Проект
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

№
г. Минск

О
внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые
постановления Совета Министров
Республики Беларусь, признании
утратившими
силу
отдельных
постановлений Совета Министров
Республики Беларусь
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 24
октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» и
статьей 61 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года «Об
оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по
оценке соответствия» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления
Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в пункте 27 Положения о товарной нумерации и штриховом
кодировании товаров (продукции) в Республике Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2000 г.
№ 748 «О некоторых мерах по совершенствованию организации и
дальнейшему развитию работ в области товарной нумерации и
штрихового кодирования в Республике Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 53, 5/3273) слова
«Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1146-99
«Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Общие
положения» и другими нормативными документами» заменить словами
«нормативными правовыми актами и
техническим кодексом
установившейся практики ТКП 208-2009 (03220)/(07010) «Автоматическая
идентификация. Штриховое кодирование. Система автоматической
идентификации ГС1 Беларуси. Основные правила организации и
функционирования».»;

1.2. в Положении о порядке отпуска, получения, учета, хранения,
приемки, инвентаризации и транспортировки этилового спирта,
получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного
технического спирта и этилового денатурированного спирта, получаемого
из пищевого или непищевого сырья, утвержденном постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 1633
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1,
5/15349; 2010 г., № 82, 5/31564; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.10.2013, 5/37888):
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для измерения объема спирта используют металлические
технические мерники 1 класса вместимостью от 0,5 до 5000 декалитров и
лабораторную стеклянную мерную посуду 2 класса.»;
в пункте 3 слова «Объемная доля спирта этилового в процентах
(крепость) определяется в соответствии» заменить словами «Объемную
долю спирта этилового в процентах (крепость) рекомендуется определять
по»;
в части второй пункта 16 и части первой пункта 74:
слова «стальные бочки» заменить словами «стальных бочках,
которые могут изготавливаться»;
слова «металлических флягах» заменить словами «металлических
флягах, которые могут изготавливаться»;
слова «бутылях по ГОСТ 10117-91 «Бутылки стеклянные для
пищевых жидкостей. Технические условия» заменить словами «бутылях,
которые могут изготавливаться по ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки
стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия» и
ГОСТ 10117.2-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы,
параметры и основные размеры»;
в пункте 27:
часть первую после слова «точности» дополнить словами «, которая
может изготавливаться»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«При хранении спирта в бочках в количестве не более 500
декалитров единовременно проверка наличия спирта в бочках проводится
путем пропускания спирта через мерники или взвешиванием. При этом
опломбированные бочки, из которых отпуск спирта не производился, не
вскрываются, количество спирта в них принимается равным
существующему на дату приемки.»;
в части первой пункта 64 слова «проводится в соответствии с»
заменить словами «рекомендуется проводить по»;
в части третьей пункта 74 слова «технических нормативных
правовых актов» заменить словами «обязательных для соблюдения
технических нормативных правовых актов и технических регламентов

Евразийского экономического союза»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от
8 января 2008 г. № 16 «О Национальном фонде технических нормативных
правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26593; 2009, № 265, 5/30697):
в Положении о Национальном фонде технических нормативных
правовых актов, утвержденном этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Национальный фонд технических нормативных правовых актов
(далее – Национальный фонд) – это систематизированный фонд
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь,
международных стандартов, межгосударственных и других региональных
стандартов, информации о них, а также иных документов и
информационных ресурсов, предусмотренных настоящим Положением и
иными актами законодательства Республики Беларусь, на бумажных
носителях и (или) в виде компьютерного банка данных со справочнопоисковым аппаратом на основе информационных технологий.
Для
целей
настоящего
Положения
под
техническими
нормативными правовыми актами Республики Беларусь понимаются
технические нормативные правовые акты, предусмотренные абзацем
двадцать шестым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000
года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7,
2/136), за исключением стандартов организаций и технических условий, а
также фармакопейных статей.»;
в пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. тексты утвержденных (введенных в действие) технических
нормативных
правовых
актов,
представленные
в
случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, кроме
случаев, когда в таких актах имеются сведения, составляющие
государственные секреты;»;
подпункт 4.7 исключить;
дополнить Положение пунктом 41 следующего содержания:
«41. Тексты технических нормативных правовых актов и иных
документов, указанных в подпунктах 4.2, 4.3, 4.5 пункта 4,
представленные в Национальный фонд в электронной форме, в виде
файлов включаются в компьютерный банк данных.»;
пункт 2 Правил пользования Национальным фондом технических
нормативных правовых актов, утвержденных этим постановлением
изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к текстам
технических нормативных правовых актов, информации о них,

