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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об
изменении
законов
по
вопросам
технического нормирования, стандартизации и
оценке соответствия техническим требованиям
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Статью 20 Закона Республики Беларусь от 19 января
1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической
политики» изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Техническое нормирование, стандартизация,
подтверждение соответствия продукции
техническим требованиям и обеспечение единства
измерений в научной и научно-технической
сферах
Техническое нормирование, стандартизация, подтверждение
соответствия продукции техническим требованиям и метрологическое
обеспечение в научной, научно-технической и инновационной сферах
осуществляются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. №
2435-XII «О здравоохранении» следующие изменения:
1. В статье 8:
абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«утверждает государственные программы;»;
в абзаце восьмом части третьей слово «программ» заменить словом
«планов».
2. В статье 9:
в части первой:
в абзаце втором слово «программы» заменить словом «планы»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов

2

региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию
государственных программ по вопросам формирования здорового образа
жизни, в том числе по противодействию табакокурению, употреблению
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
потреблению
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или
других
одурманивающих
веществ,
предусматривающих
финансирование за счет средств местных бюджетов;»;
в части третьей:
в абзаце втором слово «программы» заменить словом «планы»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«утверждают
региональные
комплексы
мероприятий,
обеспечивающие реализацию государственных программ по вопросам
формирования здорового образа жизни, в том числе по противодействию
табакокурению, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
предусматривающих финансирование за счет местных бюджетов;».
3. Из части четвертой статьи 391 слова «, а также после
подтверждения соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в случаях и порядке, установленных законодательством
Республики Беларусь» исключить.
4. Из части второй статьи 393 слова «, а также после подтверждения
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов»
исключить.
5. Из абзаца шестого части второй статьи 631 слова «и
региональных» исключить.
Статья 3. Часть первую статьи 109 Кодекса торгового мореплавания
Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 321-З изложить в следующей
редакции:
«Груз, нуждающийся в таре и упаковке для предохранения от
утраты, недостачи или повреждения (порчи), должен предъявляться к
морской перевозке в исправной таре и упаковке, обеспечивающих его
полную сохранность. Указанное требование применяется также к
контейнерам.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г.
№ 326-З «О туризме» следующие изменения:
1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Государственные программы в сфере туризма
Государственные программы в сфере туризма формируются и
утверждаются в соответствии с законодательством.
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Финансирование мероприятий в рамках государственных программ
в сфере туризма осуществляется за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов, средств организаций и иных источников, не
запрещенных законодательством.».
2. Часть первую статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Качество
туристических
услуг
должно
соответствовать
требованиям законодательства и условиям договора оказания
туристических услуг, а при их отсутствии или неполноте – требованиям,
обычно предъявляемым к услугам соответствующего типа.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г.
№ 87-З «О магистральном трубопроводном транспорте» следующие
изменения:
1. Абзац второй статьи 1 после слова «стандартизации» дополнить
словами «, технических регламентов Евразийского экономического союза».
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области
магистрального трубопроводного транспорта
Отношения в области магистрального трубопроводного транспорта
основываются на Конституции Республики Беларусь и регулируются
настоящим Законом, иными актами законодательства Республики
Беларусь, правом Евразийского экономического союза, а также
международными договорами Республики Беларусь, не составляющими
право Евразийского экономического союза.».
3. В абзаце пятом части второй статьи 10 слова «подтверждение
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации» заменить словами
«оценку соответствия техническим требованиям».
4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Техническое нормирование, стандартизация и
оценка соответствия техническим требованиям в
области магистрального трубопроводного
транспорта
Техническое нормирование, стандартизация и оценка соответствия
техническим требованиям в области магистрального трубопроводного
транспорта осуществляются в соответствии с законодательством
Республики Беларусь о техническом нормировании и стандартизации и
оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по
оценке соответствия, международными договорами Республики Беларусь
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и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза.».
5. Абзац пятый части первой статьи 16 изложить в следующей
редакции:
«применение технологического оборудования, соответствующего
обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных
правовых актов, требованиям технических регламентов Таможенного
союза, а также технических регламентов Евразийского экономического
союза и иных международно-правовых актов, составляющих право
Евразийского экономического союза, с учетом его пригодности к
условиям эксплуатации;».
