
Обоснование необходимости принятия  

постановления Государственного комитета по стандартизации  

Республики Беларусь «О требованиях к определению количества 

фасованного товара» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь «О требованиях к определению 

количества фасованного товара» (далее – проект постановления) 

подготовлен на основании подпункта 1.8 пункта 1 статьи 8 Закона 

Республики Беларусь от 5 сентября 1995 года № 3848-XII 

«Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон «Об обеспечении 

единства измерений»). 

Целью подготовки проекта постановления является установление 

требований к определению количества фасованного товара, в том числе 

к правилам его указания на упаковке, при производстве (фасовании) 

и (или) реализации фасованного товара.  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Выбор вида нормативного правового акта обусловлен требованиями 

статей 18 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З  

«О нормативных правовых актах». 

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 Положения 

о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 июля 2006 г. № 981, Государственный комитет по стандартизации 

(далее – Госстандарт) имеет право в соответствии с законодательством 

принимать в пределах своей компетенции обязательные для 

республиканских органов государственного управления, юридических 

и физических лиц нормативные правовые акты в форме постановлений 

после одобрения их на коллегии Госстандарта. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация 

об  изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении 

реализации норм законодательства в области обеспечения единства 

измерений в части выполнения требований к определению количества 

фасованного товара, в том числе правилам его указания на упаковке, при 

производстве (фасовании) и (или) реализации фасованного товара. 
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Данные требования направлены на обеспечение предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение потребителей фасованного товара 

и  защиты интересов потребителей о соответствии количества товара 

в упаковке указанному в маркировке фасованного товара при его 

производстве (фасовании) и (или) реализации. 

Проект постановления направлен на упорядочение действий 

заинтересованных лиц по выполнению требований к определению 

количества фасованного товара, в том числе к правилам его указания 

на упаковке, при производстве (фасовании) и (или) реализации 

фасованного товара. 

Проект постановления распространяется на фасованные товары, 

предназначенные для передачи потребителю в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав 

потребителей», а именно физическому лицу, имеющему намерение 

заказать или приобрести либо заказывающему, приобретающему товар 

(работу, услугу) или использующему товар (результат работы, услугу) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Решение о распространении норм положения на товары «двойного 

назначения», которые могут быть предназначены как для передачи 

потребителю, так использованы субъектом хозяйствования для 

дальнейшего применения в различных областях экономики или для 

производства иной продукции, должен принимать 

изготовитель/упаковщик фасованного товара. 

Проект постановления не будет распространяться на физических 

лиц, выступающих в качестве ремесленников согласно законодательству 

Республики Беларусь.  

Проект постановления не распространяется также на лекарственные 

средства, применяемые в медицинской практике и ветеринарные средства, 

так как данные отношения регулируются международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза, 

а именно: Соглашением о единых принципах и правилах обращения 

лекарственных средств в рамках Евразийского экономического совета  

от 23 декабря 2014 года, Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 3 ноября 2016 г. № 76 «Об утверждении требований 

к  маркировке лекарственных средств для медицинского применения 

и  ветеринарных лекарственных средств». Данная сфера регулируется 

также следующими нормативными правовыми актами: 

постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 126 «О комплексе предварительных 

технических работ, предшествующих государственной регистрации 

стратегически важных лекарственных препаратов»; 
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постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 18 ноября 2020 г. № 100 «О требованиях к документам, 

составляющим регистрационное досье». 

Требования проекта не распространяются также на фасованные 

товары размещение которых на рынке Республики Беларусь может 

осуществляться в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь, не составляющими право Евразийского 

экономического союза. 

Учитывая наличие и необходимость использования отдельными 

юридическими лицами имеющихся запасов упаковки с маркировкой 

номинального количества фасованного товара, не отвечающей 

требованиям проекта постановления, срок вступления в силу 

предусмотрен с 1 января 2024 г. 

Проект постановления устанавливает требования к определению 

количества для всех видов фасованных товаров с одинаковым 

номинальным количеством (в единицах массы, объема, длины, площади 

или в штуках). При этом предусмотрены менее жесткие требования для 

хлебобулочных изделий, связанные с возможностями технологических 

линий, используемых изготовителями данной продукции в Республике 

Беларусь. 

Проект постановления закрепляет возможность изготовления 

фасованных товаров с различным номинальным количеством только 

до 10 кг, т.е. тех фасованных товаров, которые наиболее вероятно могут 

быть приобретены обычным потребителем. Следует отметить, что 

проектом постановления не устанавливаются нормы в отношении 

фасованных товаров с различным номинальным количеством свыше 10 кг 

и с указанием объема; данные требования могут быть установлены 

в технических нормативных правовых актах или технических условиях 

на продукцию. 

Проектом постановления предусматривается маркировка 

фасованного товара в единицах массы (миллиграммах, граммах, 

килограммах), единицах объема (миллилитрах, сантилитрах или литрах), 

единицах длины (метрах, сантиметрах или миллиметрах), единицах 

площади (квадратных метрах, квадратных дециметрах, квадратных 

сантиметрах или квадратных миллиметрах), единицах величин количества 

объектов (штуках) и устанавливаются нормы по выбору величины для 

указания количества фасованного товара. При этом, наряду с общими 

подходами, предусматриваются специальные нормы для удобрений для 

почвы, культурных субстратов, грунта для выращивания растений, смесей 

на основе торфа и других субстратов, которые служат средой для посадки 

растений, а также продуктов, упаковываемых в  аэрозольные баллоны. 
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Кроме того, проект постановления устанавливает требования 

к определению количества для фасованной пищевой продукции, 

находящейся в жидкой среде (вода, водные растворы сахара, водные 

растворы пищевых кислот, водные растворы соли, рассолы, уксус, 

фруктовые или овощные соки) и маркировке его количества. Указанные 

нормы распространяются также на пищевую продукцию, помещенную 

в  вышеуказанную жидкую среду, с последующим замораживанием. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, и практики их применения – 

при разработке были учтены требования государственного стандарта 

Республики Беларусь СТБ 8019-2002 «Система обеспечения единства 

измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования 

к количеству товара»; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта 

постановления и практики их применения – указанные акты 

отсутствуют; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления и практики их применения – 
указанные акты отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта постановления 

международным договорам и иным международно-правовым актам, 

относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, – 

указанные акты отсутствуют. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» – проект не относится 

к международному договору Республики Беларусь или его проекту. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, 

относящиеся к предмету правового регулирования проекта 

постановления, – отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия нормативного правового акта, в том числе 

соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 

а также результаты оценки регулирующего воздействия 
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Принятие проекта постановления не повлечет изменения величины 

доходов, расходов и (или) источников финансирования дефицита 

республиканского и местных бюджетов, не окажет негативного влияния на 

результаты социально-экономического развития государства 

и отрицательного воздействия на окружающую среду, не приведет 

к нерациональному использованию природных ресурсов. 

Также принятие постановления не предусматривает дополнительных 

запретов и ограничений, расходов для субъектов хозяйствования, 

физических и юридических лиц. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений – публичное обсуждение проекта проводится путем 

общественного обсуждения на сайте «Правовой форум Беларуси»  

и на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета 

по  развитию предпринимательства при Госстандарте. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта. 

Принятие проекта постановления Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларуси «О требованиях к определению 

количества фасованного товара» не повлечет внесения изменений 

и дополнений, признания утратившими силу нормативных правовых 

актов. 

 
Председатель Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

  
 
В.Б.Татарицкий 

 
«____» __________ 2023 г. 
 

 


