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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 октября 2018 г. N 759 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 849 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. N 849 "О 
некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.11.2016, 
5/42844; 01.02.2017, 5/43292; 06.03.2018, 5/44889) следующие изменения и дополнение: 

1.1. в абзаце втором пункта 2 цифры "3.6" заменить цифрами "3.5"; 

1.2. в перечне объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 3: 

графу "Наименование объекта обязательного подтверждения соответствия" подпункта 3.2 изложить в 
следующей редакции: 

"3.2. электродуховки (включая интегрированные в кухонные плиты), за исключением переносных; 
электрические конфорочные панели (включая интегрированные в кухонные плиты), за исключением 
переносных"; 

подпункт 3.6 исключить; 

графу "Наименование объекта обязательного подтверждения соответствия" подпункта 3.7 дополнить 
словами ", за исключением имеющих более одного выхода, с независимым преобразованием напряжения 
по каждому выходу"; 

подпункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
 

"3.8. лампы с ненаправленным 
светоизлучением (лампы 
накаливания, люминесцентные, 
светодиодные) 

СТБ 2460 (подпункт В.1.1 
приложения В), 
СТБ 2461 (разделы 4, 5), 
СТБ 2476 (приложения Б.1, Б.3) 

8539 22 
8539 29 
8539 31 
8539 39 000 0 
8539 50 000 0"; 

 

 
в подпункте 3.10: 

из графы "Наименование объекта обязательного подтверждения соответствия" слова "тостеры,", 
"электроножи, мельницы,", "радиоприемники", "видеомагнитофоны", "видеокамеры", "аппаратура 
звукозаписывающая", "другое оборудование для записи и воспроизведения изображения и звука, включая 
оборудование для передачи изображения и звука иными путями, чем по телекоммуникационным каналам, 
посредством сигналов или другим образом, за исключением телевизоров" исключить; 

графу "Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза <**>" изложить в следующей редакции: 

"8471 



8516 

8528 

8443 31 

8443 32 

8518 

9207"; 

в пункте 6: 

подпункты 6.1.8, 6.1.13, 6.1.15 и 6.1.16 исключить; 

графу "Технические требования к объекту обязательного подтверждения соответствия" подпункта 
6.2.1 изложить в следующей редакции: 

"СТБ 2459 (подпункт 4.2.1)"; 

в графе "Наименование объекта обязательного подтверждения соответствия" подпункта 6.2.2 слово 
"пожаров" заменить словами "нефти и нефтепродуктов"; 

в пункте 7: 

в графе "Технические требования к объекту обязательного подтверждения соответствия" подпункта 
7.5 слова "пункты 4.17 - 4.19" заменить словами "подпункты 4.17.1 - 4.17.3, 4.17.5 - 4.17.10, пункты 4.18, 
4.19"; 

из графы "Технические требования к объекту обязательного подтверждения соответствия" подпункта 
7.6 цифры "5.1.15," исключить; 

 

Абзац двадцать седьмой подпункта 1.2 вступил в силу с 1 октября 2018 года (пункт 2 данного документа). 

в графе "Технические требования к объекту обязательного подтверждения соответствия" подпункта 
9.3 пункта 9 слова "ГОСТ 7190 (подпункты 3.2.2 - 3.2.7)" заменить словами "СТБ 2500 (подпункты 5.2.1 - 
5.2.11)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального 
опубликования, за исключением абзаца двадцать седьмого подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 1 
октября 2018 г. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 

 