6. В абзаце пятом части первой статьи 19 слова «техническими
нормативными правовыми актами» заменить словами «обязательными для
соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов».
7. В части третьей статьи 22 слова «требованиями технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации» заменить словами «обязательными для соблюдения
требованиями технических нормативных правовых актов, требованиями
технических регламентов Таможенного союза, а также технических
регламентов Евразийского экономического союза и иных международноправовых актов, составляющих право Евразийского экономического
союза».
8. В части третьей статьи 26:
слова «по качеству» исключить;
после слова «стандартизации» дополнить часть словами «, технических
регламентов Евразийского экономического союза».
9. В статье 27:
абзац третий части восьмой изложить в следующей редакции:
«отсутствия документа об оценке соответствия транспортируемой
продукции техническим требованиям, если его наличие необходимо в
соответствии с актами законодательства Республики Беларусь об оценке
соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия, международными договорами Республики Беларусь,
техническими регламентами Евразийского экономического союза или
иными международно-правовыми актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, и документов, подтверждающих, что
данная продукция принадлежит на праве собственности, либо на ином
законном основании;»;
часть девятую исключить.
10. Из стаьи 28 часть первую исключить.
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Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 июня 2002 г.
№ 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» следующие
изменения:
1. В статье 1:
в абзацах втором и третьем слова «техническим регламентам, и (или)
государственным стандартам Республики Беларусь,» заменить словами
«государственным стандартам Республики Беларусь»;
в абзаце тринадцатом слова «техническим регламентам, и (или)
государственным стандартам» заменить словами «государственным
стандартам Республики Беларусь».
2. В части пятой статьи 18 и абзаце четвертом части второй статьи 19
слова «законодательством Таможенного союза» заменить словами
«международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза,».
Статья 7. Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта
Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 118-З следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области
внутреннего водного транспорта
Отношения в области внутреннего водного транспорта
основываются на Конституции Республики Беларусь и регулируются
Гражданским кодексом Республики Беларусь, настоящим Кодексом,
иными актами законодательства Республики Беларусь регулирующими
отношения в этой области, правом Евразийского экономического союза, а
также международными договорами Республики Беларусь, не
составляющими право Евразийского экономического союза.».
2. Абзац седьмой части второй статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«оценку соответствия техническим требованиям в области
внутреннего водного транспорта;».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Оценка соответствия техническим требованиям в
области внутреннего водного транспорта
Оценка соответствия техническим требованиям в области
внутреннего водного транспорта осуществляется в случаях и порядке,
предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь об
оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по
оценке соответствия, международными договорами Республики Беларусь,
техническими регламентами Таможенного союза, а также техническими
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регламентами Евразийского экономического союза
и иными
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза.».
4. Часть вторую статьи 14 после слов «соответствии с» дополнить
словами «обязательными для соблюдения».
5. В части второй статьи 21 слова «законодательством Таможенного
союза»
заменить
словами
«международно-правовыми
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза».
6. Часть четвертую статьи 71 после слов «соответствии с» дополнить
словами «обязательными для соблюдения».
7. В части второй статьи 84 и абзаце девятом части первой статьи
106 слова «техническими нормативными правовыми актами» заменить
словами «обязательными для соблюдения требованиями технических
нормативных правовых актов».
Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г.
№ 176-З «О газоснабжении» следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области
газоснабжения
Отношения в области газоснабжения основываются на Конституции
Республики Беларусь и регулируются настоящим Законом, иными актами
законодательства Республики Беларусь регулирующими отношения в этой
области, правом Евразийского экономического союза, а также
международными договорами Республики Беларусь, не составляющими
право Евразийского экономического союза.».
2. В абзаце пятом статьи 8 слова «подтверждение соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» заменить словами «оценку
соответствия техническим требованиям».
3. В абзаце шестом статьи 11 слова «подтверждению соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» заменить словами «оценке
соответствия техническим требованиям».
4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Техническое нормирование, стандартизация и
оценка соответствия техническим требованиям в
области газоснабжения
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья человека,
имущества и охраны окружающей среды в области газоснабжения
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осуществляются техническое нормирование и стандартизация в
соответствии с законодательством о техническом нормировании и
стандартизации, международными договорами Республики Беларусь и
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза.
