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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«___» __________2019 г.           № ______              г. Минск 

 

Об изменении постановления  Совета 

Министров   Республики      Беларусь 

от 21 октября 2016 г. № 849 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 октября 2016 г. № 849 “О некоторых вопросах подтверждения 

соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Беларусь” следующие изменения и дополнение: 

 

1.1. в пункте 2: 

из абзаца пятого слова “, подпунктах 10.1–10.6, 10.9–10.11, 10.13 и 

10.16 пункта 10” исключить; 

абзац седьмой исключить; 

 

1.2. в перечне объектов обязательного подтверждения соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь, утвержденном этим постановлением: 

 

в пункте 1: 

из графы “Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия” подпункта 1.3 цифры “6.2-6.5,” 

исключить; 

графу “Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия” подпункта 1.7 изложить в следующей 

редакции: 

“СТБ 1362 (подпункты 4.1.2, 4.2.1-4.2.3, пункт 4.7, подпункты 

5.1.1.1-5.1.1.3, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4.1, 5.1.3.4.3, 

5.1.3.4.4, 5.1.3.5.1, 5.1.3.5.2, 5.3.1-5.3.3) 

СТБ 1363 (пункты 4.2, 4.3, 4.16, подпункты 5.1.1.1-5.1.1.3, 5.1.1.5, 

5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.3.1-5.3.3) 

ГОСТ Р 52737 (подпункты 4.2.2, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.18, 4.2.21, 

4.2.23, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5-4.3.8, 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4) 
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СТБ 2505 (пункты 6.1–6.5)”; 

 

в пункте 3: 

в графе “Наименование объекта обязательного подтверждения 

соответствия”: 

подпункт 3.2 после слов “электродуховки (включая 

интегрированные в кухонные плиты), за исключением переносных” 

дополнить словами “и неоснащенных регулируемым терморегулятором 

(термостатом)”; 

подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

“кондиционеры воздуха с питанием от сети однофазного 

переменного тока с номинальным напряжением питания до 250 В, за 

исключением мультисплит систем кондиционирования воздуха”; 

в графе “Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия”: 

из подпункта 3.1 слова “, СТБ 2475 (раздел 4)” исключить; 

из подпункта 3.2 слова “, СТБ 2478 (раздел 4)” исключить; 

из подпункта 3.3 слова “, СТБ 2480 (раздел 4)” исключить; 

из подпункта 3.4 слова “СТБ 2455 (раздел 4),” исключить; 

из подпункта 3.5 слова “СТБ 2453 (раздел 4),” исключить; 

из подпункта 3.8 слова “СТБ 2461 (разделы 4, 5,)” и “, Б.3” 

исключить; 

из подпункта 3.9 слова “СТБ 2479 (раздел 3)” исключить; 

 

из графы “Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия” пункта 5 исключить слова “-2012” и ”-85)”; 

 

в графе “Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия” пункта 9: 

в подпункте 9.1 цифры “4.1.2 – 4.1.5)” заменить цифрами “4.1.2, 4.1.3, 

4.1.5”; 

из подпункта 9.3 слова “ГОСТ 27906 (подпункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)” 

исключить; 

в подпункте 9.4 цифру “5.2.12” заменить цифрой “5.2.10”, слова 

“1695 (подпункты 5.2.1 – 5.2.9)” заменить словами “1695 (подпункты 

5.2.1 – 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9)”; 

 

из подпункта 9.5 слова “ГОСТ 27907 (подпункты 1.2.1-1.2.3)” 

исключить; 

из подпункта 9.6 слова “ГОСТ 31729 (подпункты 4.1.2-4.1.4)” 

исключить; 
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в подпункте 9.7: 

цифру “5.2.12” заменить цифрой “5.2.10”; 

цифры “5.2.1 – 5.2.9” заменить цифрами “5.2.1 – 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9”; 

цифры “2.2.1 – 2.2.16” заменить цифрами “2.2.1 – 2.2.12, 2.2.14 – 

2.2.16”; 

слова “ГОСТ 31492 (подпункты 5.1.2-5.1.6)” заменить словами 

“ГОСТ 33336 (подпункты 5.1.2-5.1.4)”; 

 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
“10. Средства моющие                         ГОСТ 32479            3402 20 900 0    декларирование  

синтетические для стирки:                 (подпункты              3402 90 900 0        соответствия”; 

порошкообразные,                              3.1.4, 3.1.5) 

гранулированные,  

агломерированные, 

формованные (таблетки,  

блоки, и др.), пастообразные, 
жидкие (в том числе загущенные, 

включая гели) 

 

из графы “Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия” в абзаце первом пункта 12 букву “, Г” 

исключить; 

 

из подстрочного примечания перечня “ * ” слова “(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2016, 1/16550)” 

исключить; 

 

в подстрочном примечании перечня “ **** ”: 

слово “года” заменить словами “г. № 429-З”, слова “(Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 212, 2/1526)” 

исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

абзац тридцатый подпункта 1.2 пункта 1 - с 1 июля 2019 г.; 

абзац тридцать второй подпункта 1.2 пункта 1 -  через три месяца 

после его официального опубликования; 

иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 
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