размещенным в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь в обязательном порядке на сайте Национального фонда в
глобальной компьютерной сети Интернет.»;
1.4. в Положении о приемке товаров по количеству и качеству,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 3 сентября 2008 г. № 1290 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 214, 5/28293):
в пунктах 14, 26 и части первой пункта 29 слова «техническими
нормативными правовыми актами» заменить словами «обязательными для
соблюдения техническими нормативными правовыми актами и
техническими регламентами Евразийского экономического союза» в
соответствующем падеже;
1.5. пункт 8 Регламента Совета Министров Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 14 февраля 2009 г. № 193 «О Регламенте Совета Министров
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 53, 5/29310), дополнить частями следующего
содержания:
«Проекты нормативных правовых актов Совета Министров
Республики Беларусь, которые содержат ссылки на технические кодексы
установившейся практики, должны быть согласованы с утвердившими эти
технические кодексы установившейся практики республиканскими
органами государственного управления или Национальным банком
Республики Беларусь, если эти технические кодексы установившейся
практики утверждены Национальным банком Республики Беларусь.
Проекты нормативных правовых актов Совета Министров
Республики Беларусь, которые содержат ссылки на государственные
стандарты Республики Беларусь, должны быть согласованы с
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и
республиканскими
органами
государственного
управления,
представившими данные государственные стандарты для утверждения.»;
1.6. в
пункте
4
Положения
о
порядке
утилизации
неэксплуатируемых транспортных средств, признанных бесхозяйными и
переданных в собственность административно-территориальных единиц,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 сентября 2011 г. № 1294 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 110, 5/34517), слово «осуществляют»
заменить словами «могут осуществлять»;
1.7. в пункте 19 Положения о порядке ведения делопроизводства по
обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах,
иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2011 г. № 1786 (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь, 2012 г., № 5, 5/35055), слова «осуществляется согласно
Государственному стандарту Республики Беларусь СТБ 6.38-2004»
заменить
словами
«рекомендуется
осуществлять
согласно
Государственному стандарту Республики Беларусь СТБ 6.38-2016»;
1.8. в
единый
перечень
административных
процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
внесении
дополнения
в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.04.2013, 5/37100):
пункты 23.3, 23.4 и 23.7 изложить в следующей редакции:
«23.3. Выдача
организации, для выдачи сертификата
10 дней
сертификата
аккредитованн соответствия на
соответствия
ые в качестве продукцию:
(дубликата
органов по
сертификата
сертификации
заявление
соответствия),
внесение
протоколы испытаний
изменений
(при необходимости)
и (или)
дополнений в
отчет по анализу
сертификат
состояния производства
соответствия,
(при необходимости)
выдача решения о
прекращении
иностранный
действия
сертификат
сертификата
соответствия в случаях
соответствия по
его признания в
инициативе
соответствии с
владельца
законодательством (при
сертификата
наличии)
соответствия
сертификат
соответствия на систему
менеджмента качества
(систему менеджмента
безопасности пищевой
продукции) (при
необходимости)
заключение по
результатам
исследования проекта
продукции (при
необходимости)

5 лет - при
сертификации
серийного
производства
продукции, работ,
услуг, иных объектов
оценки соответствия
3 года – при
сертификации
системы управления
(менеджмента)
при сертификации
партии продукции на время срока
годности товара либо
его реализации или
без ограничения
срока при
возможности
однозначной
идентификации
каждой единицы
сертифицированного
товара
при внесении
изменений и (или)
дополнений в
сертификат
соответствия, выдаче
дубликата
сертификата
соответствия – до

плата за
услуги
при выдаче
решения о
прекращени
и действия
сертификата
соответствия
по
инициативе
владельца
сертификата
соответствия
– бесплатно

заключение по
результатам
исследования типа
продукции (при
необходимости)
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
для выдачи сертификата
соответствия на
выполнение работ
(оказание услуг):
заявление
отчет по результатам
сертификации
выполнения работ,
оказания услуг
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
для выдачи сертификата
соответствия на систему
управления (менеджмента):
заявление
отчеты по первому и
второму этапу аудита
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
для внесения изменений
и (или) дополнений в
сертификат соответствия:
заявление
оригинал сертификата
соответствия
документы, являющиеся
основанием для внесения
изменений и (или)
дополнений
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
для выдачи дубликата
сертификата соответствия:
заявление
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>

окончания срока
действия сертификата
соответствия

для выдачи решения о
прекращении действия
сертификата соответствия
по инициативе владельца
сертификата соответствия:
заявление с указанием
причин
23.4. Выдача
сертификата
компетентности
(дубликата
сертификата
компетентности),
внесение
изменений
и (или)
дополнений в
сертификат
компетентности,
выдача решения
о прекращении
действия
сертификата
компетентности
по инициативе
владельца
сертификата
компетентности

организации, для выдачи сертификата
аккредитованн компетентности:
ые в качестве
органов по
заявление
сертификации
результаты
квалификационного
экзамена
копии документов,
подтверждающих
образование и
специальную
подготовку (дипломы,
свидетельства об
окончании специальных
курсов)
информация об опыте
работы в заявленной
области деятельности
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
для внесения изменений
и (или) дополнений в
сертификат
компетентности:
заявление
оригинал сертификата
компетентности
документы, являющиеся
основанием для внесения
изменений и (или)
дополнений
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
для выдачи дубликата
сертификата
компетентности:
заявление
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>

10 дней – для
выдачи
сертификата
компетентност
и, внесения
изменений и
(или)
дополнений в
сертификат
компетентност
и
7 дней – для
выдачи
дубликата
сертификата
компетентност
и
5 дней – для
выдачи
решения о
прекращении
действия
сертификата
компетентност
и по
инициативе
владельца
сертификата
компетентност
и