Оценка соответствия техническим требованиям в области
газоснабжения осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
актами законодательства об оценке соответствия техническим
требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия,
международными договорами Республики Беларусь и международноправовыми актами, составляющими право Евразийского экономического
союза.».
5. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Требования к газу
Снабжение газом потребителей газа осуществляется при его
соответствии актам законодательства, в том числе обязательным для
соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, и
требованиям международно-правовых актов, составляющих право
Евразийского экономического союза.».
6. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Правовые основы развития газификации
Развитие газификации осуществляется с учетом перспективного
баланса потребления газа, на основании государственных или отраслевых
программ, содержащих мероприятия в области газификации, принятых в
установленном порядке.».
7. Часть третью статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Заказчик на строительство объектов газораспределительной
системы определяется в соответствии с требованиями законодательства.».
Статья 9. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 19 Закона Республики
Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике»
после слова «разработку» дополнить словом «, утверждение».
Статья 10. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г.
№ 45-З «Об электросвязи» следующие изменения:
1. В статье 3:
в названии статьи слово «Законодательство» заменить словами
«Правовое регулирование отношений»;
часть первую изложить в следующей редакции:
«Отношения в области электросвязи основываются на Конституции
Республики Беларусь и регулируются Гражданским кодексом Республики
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Беларусь, настоящим Законом, актами Президента Республики Беларусь,
иными актами законодательства Республики Беларусь регулирующими
отношения в этой области, правом Евразийского экономического союза, а
также международными договорами Республики Беларусь, не
составляющими право Евразийского экономического союза.».
2. В абзаце восьмом статьи 13 слова «требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации» заменить словами «техническим требованиям».
3. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Оценка соответствия средств электросвязи
техническим требованиям
Оценка
соответствия
средств
электросвязи
техническим
требованиям осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
актами законодательства об оценке соответствия техническим
требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия,
международными договорами Республики Беларусь, техническими
регламентами Таможенного союза, а также техническими регламентами
Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми
актами, составляющими право Евразийского экономического союза.».
4. Из части четвертой статьи 22 слова «в соответствии с
требованиями технических нормативных правовых актов» исключить.
5. Абзац третий части первой статьи 31 изложить в следующей
редакции:
«несоответствие параметров излучения и (или) приема заявленных
радиоэлектронных средств обязательным для соблюдения требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации, техническим регламентам Таможенного
союза и Евразийского экономического союза, иным международноправовым актам, составляющим право Евразийского экономического
союза,
а
также
условиям
электромагнитной
совместимости
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;».
6. Абзац второй части третьей и абзац второй части четвертой статьи
42 изложить в следующей редакции:
«обеспечивать пользователям услуг электросвязи соответствие
оказываемых услуг электросвязи требованиям актов законодательства;».
Статья 11. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г.
№ 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» следующие
изменения:
1. Абзац шестой статьи 4 изложить в следующей редакции:
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«оценку соответствия средств и систем охраны техническим
требованиям в случаях и порядке, предусмотренных актами
законодательства об оценке соответствия техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия, международными
договорами Республики Беларусь, техническими регламентами
Таможенного союза, а также техническими регламентами Евразийского
экономического союза и иными международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза;».
2. Абзац десятый части первой статьи 8 изложить в следующей
редакции:
«проводит оценку соответствия средств и систем охраны
техническим требованиям в случаях и порядке, предусмотренных актами
законодательства об оценке соответствия техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия, международными
договорами Республики Беларусь, техническими регламентами
Таможенного союза и Евразийского экономического союза и иными
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза;».
3. Абзац второй части второй статьи 11 изложить в следующей
редакции:
«предусматривать при проектировании и монтаже применение
средств и систем охраны, прошедших оценку соответствия техническим
требованиям в случаях и порядке, предусмотренных актами
законодательства об оценке соответствия техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия, международными
договорами Республики Беларусь,
техническими регламентами
Таможенного союза и Евразийского экономического союза и иными
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза;».
Статья 12. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г.
№ 225-З «О рекламе» следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 10 статьи 10 слова «требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации» заменить словами «техническим
требованиям».
2. Абзац второй пункта 1 статьи 26 после слов «знаков соответствия»
дополнить словами «Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь, единого знака обращения продукции на рынке
Евразийского экономического союза».
Статья 13. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г.
