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8/22986О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 декабря 2008 г. № 60

На ос но ва нии ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «Об оцен ке со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ию ля 2004 г. № 896 «О де ле ги ро ва нии Ко ми те ту по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер -
ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но мо чий на при ня тие от дель ных 
нор ма тив ных пра во вых ак тов» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ию ня 2007 г. № 861 «Об осо бен но стях по ме ще ния под та мо жен ные ре жи мы то ва ров, под -
ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию их со от вет ст вия» Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 г. № 60 «Об ут вер жде нии пе реч ня про дук ции, ус луг, пер со на ла и 
иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст -
вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 8/20127; № 68, 8/20594; № 146, 8/21039; № 162, 8/21132;  8/21157; № 175,
8/21225; 8/21233; № 225, 8/21421; 2010 г., № 96, 8/22204) сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния:

1.1. в пунк те 2:
1.1.1. под пункт 2.1.12 ис клю чить;
1.1.2. под пункт 2.3 до пол нить аб за цем два дцать шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на про дук цию, пред на зна чен ную для реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

ин ве сти ци он ных про ек тов строи тель ст ва (ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, тех ни че ско го пе -
ре воо ру же ния) про мыш лен ных объ ек тов с при вле че ни ем ино стран ных ин ве сти ций;»;

1.1.3. под пункт 2.5 ис клю чить;
1.2. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков
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к постановлению
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ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки
соответствия, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия в Республике Беларусь

РАЗ ДЕЛ І
ПЕ РЕ ЧЕНЬ

ПРО ДУК ЦИИ И УС ЛУГ, ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НОЙ СЕР ТИ ФИ КА ЦИИ

№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ГЛА ВА 1. БЫ ТО ВЫЕ ЭЛЕК ТРИ ЧЕ СКИЕ ПРИ БО РЫ С ПИ ТА НИ ЕМ ОТ СЕТИ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТОКА
1. Элек тро при бо ры для при го тов ле ния и хра не ния пищи

1.1 хо ло диль ни ки, мо ро зиль ни ки СТБ IEC 60335-2-24
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ 1574

8418 10
8418 21
8418 30
8418 40
8418 29 000 0

1.2 элек тро при бо ры для на гре ва 
жид ко сти, элек тро ки пя -
тиль ни ки элек трод но го типа 
(по груж ные)

СТБ МЭК 60335-2-15
СТБ МЭК 60335-2-21
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 10 900 0
8516 71 000 0
8516 79 700 0

1.3 элек тро пли ты, элек тро плит ки
и жа роч ные элек трош ка фы

СТБ МЭК 60335-2-6
СТБ IEC 60335-2-9
СТБ IEC 60335-2-12
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ 1810-2007

8516 60

1.4 элек тро гри ли, элек тро шаш -
лыч ни цы, элек тро тос те ры,
элек тро рос те ры

СТБ IEC 60335-2-9
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 79 700 0
8516 60 700 0
8516 72 000 0

1.5 элек тро ва фель ни цы, элек -
тро гри ли кон такт ные

СТБ IEC 60335-2-9
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 60 700 0
8516 79 700 0

1.6 печи мик ро вол но вые СТБ МЭК 60335-2-25
СТБ ЕН 55011
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 50 000 0

1.7 элек тро ско во род ки, фри -
тюр ни цы и про чие элек тро -
при бо ры для при го тов ле ния
пищи

СТБ МЭК 60335-2-13
СТБ МЭК 60335-2-78
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 79 200 0
8516 79 700 0

2. Ма ши ны и при бо ры для ме ха ни за ции ку хон ных работ
2.1 из мель чи те ли пи ще вых про -

дук тов и мик се ры, со ко вы -
жи мал ки для фрук тов и ово -
щей; про чие при бо ры для ме -
ха ни за ции ку хон ных ра бот

СТБ МЭК 60335-2-14
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8509 40 000 0
8509 80 000 0
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

2.2 ма ши ны по су до мо еч ные СТБ МЭК 60335-2-5
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ 1778

8422 11 000 0

3. При бо ры мик ро кли ма та и мяг кой те п ло ты
3.1 вен ти ля то ры ГОСТ МЭК 60335-2-80

СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8414 51 000 

3.2 кон ди цио не ры, ув лаж ни те ли СТБ МЭК 60335-2-40
ГОСТ МЭК 60335-2-98
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ 1780

8415

3.3 элек тро при бо ры для ото пле -
ния по ме ще ний

ГОСТ МЭК 60335-2-30
СТБ МЭК 60335-2-40
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 21 000 0
8516 29

3.4 одея ла элек три че ские, мат -
ра цы элек три че ские, ана ло -
гич ные при бо ры

ГОСТ 27570.01
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

6301 10 000 0
9404

4. При бо ры са ни тар но-ги гие ни че ские
4.1 воз ду хо очи сти те ли, в том

чис ле для ку хонь
ГОСТ 30345.56
(МЭК 335-2-65-93)
ГОСТ 30345.26
(МЭК 335-2-31-95)
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8421 39 200
8414 60 000 0

4.2 гла диль ные ма ши ны, гла -
диль ные стан ки ка лан д ро во го
типа

СТБ МЭК 60335-2-44
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8420 10 900 0
8451 30 100 0

4.3 ма ши ны сти раль ные, вклю -
чая ма ши ны, ос на щен ные
от жим ным уст рой ст вом,
уст рой ст вом для от жи ма и
суш ки бе лья

СТБ IEC 60335-2-7
СТБ МЭК 60335-2-4
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ 1573

8450 

4.4 уст рой ст ва для стир ки бе лья
элек три че ские (в том чис ле
ульт ра зву ко вые)

СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8450 19 000 0

4.5 уст рой ст ва для от жи ма и
суш ки бе лья

СТБ МЭК 60335-2-4
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8421 12 000 0
8451 21

4.6 су шил ки ба ра бан но го типа ГОСТ 30345.44
(МЭК 335-2-11-93)
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8421 12 000 0
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