3 года
при внесении
изменений и (или)
дополнений в
сертификат
компетентности,
выдаче дубликата
сертификата
компетентности – до
окончания срока
действия сертификата
компетентности

плата за
услуги
при выдаче
решения о
прекращени
и действия
сертификата
компетентно
сти по
инициативе
владельца
сертификата
компетентно
сти –
бесплатно»;

для выдачи решения о
прекращении действия
сертификата
компетентности по
инициативе владельца
сертификата
компетентности:
заявление с указанием
причин
«23.7. Выдача
республиканск
аттестата
ое унитарное
аккредитации
предприятие
(дубликата
«Белорусский
аттестата
государственн
аккредитации), ый центр
внесение
аккредитации»
изменений
и (или)
дополнений в
аттестат
аккредитации,
выдача решения
об отмене
действия
аттестата
аккредитации по
инициативе
аккредитованного
субъекта

заявление

15 дней после при выдаче аттестата
получения
аккредитации:
документ,
выписки из
подтверждающий внесение протокола
до 3 лет – для
платы <15> - при выдаче заседания
органа по
дубликата аттестата
технической
сертификации
аккредитации
комиссии по
аккредитации,
до 5 лет – для
оригинал аттестата
но не более 1
испытательной
аккредитации – при
месяца со дня
лаборатории
внесении изменений и
регистрации
(центра), иных лиц
(или) дополнений
заявления
для проведения
государственных
испытаний
средств
измерений,
осуществления
метрологической
аттестации
средств
измерений,
поверки,
калибровки,
инспекций,
проверок
квалификации

бесплатно
при выдаче
дубликата
аттестата
аккредитаци
и – плата за
услуги»;

при внесении
изменений и (или)
дополнений в
аттестат
аккредитации, выдаче
дубликата аттестата
аккредитации – до
окончания срока
действия аттестата
аккредитации

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» пункта 23.5:
абзац десятый подпункта 23.5.1 изложить в следующей редакции:
«для выдачи решения о прекращении действия регистрации
декларации о соответствии – заявление о прекращении действия
регистрации декларации о соответствии с указанием даты составления
заявления и регистрационного номера декларации о соответствии,
действие регистрации которой необходимо прекратить»;
в абзаце шестом подпункта 23.5.2 слова «действие которой»
заменить словами «действие регистрации которой»;

в пункте 23.12:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры»:
дополнить графу абзацем первым следующего содержания:
«заявление»;
абзацы первый – третий графы считать соответственно абзацами
вторым – четвертым;
в
графе
«Орган,
уполномоченный
на
осуществление
административной процедуры» пункта слово «Госстандарт» заменить
словами
«научно-производственное
республиканское
унитарное
предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и
сертификации»;
в
области
архитектурной,
строительной
и
градостроительной деятельности – РУП «Стройтехнорм»»;
1.9. в Положении о порядке формирования перечня инновационных
товаров, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2012 г. № 995 «О порядке формирования перечня
инновационных товаров» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 03.11.2012, 5/36434):
в абзаце седьмом части второй пункта 4 слова «государственному
стандарту Республики Беларусь СТБ 1078-97 «Оценка научнотехнического уровня и конкурентоспособности инновационных проектов.
Основные положения» заменить словом «приложению»;
дополнить Положение приложением (прилагается);
1.10. в подпункте 1.1 пункта 1 Приложения 2 к Ветеринарносанитарным правилам профилактики и борьбы с ящуром, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013
№ 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению
распространения африканской чумы свиней и других опасных
заболеваний животных» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.09.2013, 5/37741), вместо слов «ГОСТ 3623-73
«Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации»
(редакция от 30 июля 2007 г.) записать слова «техническими
нормативными правовыми актами на методы контроля пероксидазы и
фосфатазы»;
1.11. абзац девятый пункта 19 Положения о порядке организации и
проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве
объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 «Об организации и проведении
процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и
подрядчиком при строительстве объектов» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 11.02.2014, 5/38400; 05.08.2015,
5/40873; 31.12.2016, 5/43159), изложить в следующей редакции:

«наличие системы менеджмента качества, подтвержденной
сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь;»;
1.12. в части третьей пункта 2 Положения о порядке реализации
юридическими лицами исключительного права государства на
осуществление оптовой торговли семенами мака, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января
2014 г. № 90 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 14 января 2014 г. № 1» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 05.02.2014, 5/38392) слова «технических
нормативных правовых актов Республики Беларусь и правовых актов
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества»
заменить словами «обязательных для исполнения технических
нормативных правовых актов Республики Беларусь и международноправовых актов, составляющих право Евразийского экономического
союза»;
1.13. в пункте 4 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 16 июня 2014 г. № 578 «О качестве технически сложных
товаров» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 19.06.2014, 5/39006):
из подпункта 4.1 слова «, в том числе СТБ 1616-2011 «Техника
сельскохозяйственная. Показатели надежности» исключить;
из подпункта 4.2 слова «государственного стандарта СТБ 1578-2005
«Техника сельскохозяйственная. Разработка и постановка на
производство» исключить;
1.14. в главе 6 Программы развития сети автозаправочных станций
в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября
2015 г. № 862 «Об утверждении Программы развития сети
автозаправочных станций в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.10.2015, 5/41167):
из части второй абзацы третий и четвертый исключить;
в части третьей главы:
в абзаце втором слова «(СТБ 1656-2011)» исключить;
в абзаце третьем слова «(СТБ 1658-2012)» исключить;
1.15. абзац восьмой части первой подпункта 20.1 пункта 20
Положения о порядке разработки, оформления и представления
декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и
(или) дополнений и учета таких деклараций, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа
2016 г. № 627 (Национальный правовой Интернет-портал Республики

