
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 января 2017 г. №   77  

 
                         г.Мінск                       г.Минск  

 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 октября 
2016 г. № 849 

 
 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 октября 2016 г. № 849 ”О некоторых вопросах подтверждения 
соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 02.11.2016, 5/42844) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. в пункте 2: 
абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 
”продукции, указанной в подпунктах 3.1 – 3.6, 3.8 – 3.10 пункта 3 

перечня, – с 1 июля 2018 г.; 
продукции, указанной в подпункте 3.7 пункта 3 и пункте 4  

перечня, – с 1 сентября 2017 г.; 
продукции, указанной в пунктах 5 – 9, подпунктах 10.1 – 10.6, 10.9 – 

10.11, 10.13 и 10.16 пункта 10 перечня, услуг, указанных в пункте 12 перечня, – 
с 1 февраля 2017 г.;“; 

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего 
содержания: 

”продукции, указанной в подпунктах 10.7, 10.8, 10.12, 10.14 и 10.15 
пункта 10 перечня, – с 1 мая 2017 г.;“; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
1.2. абзац шестнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
”продукцию, изготовленную на территории Республики Беларусь 

или ввезенную на данную территорию до наступления срока, с которого 
вводится обязательное подтверждение соответствия конкретного вида 
продукции;“; 
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1.3. в перечне объектов обязательного подтверждения соответствия 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, 
утвержденном этим постановлением: 

1.3.1. в пункте 3:  
графу ”Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия“ подпункта 3.1 изложить в следующей 
редакции: 

”СТБ 2474 (раздел 4), СТБ 2475 (раздел 4)“; 
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

”3.2. электродуховки, 
конфорочные панели 

СТБ 2477 (раздел 4), 
СТБ 2478 (раздел 4) 

8516 60“; 
 

 

графу ”Технические требования к объекту обязательного 
подтверждения соответствия“ подпункта 3.3 дополнить словами ”, СТБ 2480 
(раздел 4)“; 

графу ”Технические требования к объекту обязательного 
подтверждения соответствия“ подпункта 3.4 изложить в следующей 
редакции: 

”СТБ 2455 (раздел 4), СТБ 2456 (раздел 4)“; 
графу ”Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия“ подпункта 3.5 изложить в следующей 
редакции: 

”СТБ 2453 (раздел 4), СТБ 2457 (раздел 4)“; 
графу ”Технические требования к объекту обязательного 

подтверждения соответствия“ подпункта 3.6 изложить в следующей 
редакции: 

”СТБ 2454 (раздел 4), СТБ 2458 (раздел 4)“; 
подпункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

”3.8. лампы с нена-
правленным светоиз-
лучением бытовые, 
лампы люминесцент-
ные без встроенного 
балласта, лампы раз-
рядные высокой ин-
тенсивности 

СТБ 2460 (при-
ложение В1.1), 
СТБ 2461 (раздел 3), 
СТБ 2476 (при-
ложение Б1)  
 

8539 22 
8539 29 
8539 31 
8539 32  
8539 39 000 0 
8539 50 000 0“; 

 

графу ”Технические требования к объекту обязательного 
подтверждения соответствия“ подпункта 3.9 дополнить словами ”, СТБ 2479 
(раздел 3)“; 
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из абзаца четвертого графы ”Наименование объекта обязательного 
подтверждения соответствия“ подпункта 3.10 слова ”и другие приборы 
для приготовления и обработки пищи“ исключить; 

1.3.2. в пункте 8:  
графу ”Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза**“ подпункта 8.2 
изложить в следующей редакции: 

”7326 90 920 
  7326 90 940 
  7326 90 960 0“; 
графу ”Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза**“ подпункта 8.4 
изложить в следующей редакции: 

”4421 91 000 0 
  4421 99“. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