4.7 пы ле со сы ГОСТ МЭК 60335-2-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8508

4.8 элек тро брит вы, ма шин ки
для стриж ки во лос 

СТБ МЭК 60335-2-8
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8510 10 000 0
8510 20 000 0

4.9 во до на гре ва те ли про точ ные
бе зы нер ци он ные

ГОСТ МЭК 60335-2-35
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 10 110 0

4.10 во до на гре ва те ли про точ ные
элек трод но го типа

ГОСТ МЭК 60335-2-35
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8516 10

4.11 во до на гре ва те ли ак ку му ля -
ци он ные

СТБ МЭК 60335-2-21
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8516 10

4.12 при бо ры по ухо ду за ко жей и
во ло са ми, сау на для лица;
фены, щип цы для за вив ки,
элек тро су ши те ли для рук

ГОСТ МЭК 60335-2-23
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8516 31
8516 32 000 0
8516 33 000 0
8516 79 700 0

4.13 элек тро утю ги ГОСТ МЭК 60335-2-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 40

4.14 элек тро су шил ки для оде ж ды
и пе ре кла ди ны для по ло те нец

ГОСТ 27570.31
(МЭК 335-2-43-84)
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 79 700 0

4.15 при бо ры элек тро на гре ва тель -
ные для саун

СТБ МЭК 60335-2-53
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8516 29
8516 79 700 0

5. Ин ст ру мент руч ной элек тро ме ха ни че ский со встро ен ным элек тро дви га те лем
5.1 дре ли всех ви дов СТБ МЭК 60745-2-1

ГОСТ 12.2.030
ГОСТ 17770
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8467 21 

5.2 пилы СТБ МЭК 60745-2-5
ГОСТ 30506
ГОСТ 17770
ГОСТ 12.2.030
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8467 22
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

5.3 ру бан ки ГОСТ 12.2.013.14
ГОСТ 12.2.030
ГОСТ 17770
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8467 29 

5.4 про чий руч ной элек тро ин -
ст ру мент

СТБ МЭК 60745-1
СТБ МЭК 60745-2-2
СТБ МЭК 60745-2-4
ГОСТ 12.2.013.3
ГОСТ 12.2.013.6
ГОСТ 12.2.013.8
ГОСТ 12.2.030
ГОСТ 17770
ГОСТ 30505
(МЭК 745-2-15-84)
ГОСТ 30699
ГОСТ 30506
(МЭК 745-2-13-89)
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8467 29 

6. Про чие элек тро бы то вые при бо ры
6.1 ма ши ны швей ные с элек тро -

при во дом
СТБ МЭК 60335-2-28
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8452 10

6.2 ма ши ны вя заль ные элек три -
че ские

СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8447 90 000 1

6.3 звон ки элек три че ские СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8531 80 950 9

6.4 элек тро па яль ни ки, элек тро -
при бо ры для за жи га ния и
вы жи га ния, при бо ры для
свар ки плен ки, дру гие ана -
ло гич ные при бо ры

ГОСТ 27570.27
(МЭК 335-2-45-86)
СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8515

6.5 элек тро на со сы СТБ МЭК 60335-2-41
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8413

6.6 уст рой ст ва для за ряд ки ак -
ку му ля то ров

СТБ МЭК 60065
СТБ МЭК 60335-2-29
СТБ МЭК 60950-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8504 40 550 9

6.7 ма ши ны элек тро ме ха ни че -
ские со встро ен ным элек тро -
дви га те лем про чие

СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8509 80 000 0
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

6.8 вы клю ча те ли, в том чис ле сен -
сор ные

ГОСТ 30850.1
ГОСТ 30850.2.1
ГОСТ 30850.2.2
ГОСТ 30850.2.3
СТБ IEC 61058-1
СТБ IEC 61058-2-1

8536 50 070 0
8536 50 800 0

6.9 ин ст ру мент элек тро на гре ва -
тель ный пе ре нос ной для
пай ки труб, свар ки, рез ки
пла ст мас сы

ГОСТ 27570.27
(МЭК 335-2-45-86)
СТБ IEC 60335-1
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.2.007.8

8515
8479

6.10 ро зет ки, вил ки, раз вет ви те -
ли, пе ре ход ни ки (адап те ры)

СТБ ГОСТ Р 51322.1
СТБ ГОСТ Р 51322.2.2
СТБ ГОСТ Р 51322.2.4
СТБ ГОСТ Р 51322.2.5
СТБ ГОСТ Р 51322.2.6
ГОСТ 30851.1 

8536 69
8536 90

6.11 шну ры ар ми ро ван ные ГОСТ 28244
СТБ ГОСТ Р 51322.1 

8544 42 

6.12 уд ли ни те ли СТБ ГОСТ Р 51322.1 8544 42
6.13 стан ки ма ло га ба рит ные для

ин ди ви ду аль но го поль зо ва -
ния де ре во об ра ба ты ваю щие

СТБ 1390
СТБ МЭК 61029-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

8465 

ГЛА ВА 2. БЫ ТО ВАЯ РА ДИО ЭЛЕК ТРОН НАЯ АП ПА РА ТУ РА
7. Бы то вая ра дио элек трон ная ап па ра ту ра с пи та ни ем от сети пе ре мен но го тока

7.1 ви део за пи сы ваю щая или ви део-
вос про из во дя щая ап па ра ту ра, 
вклю чая ви део про ек то ры

СТБ МЭК 60065
СТБ ЕН 55013
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55020

8521
8528 61 000 0
8528 69

7.2 уси ли те ли зву ко вой час то ты,
ак тив ные аку сти че ские сис -
те мы

СТБ МЭК 60065
СТБ ЕН 55013
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55020

8518 40
8518 22 000 0
8518 21 000 0

7.3 ап па ра ту ра ра дио при ем ная СТБ МЭК 60065
СТБ ЕН 55013
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55020