Беларусь, 18.08.2016, 5/42475), после слова «опасности» дополнить
словами «который рекомендуется указывать по классификации».
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля
2004 г. № 896 «О делегировании Государственному комитету по
стандартизации полномочий на принятие отдельных нормативных
правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 120, 5/14585);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от
4 декабря 2008 г. № 1859 «Об утверждении технического регламента
Республики Беларусь «Неавтоматические весоизмерительные приборы.
Основные требования» (ТР 2008/012/BY)» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 300, 5/28884);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от
12 сентября 2011 г. № 1213 «О внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. № 896»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №
104, 5/34432);
3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2017 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
№
Приложение
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Карта технического уровня продукта-инновации
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Научный руководитель проекта
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подпись

расшифровка подписи

«____» __________ 20 г.

Порядок заполнении карты технического уровня продукта инновации
Номенклатура показателей, включаемых в карты, должна
обеспечивать сопоставимость отечественных и зарубежных аналогов,
характеризовать
стабильность
качества
изготовления
и
конкурентоспособность оцениваемой продукции на внешнем рынке.
В графе А приводятся наиболее характерные для сравнительной
оценки показатели:
– назначения,
характеризующие
свойства
продукции,
определяющие ее основные функции, для выполнения которых она
предназначена в заданных условиях;
– надежности, характеризующие требования по выполнению
продукцией своих функций с заданной эффективностью в заданном
интервале времени и заданных условиях технического обслуживания,
ремонта, хранения, транспортирования;
– экономичности в эксплуатации, характеризующие продукцию по
экономному использованию сырья, материалов, топлива, энергии и
трудовых ресурсов при регламентированном режиме использования
(применения) продукции по назначению;
– стойкости
к
внешним
воздействиям
и
живучести,
характеризующие работоспособность продукции при воздействии и (или)
после воздействия сопрягаемых объектов или природной среды;
– эргономики и технической эстетики, характеризующие продукцию
по согласованности технических характеристик с эргономическими
характеристиками и свойствами человека, целостности композиции,
художественной выразительности, рациональности форм и совершенства
производственного исполнения;
– технического обслуживания и ремонта, характеризующие время
непрерывной и циклической работы, виды, периодичность и объем
технического обслуживания и ремонта, время приведения в готовность к
использованию из режима технического обслуживания;
– транспортабельности,
характеризующие
приспособленность
продукции к ее транспортированию конкретным видом транспорта;
– безопасности, характеризующие продукцию по электро-, пожаро-,
взрыво- и радиационной безопасности, воздействию химических и
загрязняющих веществ, безопасности от ошибочных действий
обслуживающего
персонала
и
самопроизвольного
нарушения
функционирования;
– охраны окружающей среды, характеризующие продукцию по
обеспечению охраны природы и рациональному использованию
природных ресурсов;
– технологичности, характеризующие приспособленность продукции
к изготовлению, эксплуатации и ремонту с оптимальными материальными,
энергетическими и трудовыми затратами;

– прогрессивности конструктивных решений, характеризующие
продукцию по принятым конструктивным решениям, обеспечивающим
наиболее эффективное выполнение продукцией ее основных функций;
– совместимости,
характеризующие
продукцию
по
электромагнитной совместимости, помехозащищенности, защиты от
электромагнитных
и
ионизирующих
излучений
и
других
электромагнитных
излучений
естественного
и
искусственного
происхождения.
В графах 2, 3, 4 указывают наименования и обозначения лучших
отечественных и зарубежных аналогов.
В графах 5, 6, 7 указывают обозначение технических нормативных
правовых актов и значения, установленных в них показателей.
В графе 8 приводят сравнительную оценку показателей,
определяющих новизну, степень соответствия показателей, заложенных в
отечественных стандартах, показателям национальных и международных
стандартов и лучшим аналогам.
В графе 9 указывают страны, в отношении которых проводилась
проверка патентной чистоты создаваемого изделия.
В графе 10 указывают источники информации (стандарты,
журналы, патентные описания, каталоги, обзоры, фирменные проспекты,
отчеты об испытаниях и т. д.), наименование и номер выпуска источника,
место и год выпуска, номер страниц, на которые даются ссылки.
Наименование материалов и фирм записывают, как правило, на языке
оригинала, при этом наименование на языках, не применяющих русский и
латинский алфавиты, записывают в русской транскрипции.

