения перечня объектов, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике 

Беларусь. 

Согласно вышеуказанному постановлению перенесены сроки введения 

обязательного подтверждения соответствия в НСПС по показателям 

энергетической эффективности для микроволновых печей, телевизоров, 

телевизионных мониторов на 1 января 2019 г. 

Сокращена позиция «односкоростные асинхронные (индукционные» 

трехфазные электродвигатели» путем конкретизации и включения в перечень 

двигателей мощностью от 0,75кВт до 30 кВт. 

Из указанного перечня с 01.01.2020 будут исключены средства 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 

Также согласно постановления субъект хозяйствования может 

заменить установленную перечнем форму подтверждения соответствия 

«декларирование соответствия» на форму подтверждения соответствия 

«сертификация». 

Кроме того, с 7 марта постановлением Госстандарта Республики 

Беларусь от 15 февраля 2018 года № 10 внесены изменения и дополнения в 

Правила подтверждения соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденные 

Госстандартом 27.07.2017 № 61.  

Новым постановлением проведена либерализация процедур 

подтверждения соответствия. Сокращены сроки рассмотрения заявки с 10-ти 

до 5-ти дней, сроки оформления отчетных документов с 14-ти до 10-ти дней, 

за счет чего значительно уменьшились сроки получения сертификатов 

соответствия. Сокращен перечень документов, прилагаемых к заявке. 

Также уменьшились сроки проведения плановой периодической 

оценки сертифицированных объектов в период действия сертификатов 

соответствия: по услугам с 5-ти до 3-х раз, по продукции с 5-ти до 2-х раз.  

Появилась возможность использования протоколов испытаний, 

полученных заявителем, при сертификации как партии продукции, так и 

серийного производства. 

А также согласно новым правилам имеется возможность 

использования протоколов испытаний, полученных иным лицом, 

принимающим декларацию о соответствии, при условии, что продукция 

изготовлена одним и тем же изготовителем и идентична по назначению и 



техническим характеристикам испытанной продукции и при условии 

получения согласия владельца протокола испытаний. 

Постановлением Госстандарта № 10 от 15.02.2018 предусмотрены и 

другие изменения, касающиеся объема предоставляемых заявителем 

сведений при сертификации, оформления декларации о соответствии. 

С текстами вышеуказанных постановлений можно ознакомиться на 

сайте Госстандарта Республики Беларусь в разделе  «Реализация Декрета № 7  

«О развитии предпринимательства» (http://gosstandart.gov.by/baner-decret-7). 

Орган по сертификации продукции, услуг и систем управления РУП 

«Барановичский ЦСМС» оказывает методическую помощь по оформлению 

заявок, проводит бесплатное разъяснение принятых изменений (8 (0163) 41 

39 06, 42 26 95, 41 18 53, кабинет 36, ул. Чернышевского, 61/1, г. 

Барановичи). 
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