8527 

7.4 при ем ни ки те ле ви зи он ные,
плаз мен ные дис плеи

СТБ МЭК 60065
СТБ ЕН 55013
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55020

8528 71
8528 72 

7.5 те ле тю не ры, вклю чая тю не ры
спут ни ко во го те ле ви де ния

СТБ МЭК 60065
СТБ ЕН 55013
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55020

8528 71
8528 72

7.6 бло ки пи та ния СТБ МЭК 60065
СТБ МЭК 60950-1
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ IEC 61204-3 

8504 40

ГЛА ВА 3. ЧАСЫ
8. Часы элек три че ские и элек трон ные с пи та ни ем от сети пе ре мен но го тока

8.1 часы элек три че ские ГОСТ МЭК 60335-2-26
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

9103 10 000 0
9105 11 000 0
9105 21 000 0
9105 91 000 0
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
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№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

8.2 часы элек трон ные СТБ МЭК 60065
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2

9103 10 000 0
9105 11 000 0
9105 21 000 0
9105 91 000 0

ГЛА ВА 4. ИГ РО ВОЕ ОБО РУ ДО ВА НИЕ
9. Иг ро вое обо ру до ва ние для про ве де ния азарт ных игр и ис поль зо ва ния в ка че ст ве средств развлечений

9.1 ав то ма ты иг ро вые для азарт -
ных игр (но вые, а так же быв -
шие в экс плуа та ции, впер -
вые вво зи мые в Рес пуб ли ку
Бе ла русь)

СТБ ГОСТ Р 50897
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55014-2
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

9504 30

9.2 ав то ма ты иг ро вые для азарт -
ных игр, на хо дя щие ся в экс -
плуа та ции или реа ли зуе мые
по сле сня тия с экс плуа та ции 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

СТБ ГОСТ Р 50897 (пунк ты 4.1, 5.1–5.3, 5.5–5.9, 5.11,
7.1.3, 7.1.5)

9504 30

9.3 ав то ма ты иг ро вые для ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве
средств раз вле че ния

СТБ ГОСТ Р 50897
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55014-2
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

9504 90

9.4 сто лы иг ро вые для азарт ных
игр

ГОСТ 16371
СТБ IEC 60335-1

9504 90 900 1

9.5 про грамм но-ап па рат ные
ком плек сы для ре ги ст ра ции
ста вок в то та ли за то ре

ГОСТ 28147
СТБ 1176.1
СТБ 1176.2
СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 26329
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8471

ГЛА ВА 5. СВЕ ТО ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ
10. Лам пы

10.1 лам пы на ка ли ва ния об ще го
на зна че ния

СТБ IEC 60432-1
СТБ 1779

8539 22
8539 29

10.2 лам пы ком пакт ные лю ми -
нес цент ные 

СТБ IEC 60968
СТБ ЕН 55015
СТБ 1779
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ГОСТ Р 51514

8539 31
8539 39 000 0

11. Све тиль ни ки
11.1 све тиль ни ки для ис поль зо -

ва ния в саду бы то вые
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55015
СТБ ГОСТ Р 51514
СТБ МЭК 60598-2-7

9405 

11.2 све тиль ни ки об ще го на зна -
че ния мощ но стью до 550 Вт

СТБ IEC 60598-1
СТБ МЭК 598-2-1
СТБ МЭК 60598-2-2
СТБ МЭК 60598-2-4
СТБ МЭК 60598-2-8
СТБ IEC 60598-2-12
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55015
СТБ ГОСТ Р 51514

9405 10
9405 20

11.3 све тиль ни ки со встро ен ны ми
транс фор ма то ра ми для ламп
на ка ли ва ния

СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55015
СТБ ГОСТ Р 51514
СТБ МЭК 60598-2-6

9405 10
9405 20
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№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

11.4 гир лян ды све то вые элек три -
че ские бы то вые

ГОСТ 30337
СТБ IEC 60598-2-20
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55015
СТБ ГОСТ Р 51514 

9405 30 000 0

ГЛА ВА 6. БЫ ТО ВАЯ АП ПА РА ТУ РА, РА БО ТАЮ ЩАЯ НА ТВЕР ДОМ, 
ЖИД КОМ И ГА ЗО ОБ РАЗ НОМ ТОПЛИВЕ

12. Ап па ра ты на гре ва тель ные и ото пи тель ные
12.1 ап па ра ты во до на гре ва тель -

ные ем ко ст ные га зо вые
ГОСТ 11032 7321 81 

12.2 ап па ра ты во до на гре ва тель -
ные про точ ные га зо вые

ГОСТ 19910
СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 50165

7321 81
8419 11 000 0

12.3 ап па ра ты ото пи тель ные га -
зо вые с во дя ным кон ту ром

ГОСТ 20219
СТБ IEC 60335-1
СТБ ЕН 50165

7321 81
8403 10 

12.4 при бо ры га зо вые, в том чис ле
ком би ни ро ван ные га зо элек -
три че ские

СТБ ЕН 30-2-1
СТБ IEC 60335-1
СТБ МЭК 60335-2-6
СТБ ЕН 50165
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 30-1-1
СТБ ЕН 30-1-2
СТБ ЕН 30-2-2

7321 11
8516 60

12.5 пли ты га зо вые ту ри ст ские ГОСТ 30154 7321 11
12.6 кот лы ото пи тель ные во до -

грей ные те п ло про из во ди -
тель но стью до 100 кВт

ГОСТ 20548 8403 10 900 0

ГЛА ВА 7. СРЕД СТ ВА СВЯ ЗИ
13. Сред ст ва свя зи об ще го и ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния, а так же ис поль зуе мые в тех но ло ги че ских се тях 

и се тях свя зи спе ци аль но го на зна че ния в слу чае при сое ди не ния их к сети связи общего пользования
13.1 ком му та ци он ные стан ции