№ 314-З «О государственном и мобилизационном материальных
резервах» следующие изменения:
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1. В статье 1:
в абзаце втором:
после слова «требованиям» дополнить абзац словами «обязательных
для соблюдения»;
дополнить абзац словами «, технических регламентов Таможенного
союза или Евразийского экономического союза»;
в абзаце восьмом:
после слов «требований» и «требованиям» дополнить абзац словами
«обязательных для соблюдения»;
после слов «стандартизации» дополнить абзац словами
«, технических регламентов Таможенного союза или Евразийского
экономического союза».
2. Название и часть первую статьи 2 изложить в следующей
редакции:
«Статья 2. Правовое регулирование отношений в области
государственного и мобилизационного
материальных резервов
Отношения в области государственного и мобилизационного
материальных резервов основываются на Конституции Республики
Беларусь и регулируются настоящим Законом, актами Президента
Республики Беларусь, иными актами законодательства Республики
Беларусь регулирующими отношения в этой области, правом
Евразийского экономического союза, а также международными
договорами Республики Беларусь, не составляющими право Евразийского
экономического союза.».
3. В абзаце пятом статьи 9:
после слова «требований» дополнить абзац словами «обязательных
для соблюдения»;
после слова «стандартизации» дополнить абзац словами
«, технических регламентов Таможенного союза или Евразийского
экономического союза».
4. В статье 11:
части третью изложить в следующей редакции:
«Сроки
и
условия
хранения
материальных
ценностей
государственного материального резерва определяются Госрезервом, с
учетом положений технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, требований технических
регламентов Таможенного союза или Евразийского экономического
союза.»;
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часть четвертую дополнить словами «, с учетом положений
технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации, требований технических регламентов
Таможенного союза или Евразийского экономического союза»;
часть пятую исключить.
5. В статье 18:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия на поставляемых в государственный и (или)
мобилизационный материальные резервы материальных ценностях
маркировки,
предусмотренной
обязательными
для
соблюдения
техническими нормативными правовыми актами в области технического
нормирования
и
стандартизации,
техническими
регламентами
Таможенного союза или Евразийского экономического союза, или
несоответствия маркировки и (или) упаковки материальных ценностей
обязательным для соблюдения техническими нормативным правовым
актам в области технического нормирования и стандартизации,
техническим регламентам Таможенного союза или Евразийского
экономического союза и (или) условиям договора их поставщик
уплачивает штраф в размере 5 процентов от стоимости указанных
материальных ценностей.»;
в части девятой:
после слов «не соответствующих» дополнить часть словами
«обязательным для соблюдения»;
после слова «стандартизации» дополнить часть словами
«, технических регламентов Таможенного союза или Евразийского
экономического союза».
Статья 14. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июля 2008 г.
№ 396-З «О геодезической и картографической деятельности» следующие
изменения:
1. В статье 2:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Отношения, связанные с техническим нормированием и
стандартизацией в области геодезической и картографической
деятельности,
регулируются
законодательством
о
техническом
нормировании и стандартизации.»;
часть шестую исключить.
2. Часть вторую статьи 8 дополнить предложением следующего
содержания: «При этом геодезические и картографические работы
государственного
назначения
по
перечню,
определяемому
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь,
выполняются исключительно государственными специализированными
организациями, подчиненными названному комитету.».
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3. Часть вторую статьи 10 после слов «актами, в том числе»
дополнить словами «обязательными для соблюдения».
4. В статье 15:
абзац третий части первой после слова «стандартизации» дополнить
словами «в отношении»;
часть пятую исключить.
5. Часть третью статьи 24 после слова «числе» дополнить словами
«обязательных для соблюдения».
6. В статье 25:
части третью, пятую и шестую после слова «числе» дополнить
словами «обязательных для соблюдения»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Положительное заключение экспертизы геодезических и
картографических материалов и данных является основанием для
использования указанных материалов и данных в хозяйственной или иной
деятельности.».
7. Абзац второй части второй статьи 26 после слов «актов, в том
числе» дополнить словами «обязательных для соблюдения».
Статья 15. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г.
№ 426-З «Об использовании атомной энергии» следующие изменения:
1. Из части второй статьи 7 абзац пятый исключить.
2. Абзац третий статьи 8 после слова «установленные» дополнить
словами «обязательными для соблюдения».