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости принятия постановления Совета Министров Республики
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь, признании утратившими силу
отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь, признании утратившими силу отдельных
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее – проект
постановления) разработан Государственным комитетом по стандартизации
Республики Беларусь в соответствии с утвержденными заместителем Премьерминистра Республики Беларусь В.И. Семашко планами мероприятий по
реализации Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом
нормировании и стандартизации» (07.12.2016 № 07/312-342/382) и по
реализации Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года «Об оценке
соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия» (07.12.2016 № 07/312-340/383), в целях реализации положений
законов Республики Беларусь от 24 октября 2016 года «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации» (далее – Закон о техническом нормировании) и «Об оценке
соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия» (далее – Закон об оценке соответствия) в целях:
- актуализации ссылок на технические нормативные правовые акты в
области технического нормирования и стандартизации в ряде постановлений
Совета Министров Республики Беларусь;
- корректировки общих положений и состава Национального фонда
технических нормативных правовых актов;
- уточнения источника и условий предоставления доступа к текстам
технических нормативных правовых актов и информации о них в глобальной
компьютерной сети Интернет;
- установления обязательного согласования проектов нормативных
правовых актов Совета Министров Республики Беларусь, содержащих ссылку
на технические кодексы установившейся практики, с утвердившим их
государственным органом, на государственные стандарты Республики Беларусь
– с Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и
республиканскими органами государственного управления, представившими
данные государственные стандарты для утверждения;
- сокращения количества административных процедур в сфере оценки
соответствия и аккредитации;
- актуализации перечня и уточнения наименований документов,
необходимых для осуществления административных процедур в сфере оценки
соответствия и аккредитации;
- определения научно-производственного республиканского унитарного
предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и
сертификации» и РУП «Стройтехнорм» в качестве органов, уполномоченных на

осуществление административной процедуры государственной регистрации
технических условий;
- отмены
технических
регламентов
Республики
Беларусь,
регламентирующих требования к продукции, не включенной в единый
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Евразийского экономического союза, а также к продукции,
в отношении которой действуют технические регламенты Евразийского
экономического союза;
- признания утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь.
С целью исключения случаев неправомерного придания стандартам
статуса ”квазиобязательных“ в нормативных правовых актах Совета
Министров Республики Беларусь (за исключением ссылок на них в технических
регламентах Республики Беларусь) проектом постановления (п.п. 1.1, 1.2, 1.4,
1.6, 1.7, 1.9 - 1.15) предусмотрено внесение изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь, содержащие отсылочные нормы на
государственные стандарты Республики Беларусь и межгосударственные
стандарты, в рамках приведения указанных постановлений в соответствие с
требованиями, установленными в новой редакции Закона Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации» (пункт 1 статьи 23). При
этом при необходимости проведена актуализация ссылок на технические
нормативные правовые акты в области технического нормирования и
стандартизации.
Справочно:
СТБ
1146-99
«Автоматическая
идентификация.
Штриховое
кодирование. Общие положения» с 01.01.2010 заменен на ТКП 208-2009
(03220)/(07010) «Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование.
Система автоматической идентификации ГС1 Беларуси. Основные правила
организации и функционирования»;
ГОСТ 10117-91 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.
Технические условия» с 01.03.2003 заменен на ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки
стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия» и ГОСТ
10117.2-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы,
параметры и основные размеры»;
СТБ 6.38-2004 «Унифицированные системы документации Республики
Беларусь.
Система
организационно-распорядительной
документации.
Требования к оформлению документов» с 01.06.2017 заменен на СТБ 6.38-2016
«Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов».
В проект постановления включены нормы о корректировке Положения о
порядке отпуска, получения, учета, хранения, приемки, инвентаризации и
транспортировки этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового
ректификованного технического спирта и этилового денатурированного спирта,
получаемого из пищевого или непищевого сырья в части упрощения процедуры
проверки (инвентаризации) количества спирта, упакованного в бочки.
Предлагается инвентаризацию с отражением на счетах бухгалтерского учета