те ле фон ные всех ти пов:
го род ские АТС;
сель ские АТС;
уч ре ж ден че ско-про из вод ст -
вен ные АТС;
ме ж ду го род ные и ме ж ду на -
род ные АТС;
ком би ни ро ван ные АТС/АМТС;
ма лые уч ре ж ден че ские ав то -
ма ти че ские те ле фон ные
стан ции (ми ни-АТС);
або нент ские те ле фон ные ком -
му та то ры, кон цен тра то ры;
центр ком му та ции сис те мы
под виж ной свя зи стан дар та
GSM (АТС – ав то ма ти че ские
те ле фон ные стан ции)

Об щие тех ни че ские тре бо ва ния (да лее – ОТТ) к циф ро -
вым го род ским АТС, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя -
зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 мая
2004 г.
ОТТ к циф ро вым сель ским АТС, ут вер жден ные Ми ни -
стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 
20 мая 2004 г.
ОТТ к циф ро вым ав то ма ти че ским ме ж ду го род ным те ле -
фон ным стан ци ям (АМТС) и ме ж ду на род ным те ле фон ным 
стан ци ям (МнТС), ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи и
ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 мая 2004 г.
ОТТ к уч ре ж ден че ско-про из вод ст вен ным циф ро вым ав -
то ма ти че ским те ле фон ным стан ци ям (УПАТС), ут вер -
жден ные Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 20 мая 2004 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к уч ре ж ден че ско-про из вод ст -
вен ным АТС ма лой ем ко сти, вклю чае мым в те ле фон ную
сеть об ще го поль зо ва ния по ана ло го вым або нент ским ли -
ни ям пе ре да чи, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 12 ап ре ля 2000 г.
Тех ни че ские спе ци фи ка ции (да лее – ТС) на под сис те му
воз мож но стей тран зак ций (ТСАР) для на цио наль ной
сети Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные Ми ни стер ст -
вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 23 мая 2000 г.
ТС на под сис те мы пе ре да чи со об ще ний (МТР) для на цио -
наль ной сети Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные Ми -
ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 23 мая 2000 г.
ТС на под сис те му поль зо ва те ля (ISUP) для на цио наль ной
сети Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные Ми ни стер ст -
вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 23 мая 2000 г.
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№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ТС на под сис те му управ ле ния со еди не ни ем сиг на ли за -
ции (SCCP) для на цио наль ной сети Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 23 мая 2000 г.
ТС взаи мо дей ст вия с сис те ма ми сиг на ли за ции на цио наль -
ной сети Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая спе ци фи че ские
на цио наль ные про це ду ры и со об ще ния, ут вер жден ные
Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 23 мая 2000 г.
ОТТ к циф ро вым АТС с функ ция ми V.5 при взаи мо дей ст -
вии с або нент ской се тью дос ту па, ут вер жден ные Ми ни -
стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 июля 2002 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к обо ру до ва нию уз лов спец -
служб и уз лов ис хо дя ще го со об ще ния спец служб на базе
обо ру до ва ния циф ро вых АТС, ут вер жден ные Ми ни стер -
ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 июля 2003 г.
ОТТ к цен трам об слу жи ва ния вы зо вов, ут вер жден ные Ми -
ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 24 ок тяб ря 2003 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к обо ру до ва нию муль ти сер вис -
ных се тей. Про грамм ный ком му та тор, ут вер жден ный
Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 18 июля 2007 г.
Ре ко мен да ции МСЭ-Т:
G 703, п. 6, табл. 6, I 431, под пунк ты 5.2.1, 5.4.3, 5.4.3.1
G 823, Q 931, при ло же ние А
Q 781, п. 1, под пункт 1.3.8
Q 782, пунк ты 1, 2, 3, 4, 7, под пункт 1.2.1
Q 784, п. 1, под пунк ты 1.3.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2,
2.3.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1
Q 707, Q 703.7, Q 703.4.2, Q 703.5.2, Q 704.3, Q 704.5, Q 704.6,
Q 704.10, Q 551, рис. 5, К. 20
СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 30428
ГОСТ 30429
СТБ МЭК 60065
СТБ 1170
Нор мы ра дио по мех
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024

13.2 фак си миль ные ап па ра ты,
факс-мо де мы, факс-пла ты

Тех ни че ские тре бо ва ния к вы со ко ско ро ст ным мо де мам,
пред на зна чен ным для ра бо ты на ком му ти руе мой сети об -
ще го поль зо ва ния (КТСОП) и не ком му ти руе мых ка на лах
то наль ной час то ты, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи
Рес пуб ли ки Бе ла русь 19 ян ва ря 1998 г.
ГОСТ 25007
ГОСТ 20855
ГОСТ 26532
ГОСТ 28838
ГОСТ 26557
ГОСТ 5237
ГОСТ 28749
ГОСТ 20768
ГОСТ 28142
ГОСТ 30428
СТБ МЭК 60950-1
СТБ МЭК 60065
СТБ ГОСТ Р 51026
СТБ ГОСТ Р 50914
СТБ ЕН 55024
СТБ 1170
Ре ко мен да ции МСЭ-Т се рии T.30, Т.4, Т.22, M.1020
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ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

13.3 обо ру до ва ние се тей пе ре да -
чи дан ных, в том чис ле:
ап па ра ту ра се тей пе ре да чи
дан ных, в том чис ле ра бо таю -
щая по оп ти че ско му во лок -
ну, на при мер: сер ве ры уда -
лен но го дос ту па, мар шру ти -
за то ры, ком му та то ры, кон -
цен тра то ры, ре пи те ры, кон -
вер те ры, оп ти ми за то ры;
ап па ра ту ра сис тем пе ре да чи
по ли ни ям свя зи об ще го при -
ме не ния, в том чис ле ра бо -
таю щая по оп ти че ско му во -
лок ну, на при мер: уст рой ст -
ва пре об ра зо ва ния сиг на лов
(УПС), мо де мы всех ти пов,
ап па ра ту ра пе ре да чи дан -
ных по або нент ской те ле -
фон ной ли нии, ап па ра ту ра
сис тем пе ре да чи с им пульс -
но-ко до вой мо ду ля ци ей
(ИКМ), муль ти п лек со ры,
ап па ра ту ра або нент ско го уп -
лот не ния, обо ру до ва ние
SDH, PDH, АТМ;
ап па ра ту ра для обес пе че ния
ви део кон фе рен ций, IP-те ле фо -
нии, дос ту па в сеть Ин тер нет

