
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 октября 2016 г. №   849  

 
                         г.Мінск                       г.Минск  
 
О некоторых вопросах подтверждения 
соответствия в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики 
Беларусь 
 

На основании подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 20 июля 2016 г. № 278 ”О мерах по обязательному подтверждению 
соответствия“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов обязательного 
подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь  (далее – перечень). 

2. Установить, что обязательное подтверждение соответствия 
вводится в действие в отношении: 

продукции, указанной в подпунктах 3.1, 3.2, 3.8 – 3.10 пункта 3, 
пунктах 4 – 10 перечня, услуг, указанных в пункте 12 перечня, –  
с 1 февраля 2017 г.; 

продукции, указанной в подпунктах 3.3 и 3.7 пункта 3 перечня, – 
с 1 апреля 2017 г.; 

продукции, указанной в подпунктах 3.4 – 3.6 пункта 3 перечня, – 
с 1 сентября 2017 г.; 

профессиональной компетентности персонала, указанной в пункте 13 
перечня, – с 1 января 2018 г. 

3. Действие настоящего постановления не распространяется на: 
продукцию, бывшую в эксплуатации (потреблении), за исключением 

спортивного и охотничьего  оружия; 
продукцию, ввезенную юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в качестве комплектующих изделий, материалов и 
сырья для использования в собственном производстве при наличии у них 
сертификатов соответствия Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь на готовую продукцию, производимую 
с применением указанных комплектующих изделий, материалов и сырья; 

продукцию, ввезенную в качестве образцов, экспонатов и рекламных 
материалов для проведения выставок, ярмарок, рекламных акций; 
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продукцию, ввезенную в качестве проб и образцов для проведения 
испытаний в целях сертификации или принятия декларации о 
соответствии, испытаний и исследований в других целях; 

продукцию, ввезенную в единичных экземплярах (количествах), 
предусмотренных одним внешнеторговым договором, исключительно для 
собственного использования юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (в том числе для исследования, изучения и испытаний), 
ввезшими указанную продукцию, за исключением спортивного и 
охотничьего оружия; 

непродовольственную продукцию, ввезенную в качестве сырья, 
материалов и комплектующих для выполнения заказов зарубежных организаций 
по изготовлению продукции в соответствии с заключенными договорами, 
не предназначенную для реализации на территории Республики Беларусь; 

продукцию, ввезенную для использования в научно-исследовательских 
целях, в том числе для выполнения научно-исследовательских программ; 

продукцию, реализуемую в комиссионной торговле, принятую от граждан; 
товары (имущество), поступившие в качестве иностранной 

безвозмездной помощи и международной технической помощи; 
имущество, изъятое, арестованное, а также конфискованное по приговору 

(постановлению) суда либо обращенное в доход государства иным 
способом, имущество, на которое обращается взыскание в счет 
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, и 
имущество, освобожденное от ареста органом, ведущим уголовный процесс; 

товары, предназначенные для предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

продукцию, предназначенную для реализации в магазинах 
беспошлинной торговли; 

продукцию, ввозимую для использования дипломатическими или 
консульскими представительствами иностранных государств, представительствами 
международных организаций или предназначенную исключительно для 
обеспечения деятельности представительств иностранных организаций, 
расположенных на территории Республики Беларусь; 

охотничье и спортивное оружие и боеприпасы к нему, ввезенные 
иностранными гражданами, лицами без гражданства, временно 
пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, на 
территорию Республики Беларусь при наличии приглашения 
туроператора, турагента или юридического лица, ведущих охотничье 
хозяйство, контракта с указанными туроператором, турагентом или 
юридическим лицом на охоту либо приглашения для участия в 
спортивных мероприятиях и соответствующего разрешения Министерства 
внутренних дел; 



 
3 
 

продукцию, поступившую в розничную торговую сеть до 
наступления срока, с которого вводится обязательное подтверждение 
соответствия данного вида продукции; 

продукцию, поставляемую на экспорт по внешнеторговым контрактам. 
4. Предложить Государственному комитету судебных экспертиз 

совместно с Государственным комитетом по стандартизации разработать 
государственный стандарт Республики Беларусь, устанавливающий 
криминалистические требования к охотничьему и спортивному оружию, 
до 1 февраля 2017 г. 

5. Определить, что при введении в действие технических 
нормативных правовых актов взамен указанных в перечне обязательное 
подтверждение соответствия осуществляется на соответствие введенным в 
действие техническим нормативным правовым актам до внесения 
соответствующих изменений в перечень. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 23 октября 2016 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