3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Особенности технического нормирования,
стандартизации и оценки соответствия
техническим требованиям в области использования
атомной энергии
Проекты технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, устанавливающие
технические требования к использованию атомной энергии, за
исключением государственных стандартов Республики Беларусь,
технических условий и стандартов организаций, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь, подлежат согласованию с
государственными органами по регулированию безопасности при
использовании атомной энергии.
Требования государственных стандартов Республики Беларусь или
технических кодексов установившейся практики, применяемых в области
использования атомной энергии, становятся обязательными для
соблюдения в области использования атомной энергии в случаях,
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установленных законодательством о техническом нормировании и
стандартизации, а также в случае, если ссылки на эти государственные
стандарты или технические кодексы установившейся практики даны в
нормах и правилах по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности.
Оборудование, изделия и технологии для объектов использования
атомной энергии подлежат оценке соответствия техническим требованиям
в случаях и порядке, предусмотренных актами законодательства
Республики Беларусь об оценке соответствия техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия, международными
договорами Республики Беларусь, техническими регламентами
Таможенного союза, а также техническими регламентами Евразийского
экономического союза и иными международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза.».
4. Часть шестую статьи 17 после слова «предусмотренными»
дополнить словами «обязательными для соблюдения».
5. Часть вторую статьи 18 после слова «устанавливаются» дополнить
словами «обязательными для соблюдения».
6. Часть вторую статьи 30 после слов «актами и» дополнить словами
«обязательными для соблюдения».
7. Абзац третий части второй статьи 32 и часть первую статьи 33
после слова «требованиям» дополнить словами «обязательных для
соблюдения».
Статья 16. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.
№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»
следующие изменения:
1. В абзаце четвертом статьи 7 слова «единых принципов
технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» заменить словами
«принципов технического нормирования и стандартизации, оценки
соответствия техническим требованиям».
2. Абзац восьмой статьи 13 изложить в следующей редакции:
«организует
работы
по
техническому нормированию
и
стандартизации, оценке соответствия информационных ресурсов,
информационных систем и информационных сетей техническим
требованиям;».
3. В статье 14:
в абзаце пятом слова «осуществляют техническое нормирование и
стандартизацию» заменить словами «принимают участие в техническом
нормировании и стандартизации»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«обеспечивают проведение оценки соответствия информационных
технологий, информационных ресурсов, информационных систем и
информационных сетей техническим требованиям;».
Статья 17. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г.
№ 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь следующие изменения:
1. В части первой статьи 2 слова «требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации» заменить словами «техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия».
2. Из абзаца восьмого части второй статьи 26 слова «сертификации
и» исключить.
Статья 18. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 января 2015 г.
№ 239-З «Об энергосбережении» следующие изменения:
1. В статье 1:
после абзаца шестого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«предельный уровень потребления топливно-энергетических
ресурсов – максимально
допустимое
потребление
топливноэнергетических ресурсов, необходимое на период до 1 года. Для видов
деятельности не относящихся к производству продукции (работ, услуг) к
нормам расхода приравниваются предельные уровни потребления
топливно-энергетических ресурсов;»;
из абзаца одиннадцатого слово «календарного» исключить.
2. В части третьей статьи 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«формирования, утверждения и реализации государственных
программ в сфере энергосбережения, принятия решений заказчиками
государственных программ в сфере энергосбережения о мерах по их
реализации, утверждения и реализации планов мероприятий по
энергосбережению юридических лиц;»;
в абзаце третьем слова «требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»
заменить словами «техническим требованиям».
3. Абзацы третий и четвертый статьи 7 изложить в следующей
редакции:
«устанавливает целевые показатели энергосбережения, показатели
по использованию местных топливно-энергетических ресурсов, в том
числе возобновляемых источников энергии, а также другие показатели в
сфере энергосбережения в соответствии с законодательством об
энергосбережении и определяет порядок их доведения;
утверждает государственные программы в сфере энергосбережения
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и принимает меры по их реализации;».