проводить один раз в год, разрешается не замерять количество спирта в бочках,
если отпуск из них не производился и пломба не повреждена, принимая его
равным количеству спирта в бочке при приемке, ежемесячные замеры считать
проверкой количества спирта, а не инвентаризацией и не отражать на счетах
бухгалтерского учета.
Справочно:
В настоящее время спирт закупается предприятиями примерно 1 раз в
квартал. Спирт упакован в 200-литровые бочки. После того, как спирт
доставлен на склад, осуществляется его приемка по количеству и качеству
путем пропускания спирта через мерники, определения крепости спирта.
После этого бочки со спиртом пломбируются. В течении месяца спирт
отпускается подразделениям в соответствии с их потребностью.
Инвентаризация оставшегося спирта проводится ежемесячно с определением
его количества путем пропускания через мерники. Замеряется количество
спирта как в тех бочках, из которых производился отпуск, так и в тех, из
которых отпуск спирта не производился, несмотря на то, что они
опломбированы. При этом составляется акт инвентаризации с отражением
на счетах бухгалтерского учета.
Проектом постановления предусмотрено также внесение изменений в
Положение о Национальном фонде технических нормативных правовых актов,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8
января 2008 г. № 16 «О Национальном фонде технических нормативных
правовых актов» (далее – Положение) с целью:
- приведения в соответствие пункта 1 Положения с подпунктом 1.11
статьи 1 Закона о техническом нормировании в части определения термина
«Национальный фонд технических нормативных правовых актов»;
- приведения в соответствие подпункта 4.1 Положения с подпунктом 1.27
статьи 1 Закона о техническом нормировании в части уточнения перечня
документов, являющихся к техническим нормативным правовым актам в
области технического нормирования и стандартизации;
- приведения в соответствие подпункта 4.7 Положения с подпунктом 1.11
статьи 1 Закона о техническом нормировании в части исключения
компьютерного банка данных из состава Национального фонда технических
нормативных правовых актов;
Справочно:
Согласно пункту 1.11 статьи 1 Закона о техническом нормировании
компьютерный банк данных формируется после включения в Национальный
фонд технических нормативных правовых актов технических нормативных
актов и иных документов.
Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в пункт 2
Правил пользования Национальным фондом технических нормативных
правовых актов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 8 января 2008 г. № 16 «О Национальном фонде технических
нормативных правовых актов» (далее – Правила) с целью уточнения источника
и условий предоставления доступа к текстам технических нормативных

правовых актов и информации о них в глобальной компьютерной сети
Интернет.
Действующая редакция Правил предусматривает только свободный
доступ к текстам технических нормативных правовых актов и информации о
них в глобальной компьютерной сети Интернет, который не подразумевает
безвозмездную основу. С учетом вышеизложенного, пункт 2 Правил дополнен
нормой о безвозмездном доступе к текстам технических нормативных
правовых актов и информации о них, размещенной в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь в обязательном порядке в
глобальной компьютерной сети Интернет.
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона о техническом
нормировании проект нормативного правового акта Совета Министров
Республики Беларусь, который содержит ссылку на технический кодекс
установившейся практики, подлежит согласованию с утвердившим этот
технический кодекс установившейся практики республиканским органом
государственного управления, Национальным банком Республики Беларусь, за
исключением случая, когда этот государственный орган является
разработчиком соответствующего проекта.
В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Закона о техническом
нормировании проект технического регламента Республики Беларусь, который
содержит ссылку на государственный стандарт, подлежит согласованию с
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, за
исключением случая, когда Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь является разработчиком такого проекта.
В связи с вышеизложенным, с целью приведения в соответствие со
статьями 21, 23 Закона о техническом нормировании проектом постановления
вносится изменение в пункт 8 Регламента Совета Министров Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 «О Регламенте Совета Министров
Республики Беларусь» в части установления обязательного согласования
проектов нормативных правовых актов Совета Министров Республики
Беларусь, содержащих ссылку на технические кодексы установившейся
практики, с утвердившим их государственным органом, на государственные
стандарты Республики Беларусь – с Государственным комитетом по
стандартизации Республики Беларусь и республиканскими органами
государственного управления, представившими данные государственные
стандарты для утверждения.
В соответствии со статьей 6 Закона об оценке соответствия Совет
Министров Республики Беларусь в области оценки соответствия и
аккредитации:
устанавливает, если иное не определено Президентом Республики
Беларусь либо правом Евразийского экономического союза (в отношении
сертификатов
соответствия
техническим
регламентам
Евразийского
экономического союза, сертификатов соответствия по единой форме):
- исчерпывающие перечни документов (сведений), представляемых в
Республике Беларусь для выдачи аттестатов аккредитации, сертификатов, их
дубликатов, внесения изменений и (или) дополнений в аттестаты аккредитации,

сертификаты соответствия и сертификаты компетентности, регистрации
деклараций, а также для выдачи решений об отмене действия аттестатов
аккредитации по инициативе аккредитованных субъектов либо о прекращении
действия сертификатов, выданных в Республике Беларусь, по инициативе
владельцев сертификатов;
- сроки выдачи в Республике Беларусь аттестатов аккредитации,
сертификатов, их дубликатов, внесения изменений и (или) дополнений в
аттестаты аккредитации, сертификаты соответствия и сертификаты
компетентности;
- сроки выдачи в Республике Беларусь решений об отмене действия
аттестатов аккредитации по инициативе аккредитованных субъектов либо о
прекращении действия сертификатов, выданных в Республике Беларусь, по
инициативе владельцев сертификатов;
- сроки действия в Республике Беларусь аттестатов аккредитации,
сертификатов;
устанавливает размер платы, взимаемой при выдаче аттестатов
аккредитации, сертификатов, их дубликатов, внесении изменений и (или)
дополнений в аттестаты аккредитации, сертификаты соответствия и
сертификаты компетентности, или порядок определения такой платы.
В проект постановления включены нормы, разработанные с целью
исключения возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных
субъектов предпринимательской деятельности, а также манипулирования
институтом приостановления-возобновления действия документов во
избежание
заинтересованными
субъектами
периодической
оценки
сертифицированного объекта или периодической оценки компетентности.
Проектом постановления исключается девять административных процедур в
сфере оценки соответствия и аккредитации, включая приостановление и
возобновление
действия
сертификата
соответствия,
сертификата
компетентности и аттестата аккредитации по инициативе заинтересованного
субъекта, а также продление срока действия этих документов.
Справочно:
Вместо работ в целях продления срока действия аттестатов
аккредитации,
сертификатов
соответствия
и
сертификатов
компетентности Законом об оценке соответствия предусмотрен институт
повторной аккредитации и сертификации, соответственно.
Учитывая вышеизложенное, проектом постановления предусмотрено
внесение изменений в пункты 23.3, 23.4 и 23.7 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого
перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь» (далее – единый перечень).