Тех ни че ские тре бо ва ния к вы со ко ско ро ст ным мо де мам,
пред на зна чен ным для ра бо ты на ком му ти руе мой сети об -
ще го поль зо ва ния (КТСОП) и не ком му ти руе мых ка на лах
то наль ной час то ты, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи
Рес пуб ли ки Бе ла русь 19 ян ва ря 1998 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния на ап па ра ту ру ка наль но го об ра -
зо ва ния и ли ней ных трак тов циф ро вых сис тем пе ре да чи,
ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 14 де каб ря 1998 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния на ап па ра ту ру, реа ли зую щую
ре жим асин хрон но го пе ре но са ин фор ма ции (АТМ), ут -
вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь
9 ап ре ля 1999 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния на ап па ра ту ру циф ро вых сис тем 
пе ре да чи син хрон ной циф ро вой ие рар хии, ут вер жден -
ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 14 де -
каб ря 1998 г.
Тре бо ва ния к або нент ским ус та нов кам в час ти ал го рит -
мов взаи мо дей ст вия с ком му ти руе мы ми се тя ми ЕАСС
(РТМ) от 26 июля 1985 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к ап па ра ту ре циф ро вых сис тем
пе ре да чи для або нент ских ли ний ТфОП, ут вер жден ные
Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 5 ок тяб ря
2000 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к уз лам па кет ной пе ре да чи дан -
ных че рез ра дио ин тер фейс GPRS (SGSN, GGSN), ут вер -
жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь
10 июня 2002 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к обо ру до ва нию муль ти сер вис -
ных се тей. Про грамм ный ком му та тор, ут вер жден ный
Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 18 июля 2007 г.
ГОСТ 25007
ГОСТ 20855
ГОСТ 26557
ГОСТ 20768
ГОСТ 5237
ГОСТ 30428
ГОСТ 27232
ГОСТ 27373
СТБ МЭК 60950-1
СТБ ГОСТ Р 50914
СТБ ГОСТ Р 51026
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ 1170
Стан дар ты ETSI
Ме ж ду на род ные стан дар ты ISO/IEC
Ре ко мен да ции МСЭ-Т се рии G, M, Q, I, К. 20, К. 21

8471
8517

13.4 ра дио пе ре даю щие уст рой ст -
ва для ра дио те ле фон ной свя -
зи, ра дио ве ща ния и те ле ви -
де ния, в том чис ле:
ра дио пе ре даю щие уст рой ст -
ва, пред на зна чен ные для пе -
ре да чи лю бо го вида ин фор -
ма ции, вклю чая те ле ви зи он -
ное и зву ко вое ве ща ние

ОТТ на пе ре дат чи ки ра дио ве ща тель ные ста цио нар ные с
сис те мой сте рео фо ни че ско го ве ща ния с пи лот-то ном диа -
па зо на ОВЧ, при ме няе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 13 но яб ря 1997 г.
Ре ше ние Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там
(ГКРЧ) от 17 ок тяб ря 1995 г. № 16
ГОСТ 20532
ГОСТ 12252
ГОСТ 13420
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.006
СТБ 1039
СТБ 1200
СТБ 1660
СТБ 1661

8525

№ 8/22986 -25- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 60950-1
Стан дар ты ETSI/EN
Ре ко мен да ции МСЭ-R
Нор мы 18-85

13.5 ста цио нар ные, мо биль ные,
но си мые (в ком плек те с за -
ряд ны ми уст рой ст ва ми):
прие мо пе ре даю щие ра дио -
стан ции, пред на зна чен ные
для обес пе че ния лю бо го вида 
ра дио свя зи, в том чис ле лич -
но го поль зо ва ния;
обо ру до ва ние тран кин го вой
сис те мы свя зи стан дар та
TETRA

Тех ни че ские тре бо ва ния к обо ру до ва нию стан дар та
TETRA, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 30 де каб ря 2002 г.
Ре ше ние Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там
(ГКРЧ) от 2 фев ра ля 2001 г. № 2/01
Ре ше ние Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там
(ГКРЧ) от 1 ав гу ста 2005 г. № 64
ГОСТ 12252
ГОСТ 16019
ГОСТ 22579
ГОСТ 30429
ГОСТ 14662
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 12.2.007.0
СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 12.1.006
СТБ 1040
СТБ 1170
СТБ 1200
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
Стан дар ты ETSI/EN
Ре ко мен да ции МСЭ-Т се рии G
Нор мы 18-85 

8525 

13.6 ра дио обо ру до ва ние со то вой
под виж ной свя зи (обо ру до -
ва ние под сис те мы ба зо вой
стан ции, ретранс ля то ры
(ре пи те ры), ра дио мо ду ли,
пред на зна чен ные для ра бо -
ты в се тях СПС, в том чис ле
вхо дя щие в со став лю бо го
дру го го обо ру до ва ния

Тех ни че ские тре бо ва ния к ра дио обо ру до ва нию сис тем со -
то вой под виж ной свя зи стан дар та GSM 900, ут вер жден -
ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь 18 мар та
2002 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к ра дио обо ру до ва нию сис те мы
со то вой под виж ной свя зи стан дар та GSM 1800, ут вер -
жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь
19 фев ра ля 2002 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к обо ру до ва нию сис те мы со то -
вой под виж ной свя зи стан дар та IMT-MC-450 (cdma 2000), 
ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 18 сен тяб ря 2002 г.
Тех ни че ские тре бо ва ния к обо ру до ва нию сис те мы со то -
вой под виж ной свя зи стан дар та UMTS, ут вер жден ные
Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 5 сен тяб ря 2006 г.
СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 30429-96
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.006
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
Стан дар ты ETSI/EN