4. В статье 8:
в абзаце четвертом слово «республиканские» заменить словом
«государственные»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«согласовывает заказчикам государственной программы перечни
мероприятий, направленных на достижение целевых показателей
государственной программы, по реализации основных направлений
энергосбережения,
планы
мероприятий
по
энергосбережению
юридических лиц и осуществляет в пределах своей компетенции
мониторинг их реализации;»;
после абзаца пятого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«разрабатывает методологию расчета показателей в сфере
энергосбережения;»;
5. Абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции:
«формирование перечней мероприятий, принятие решений
заказчиков о мерах по реализации государственных программ в сфере
энергосбережения и в пределах своей компетенции осуществляют
мониторинг их реализации;».
6. Часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Энергосберегающие мероприятия, разработанные по результатам
энергетического обследования (энергоаудита), включаются в решения
заказчиков государственных программ в сфере энергосбережения о мерах
по их реализации, планы мероприятий по энергосбережению юридических
лиц.».
7. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Показатели в сфере энергосбережения
В сфере энергосбережения устанавливаются целевые показатели
энергосбережения, показатели по использованию местных топливноэнергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников
энергии, а также другие показатели в сфере энергосбережения в
соответствии с законодательством об энергосбережении.».
8. В статье 17:
в части первой цифры «100» заменить цифрами «300»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Для государственных организаций нормы расхода топливноэнергетических ресурсов устанавливаются республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями,
подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, в подчинении
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которых они находятся (в состав (систему) которых входят), местными
исполнительными и распорядительными органами или по их поручению
соответствующими подразделениями после их согласования с
уполномоченным республиканским органом государственного управления
в сфере энергосбережения или по его поручению соответствующими
структурными подразделениями и территориальными органами по
надзору за рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов уполномоченного республиканского органа государственного
управления в сфере энергосбережения.»;
в части четвертой слова «100 тонн условного топлива,
нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов подлежат
только источники» заменить словами «300 тонн условного топлива,
нормы расхода топливно-энергетических ресурсов устанавливаются
только для источников».
9. Из части первой статьи 18 слово «календарного» исключить.
10. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Государственные программы в сфере
энергосбережения, планы мероприятий по
энергосбережению юридических лиц
Государственные
программы
в
сфере
энергосбережения
формируются уполномоченным республиканским органом государственного
управления в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
Источниками финансирования государственных программ в сфере
энергосбережения могут являться средства республиканского и (или)
местных бюджетов, собственные средства исполнителей государственных
программ, кредиты банков, другие источники, не запрещенные
законодательством.
В государственные программы в сфере энергосбережения могут
включаться мероприятия, в результате реализации которых достигаются
экономия топливно-энергетических ресурсов, замещение импортируемых
топливно-энергетических ресурсов местными топливно-энергетическими
ресурсами, в том числе возобновляемыми источниками энергии, а также
мероприятия, направленные на осуществление соответствующей
деятельности в рамках международного сотрудничества, привлечение
инвестиций,
совершенствование
информационного
обеспечения,
стимулирование и пропаганду энергосбережения.
Юридическими лицами, имущество которых находится в
собственности государства, и организациями, в уставных фондах которых
50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит
государству (кроме микроорганизаций), а также юридическими лицами,
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являющимися участниками холдингов, в уставных фондах управляющих
компаний которых 50 и более процентов акций (долей) находится в
собственности государства, с годовым суммарным потреблением
топливно-энергетических ресурсов 300 тонн условного топлива и более,
иными юридическими лицами с годовым суммарным потреблением
топливно-энергетических ресурсов 1500 тонн условного топлива и более
утверждаются и выполняются планы мероприятий по энергосбережению
юридических лиц.
Порядок формирования и выполнения планов мероприятий по
энергосбережению юридических лиц утверждается Советом Министров
Республики Беларусь.».
11. В статье 21 слова «требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»
заменить словами «техническим требованиям и аккредитации органов по
оценке соответствия и международно-правовыми актами, составляющими
право Евразийского экономического союза».
12. В абзаце втором части шестой статьи 22 цифру «5» заменить
цифрами «10».
13. В части первой статьи 23:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«государственной финансовой поддержки производителей и
потребителей топливно-энергетических ресурсов в случаях и порядке,
установленных Президентом Республики Беларусь;»;
абзац третий после слова «финансирования» дополнить словом
«государственных».
14. Абзац седьмой части второй статьи 25 после слова
«стандартизации» дополнить словами «, технических регламентов
Евразийского экономического союза».
Статья 19. Настоящий Закон вступает в силу после его
официального опубликования.
Президент
Республики Беларусь