В связи с более детальной регламентацией правил и процедур
подтверждения соответствия в Законе об оценке проектом постановления
предусмотрено внесение изменений в пункты 23.3, 23.4 единого перечня в
части уточнения перечня документов и сведений, предоставляемых для
осуществления административных процедур выдачи сертификата соответствия
на продукцию, выполнение работ (оказание услуг), систему управления
(менеджмента) (выдачи сертификата компетентности).
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 31 Закона об оценке соответствия
лицо, принимающее декларацию, обязано подать в орган по регистрации
деклараций заявление о прекращении действия регистрации декларации о
соответствии в случае:
- невозможности обеспечения соответствия продукции установленным
техническим требованиям (при внесении изменений в конструкцию (состав),
комплектность продукции, влияющих на ее безопасность, изменении
технических требований, содержащихся в актах (документах), указанных в
зарегистрированной декларации о соответствии);
- невозможности реализации корректирующих мероприятий (при
выявлении
несоответствий
продукции
техническим
требованиям,
содержащимся в актах (документах), указанных в зарегистрированной
декларации о соответствии).
В связи с вышеизложенным, с целью приведения в соответствие со
статьей 31 Закона об оценке соответствия проектом постановления вносится
изменение в пункты 23.5.1 и 23.5.2 единого перечня в части уточнения
наименований
документов,
необходимых
для
осуществления
административной процедуры выдачи решения о прекращении действия
регистрации декларации о соответствии.
Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «Об основах
административных процедур» административную процедуру осуществляет
уполномоченный орган на основании заявления заинтересованного лица,
которое согласно статье 14 указанного Закона подается в письменной форме, за
исключением случаев, когда законодательными актами и постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь допускается обращение с устным
заявлением. В связи с тем, что законодательными актами Республики Беларусь
не предусмотрена подача заявления в устной форме при Государственной
регистрации технических условий, с целью приведения с законодательством об
административных процедурах пункт 23.12 единого перечня дополняется
нормой, определяющей, что для осуществления административной процедуры
Государственной регистрации технических условий необходимо представить в
уполномоченный орган заявление в письменной форме.
В настоящее время процедура государственной регистрации технических
условий включает следующее:
- прием и учет установленного комплекта документов (извещений об
изменении технических условий) с использованием автоматизированного
рабочего места программного комплекса «Lotus Notes», по принципу «одного
окна»;
- проведение идентификации технических условий и каталожного листа
продукции;