8517 

13.7 стан ции ра дио ре лей ные,
ретранс ля то ры, ра дио мо де -
мы, обо ру до ва ние ло каль ных 
ра дио се тей пе ре да чи дан -
ных, ис поль зую щее тех но ло -
гии рас ши ре ния спек тра

Тех ни че ские тре бо ва ния на ап па ра ту ру ка наль но го об ра -
зо ва ния и ли ней ных трак тов циф ро вых сис тем пе ре да чи,
ут вер жден ные Ми ни стер ст вом свя зи Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 14 де каб ря 1998 г.
Ре ше ния Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там
(ГКРЧ):
от 16 июля 1998 г. № 38
от 25 июля 2005 г. № 11/05
от 25 июля 2005 г. № 15/05
от 25 июля 2005 г. № 12/05
от 29 мар та 2006 г. № 14/06
от 29 мар та 2006 г. № 15/06

8525

06.12.2010 -26- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ГОСТ 30318
ГОСТ 30429
ГОСТ 12252
ГОСТ 13420
ГОСТ 22579
ГОСТ 22580
ГОСТ 14662
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.006
СТБ ГОСТ Р 50765
ГОСТ 30338
СТБ МЭК 60950-1
СТБ 1200
ГОСТ 30170
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
Стан дар ты ETSI/EN
Ре ко мен да ции МСЭ-Т се рии G
Ре ко мен да ции МСЭ-R 

ГЛА ВА 8. ЭЛЕК ТРО ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ
14. Элек три че ские про во да и ка бе ли

14.1 про во да и ка бе ли элек три че -
ские, рас счи тан ные на на -
пря же ние не бо лее 1000 В** 

СТБ 1951*** 
СТБ IEC 60227-3
СТБ IEC 60227-5
ГОСТ Р МЭК 60227-4
ГОСТ Р МЭК 60227-6
ГОСТ Р МЭК 227-7
ГОСТ 7399
ГОСТ 16442
ГОСТ 18410
ГОСТ 16092
ГОСТ 26445
ГОСТ 6323
ГОСТ Р МЭК 60245-3
ГОСТ Р МЭК 60245-4
ГОСТ Р МЭК 245-5
ГОСТ Р МЭК 60245-6
ГОСТ Р МЭК 60245-7
ГОСТ Р МЭК 60245-8
ГОСТ 433
ГОСТ 24334
ГОСТ 1508
ГОСТ 26411
ГОСТ 18404.0
ГОСТ 18404.1
ГОСТ 18404.2
ГОСТ 18404.3
ГОСТ 17515
ГОСТ 10348
ГОСТ 6436
ГОСТ Р 51312

8544

ГЛА ВА 9. СРЕД СТ ВА ВЫ ЧИС ЛИ ТЕЛЬ НОЙ ТЕХ НИ КИ
15. Ма ши ны вы чис ли тель ные элек трон ные пер со наль ные и свя зан ное с ними обо ру до ва ние

15.1 ма ши ны вы чис ли тель ные
элек трон ные пер со наль ные
и свя зан ное с ними обо ру до -
ва ние (кро ме ис поль зуе мых
в тех но ло ги че ских сис те мах
раз лич но го на зна че ния):
обо ру до ва ние под го тов ки,
об ра бот ки и хра не ния дан -
ных (сис тем ные бло ки);
прин те ры;
мо ни то ры;
ска не ры;
ис точ ни ки бес пе ре бой но го
пи та ния;

СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 26329
ГОСТ 27954
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ IEC 62040-2

8443 32 100 9
8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 60
8518 40 890 0
8504 40 300
8528 51 000 0
8528 61 000 0

№ 8/22986 -27- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Под ле жат сер ти фи ка ции на се рий ное и мас со вое про из вод ст во.
*** Стан дарт при ме ня ет ся при сер ти фи ка ции ка бель ной про дук ции, для ко то рой в стан дар тах на кон крет ную

про дук цию ус та нов ле ны тре бо ва ния по по жар ной безо пас но сти.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ак тив ные аку сти че ские сис -
те мы с пи та ни ем от сети пе -
ре мен но го тока;
муль ти ме дий ные про ек то ры

ГЛА ВА 10. СРЕД СТ ВА ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ПО ЖАР НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ
16. Сред ст ва по жа ро ту ше ния

16.1 ог не ту ши те ли пе ре нос ные
(уг ле ки слот ные, пен ные, по -
рош ко вые, про чие за ря жен -
ные)

ГОСТ 12.2.037
НПБ 1-2005

8424 10

16.2 пе но об ра зо ва те ли, ис поль -
зуе мые в ка че ст ве ог не ту ша -
щих ве ществ или до ба вок к
ним

СТБ ГОСТ Р 50588 3402
3813 00 000 0

16.3 ог не за щит ные лаки, крас ки, 
со ста вы, ком по зи ции, по -
кры тия для за щи ты де ре вян -
ных кон ст рук ций** 

ГОСТ 16363 3209
3824 90 700 0

16.4 ог не за щит ные ве ще ст ва и
ма те риа лы для за щи ты ме -
тал ли че ских кон ст рук ций** 

НПБ 12-2000 3209
3824 90 700 0

16.5 ог не ту ши те ли пе ре движ ные ГОСТ 12.2.037
НПБ 8-2000

8424 10

16.6 ог не за щит ные ве ще ст ва и
ма те риа лы для воз ду хо во дов 
(лаки, крас ки, со ста вы, ком -
по зи ции)** 

НПБ 18-2000 3209
3824 90 700 0

16.7 ог не за щит ные ка бель ные
по кры тия** 

НПБ 10-2000 3209
3824 90 700 0

17. Тех ни че ские сред ст ва обес пе че ния по жар ной безо пас но сти
17.1 про ти во по жар ные кла па ны

(про ти во по жар ные ды мо -
вые, про ти во по жар ные ог не -
за дер жи ваю щие вен ти ля ци -
он ных сис тем раз лич но го на -
зна че ния, сис тем кон ди цио -
ни ро ва ния, для за щи ты тех -
но ло ги че ских про емов)** 

СНБ 2.02.01-98 8481

17.2 ог не ту ши те ли ста цио нар ные НПБ 7-2000 8424 10
17.3 ру ка ва по жар ные на пор ные НПБ 50-2002 5909 00
17.4 мо ду ли и ба та реи ав то ма ти -

че ских ус та но вок га зо во го
по жа ро ту ше ния

НПБ 39-2001 8424

17.5 мо ду ли по рош ко во го по жа -
ро ту ше ния ав то ма ти че ские

НПБ 48-2002 8424

17.6 ство лы по жар ные руч ные НПБ 49-2002 8424
17.7 уст рой ст ва за щит но го от -

клю че ния
НПБ 55-2002 8536 30

17.8 оро си те ли НПБ 112-2005 8424
17.9 гид ран ты по жар ные под зем -

ные
ГОСТ 8220 8413 82 00

8413 92 000 0
8481

18. Тех ни че ские сред ст ва ох ран ной и ох ран но-по жар ной сиг на ли за ции
18.1 из ве ща те ли ох ран ные и ох -

ран но-по жар ные
ГОСТ 26342
ГОСТ 27990
ГОСТ 30379
ГОСТ 12997
ГОСТ 24063
ГОСТ 17809
СТБ МЭК 60065
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.004
СТБ 1200

8531 10

06.12.2010 -28- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Под ле жат сер ти фи ка ции по по ка за те лям по жар ной безо пас но сти.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

18.2 опо ве ща те ли ох ран ные и ох -
ран но-по жар ные

ГОСТ 26342
ГОСТ 30379
ГОСТ 12997
СТБ МЭК 60065
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.004

8531 10

18.3 при бо ры при ем но-кон троль ные
ох ран ные и ох ран но-по жар ные
и шиф ро вые уст рой ст ва

ГОСТ 26342
ГОСТ 30379
ГОСТ 12997
ГОСТ 27990
СТБ МЭК 60065
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.004
СТБ 1200
СТБ 1040
СТБ 1170

8531 80

18.4 сис те мы пе ре да чи из ве ще -
ний о про ник но ве нии и по -
жа ре и их со став ные час ти, в
том чис ле пуль ты цен тра ли -
зо ван но го на блю де ния

ГОСТ 26342
ГОСТ 30379
ГОСТ 12997
ГОСТ 27990
СТБ МЭК 60065
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.004
СТБ 1200
СТБ 1040
СТБ 1170

8531 10

18.5 сис те мы по жар ной сиг на ли -
за ции ад рес ные

НПБ 37-2002 8531 10

18.6 тех ни че ские сред ст ва опо ве -
ще ния и управ ле ния эва куа -
ци ей по жар ные

НПБ 57-2002 8531 10

18.7 из ве ща те ли по жар ные ав то -
ном ные

НПБ 93-2004 8531 10

18.8 при бо ры при ем но-кон троль -
ные по жар ные

ГОСТ 30737 8531
8537

18.9 из ве ща те ли по жар ные те п -
ло вые

НПБ 103-2005 8531 10

18.10 из ве ща те ли по жар ные руч -
ные

НПБ 105-2005 8531 10

18.11 при бо ры управ ле ния по жар -
ные

СТБ 11.14.01 8531 80

ГЛА ВА 11. ПРО ДУК ЦИЯ, ПРИ МЕ НЯЕ МАЯ В ДО РОЖ НОЙ ОТ РАС ЛИ
19. Зна ки до рож ные, ма те риа лы для раз мет ки и строи тель ст ва ав то мо биль ных дорог

19.1 зна ки до рож ные СТБ 1140 8310 00 000 0
19.2 би ту мы мо ди фи ци ро ван ные

до рож ные
СТБ 1220 2715 00 000 0

19.3 эмуль сии би тум ные ка ти он -
ные

СТБ 1245
ГОСТ 30108

2713 20 000 0

19.4 пе сок для строи тель ных ра -
бот (для до рож но го строи -
тель ст ва)

ГОСТ 8736 2505

19.5 ма те риа лы для го ри зон таль -
ной раз мет ки ав то мо биль -
ных до рог

СТБ 1520 3206
3208
3214

19.6 ще бень из плот ных гор ных
по род (для до рож но го строи -
тель ст ва)

ГОСТ 8267 2517 10

19.7 ще бень ку бо вид ный из плот -
ных гор ных по род (для до -
рож но го строи тель ст ва)

СТБ 1311 2517 10

№ 8/22986 -29- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ГЛА ВА 12. ТРАНС ПОРТ НЫЕ СРЕД СТ ВА КА ТЕ ГО РИЙ M1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4, L1, L2, L3, L4, L5

(ЗА ИС КЛЮ ЧЕ НИ ЕМ АВ ТО ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ ВНЕ ДО РОЖ НЫХ И СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ**)
20. Ав то транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые для пе ре воз ки пас са жи ров, и мо то транс порт ные сред ст ва

20.1 транс порт ные сред ст ва, ис -
поль зуе мые для пе ре воз ки
пас са жи ров и имею щие по -
ми мо мес та во ди те ля не бо -
лее вось ми мест для си де ния
(ка те го рия Ml), в том чис ле:
бро ни ро ван ные транс порт -
ные сред ст ва;
транс порт ные сред ст ва спе -
ци аль ных и опе ра тив ных
служб