- ведение Реестров государственной регистрации технических условий и
извещений об изменении технических условий;
- публикация сведений о государственной регистрации технических
условий и держателях подлинников технических условий в официальных
изданиях Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(Каталог технический условий, Информационные указатели технических
условий);
- ведение фонда дел технических условий;
Справочно:
По состоянию на 31.01.2017 фонд насчитывает 30 264 дела технических
условий Республики Беларусь, 352 дела технических условий других государствучастников
Содружества
Независимых
Государств,
25 002
дела
недействующих технических условий.
- формирование государственных информационных ресурсов в части,
касающейся технических условий, а именно информационно-поисковой
системы «ИПС Стандарт» и банка данных Государственной системы
каталогизации продукции Республики Беларусь.
Таким образом, выполнение процедуры государственной регистрации
технических условий требует значительный штат квалифицированных
сотрудников, обеспечение программными средствами и техническим
оснащением.
Административная процедура государственной регистрации технических
условий в настоящее время регулируется постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 августа 2010 г. № 49 и
осуществляется научно-производственным республиканским унитарным
предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и
сертификации» на основании приказов Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 22 января 1998 г. № 22, от 24 апреля
1998 г. № 93, а в отношении технических условий в области архитектурной,
строительной и градостроительной деятельности - РУП «Стройтехнорм» на
основании писем Госстандарта от 09.06.1007 № 02-10/1940 и от 06.10.2010 №
02-11/895.
В то же время согласно статье 8 Закона о техническом нормировании
Совет Министров Республики Беларусь определяет уполномоченные органы,
осуществляющие государственную регистрацию технических условий.
В связи с вышеизложенным, с целью приведения в соответствие со
статьей 8 Закона о техническом нормировании проектом постановления
вносится изменение в пункт 23.12 единого перечня в части уточнения органов,
уполномоченных
на
осуществление
административной
процедуры
государственной
регистрации
технических
условий,
–
научнопроизводственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации»; в области
архитектурной, строительной и градостроительной деятельности – РУП
«Стройтехнорм».
Часть третья пункта 2 Положения о порядке реализации юридическими
лицами исключительного права государства на осуществление оптовой
торговли семенами мака, утвержденного постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 90 «О мерах по реализации
Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 1» приводится
в соответствие с требованиями Закона о техническом нормировании, в связи с
тем, что данным Законом предусматриваются как обязательные для
исполнения, так и необязательные (добровольные) технические нормативные
правовые акты.
В соответствии с Законом о техническом нормировании технические
регламенты Республики Беларусь разрабатываются в отношении продукции,
которая включена в единый перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках Евразийского
экономического союза, формируемый в соответствии с Договором о
Евразийском экономическом союзе, и в отношении которой не приняты
технические регламенты Евразийского экономического союза.
Исходя из изложенного проектом постановления предусматривается
признание утратившим силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 1859 «Об утверждении технического
регламента Республики Беларусь «Неавтоматические весоизмерительные
приборы. Основные требования» (ТР 2008/012/BY)», поскольку в
утверждаемом данным постановлением техническом регламенте объекты
(неавтоматические весоизмерительные приборы) не включены в Единый
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 (в
редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября
2012 г. № 102).
Учтена обоснованная необходимость сохранения действия технических
регламентов Республики Беларусь ТР 2007/003/BY «Единицы измерений,
допущенные к применению на территории Республики Беларусь», ТР
2008/009/BY «Банковская
деятельность.
Информационные
технологии.
Информационная совместимость программных и программно-технических
средств платежной системы
Справочно:
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обеспечении
единства измерений» допуск к применению единиц измерений на территории
республики входит в компетенцию Совета Министров Республики Беларусь.
Исходя из требований законодательства постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 мая 2007 г. № 611 и был принят ТР 2007/003/BY
«Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики
Беларусь».
В настоящее время, в соответствии с Планом о законотворческой
деятельности на 2017 год, осуществляется пересмотр Закона Республики
Беларусь «Об обеспечении единства измерений». В рамках плана введения в
действие Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в Закон
Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»
будет
осуществлен пересмотр ТР 2007/003/BY.

Учтено ходатайство Национального банка Республики Беларусь о не
включении в перечень утративших силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 05.05.2009 № 586 «Об утверждении технического
регламента Республики Беларусь ТР 2008/009/BY «Банковская деятельность.
Информационные технологии. Информационная совместимость программных
и программно-технических средств платежной системы» (письмо
Национального банка Республики Беларусь от 08.06.2017 № 02-03/140) (Такая
возможность предусмотрена статьей 2 Закона Республики Беларусь от
24 октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»).
Национальный банк Республики Беларусь аргументирует свое
ходатайство следующими обстоятельствами.
В новой редакции Закона о техническом нормировании программные
средства исключены из понятия «продукция», технические требования к
программным средствам не могут устанавливаться техническими
регламентами и ТКП. Для приведения в соответствие с Законом о
техническом нормировании ТР 2008/009/BY «Банковская деятельность.
Информационные технологии. Информационная совместимость программных
и программно-технических средств платежной системы» и связанные с ним
технические кодексы установившейся практики подлежат отмене, что
исключает возможность дальнейшего функционирования
органа по
сертификации Национального банка в рамках Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь.
В то же время, с целью обеспечения эффективного, надежного и
безопасного функционирования платежной системы Республики Беларусь у
Национального банка остается необходимость контроля информационной
совместимости ее участников. Для недопущения роста операционного риска
Национальным банком начаты подготовительные работы по созданию
реестра программных средств, разрешенных к использованию участниками
платежной системы.
Технические нормы предполагается изложить в стандартах платежной
системы, утверждаемых Правлением Национального банка. Под стандартами
платежной системы понимаются технические нормативные правовые акты
вне области технического регулирования (по аналогии со стандартами
МФСО). Право издания таких стандартов предоставлено Национальному
банку законодательно (статья 32 Банковского кодекса Республики Беларусь).
Для разработки стандартов платежной системы, создания и ведения
реестра программных средств требуется переходный период.
Проектом постановления также предусмотрено признание утратившими
силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004
г. № 896 «О делегировании государственному комитету по стандартизации
полномочий на принятие отдельных нормативных правовых актов» и от 31
августа 2006 г. № 1102 «О совершенствовании организации проведения работ
по обеспечению повышения качества и конкурентоспособности продукции и
услуг», а также иных постановлений, корректирующих вышеуказанные, в связи
с тем, что после вступления в силу законов о техническом нормировании, об

оценке соответствия и иных актов законодательства в развитие данных законов,
содержащиеся в них нормы утратили актуальность.
Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь, признании утратившими силу отдельных
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» не потребует
внесения изменений и дополнений в законодательные акты, решения
Правительства Республики Беларусь, нормативные правовые акты
республиканских органов государственного управления, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, или их структурные элементы, признания
их утратившими силу.
Проект постановления вынесен на общественное обсуждение на сайте
Госстандарта.
Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь, признании утратившими силу отдельных
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» не повлечет
сокращения государственных средств, создания или увеличения расходов.
Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
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