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6, 7, 10***, 13***, 14, 18, 19,
23, 24***, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 38, 39***, 43, 46, 48***,
49***, 51***, 55, 79
ГОСТ 12.1.005*** 
СТБ ГОСТ Р 51616*** 
СТБ ГОСТ Р 51266
СТБ 51.3.01
ГОСТ 21392
ГОСТ 28385
СТБ 984*** 
СТБ 914*** 

8703

20.2 транс порт ные сред ст ва, ис -
поль зуе мые для пе ре воз ки
пас са жи ров, имею щие по ми -
мо мес та во ди те ля бо лее
вось ми мест для си де ния и
мак си маль ную мас су,
не пре вы шаю щую 5 тонн (ка -
те го рия M2)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6, 7, 10***, 13***, 14, 18, 19,
23, 24***, 25, 28, 30, 37, 38, 39***, 43, 46, 48***, 49***, 51***,
52***, 54, 55, 79, 80
СТБ 984*** 
СТБ 914*** 
ГОСТ 12.1.005*** 
ГОСТ 17.2.2.01*** 
ГОСТ 17.2.2.03*** 
СТБ ГОСТ Р 51616*** 
СТБ ГОСТ Р 51266

8702

06.12.2010 -30- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Спе ци аль ные ав то транс порт ные сред ст ва:
ма ши ны ва ку ум ные и ма ши ны ило сос ные, пред на зна чен ные для очи ст ки вы греб ных ям, очи ст ных ко лод цев,

лив не вой и ка на ли за ци он ной се тей от ила, от ра бо тан ных и про ли тых неф те про дук тов и транс пор ти ро ва ния к мес ту
вы груз ки;

ма ши ны по ли во мо еч ные, ма ши ны до рож ные ком би ни ро ван ные (под ме таль но-убо роч ные), ма ши ны тро туа -
ро убо роч ные, ма ши ны сне го убо роч ные и ма ши ны пес ко раз бра сы ваю щие, пред на зна чен ные для влаж ной и су хой
убор ки от му со ра и сне га улиц и пред на зна чен ные для об слу жи ва ния до рог;

ма ши ны ка на ло про мы воч ные, пред на зна чен ные для очи ст ки лив не вых, ка на ли за ци он ных труб от осад ков и
за со ров;

му со ро во зы, пред на зна чен ные для ме ха ни зи ро ван ной за груз ки, уп лот не ния, транс пор ти ров ки и вы груз ки
твер дых бы то вых от хо дов;

ав то гид ро подъ ем ни ки, ав то гид ро ма ни пу ля то ры, пред на зна чен ные для подъ е ма на вы со ту в люль ке ра бо чих с
ма те риа ла ми и ин ст ру мен том при про из вод ст ве ре монт ных, строи тель но-мон таж ных и дру гих ви дов ра бот, об слу -
жи ва ния элек три че ских ус та но вок и ли ний элек тро пе ре да чи, для спа се ния лю дей из верх них эта жей зда ний при
сти хий ных бед ст ви ях и по жа рах;

стре ло вые са мо ход ные ав то кра ны, пред на зна чен ные для подъ е ма гру зов на вы со ту;
ма ши ны ава рий ные для ре мон та кон такт ных се тей, пред на зна чен ные для мон та жа, об слу жи ва ния и ре мон та

кон такт ных се тей трам ва ев и трол лей бу сов под на пря же ни ем до 2500 В;
би ту мо во зы и гуд ро на то ры, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния би тум ных ма те риа лов в го ря чем и хо -

лод ном со стоя нии и на не се ния го ря че го би ту ма на до рож ное по кры тие, пред на зна чен ные так же для пе ре воз ки ма -
зу та, сы рых тор фя ных и ка мен но уголь ных дег тей, сма зоч ных ма те риа лов;

ав то бе то но сме си те ли, пред на зна чен ные для пе ре ме ши ва ния бе то на, транс пор ти ро ва ния его к мес ту вы груз ки;
ав то бе то но на со сы, пред на зна чен ные для по да чи бе то на и бе тон ных рас тво ров на вы со ту;
ма ши ны по жар ные, ав то цис тер ны по жар ные, пред на зна чен ные для дос тав ки к мес ту по жа ра об слу жи ваю ще -

го пер со на ла, по жар но го обо ру до ва ния, воды, пе но об ра зо ва те ля; по да чи на очаг по жа ра воды из цис тер ны, от кры -
то го во до ема или во до про вод ной сети (от гид ран та); по да чи на очаг по жа ра воз душ но-ме ха ни че ской пены;

бу ро вые ус та нов ки и ма ши ны бу риль но-кра но вые, пред на зна чен ные для бу ре ния вра ща тель ным спо со бом
струк тур но-по ис ко вых сква жин на нефть, газ, сква жин сель ско хо зяй ст вен но го и про мыш лен но го во до снаб же ния
с пря мой про мыв кой за боя в по ро дах мяг кой и сред ней твер до сти, а так же ус та нов ки, пред на зна чен ные для про ве -
де ния ре монт но-вос ста но ви тель ных ра бот этих сква жин;

сне го бо ло то хо ды на гу се нич ном ходу;
ав то мо би ли спе ци аль ные (ус та нов ки де зин фек ци он ные), пред на зна чен ные для про ве де ния де зин фек ции жи -

вот но вод че ских по ме ще ний, са ни тар ной об ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ных, жи вот но вод че ских, ско то вод че ских
пунк тов и дру гих объ ек тов.

*** Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты при ме ня ют ся при обя за тель ной сер ти фи ка ции с вы да чей сер ти фи -
ка тов «Одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва» сро ком до 1 года (пол ный пе ре чень тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ука зан ных в гра фе 3 раз де ла, при ме ня ет ся при обя за тель ной сер ти фи ка ции с вы да чей сер ти фи ка -
та «Одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва» сро ком на 3 года).



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

20.3 транс порт ные сред ст ва, ис -
поль зуе мые для пе ре воз ки
пас са жи ров, имею щие по ми -
мо мес та во ди те ля бо лее
вось ми мест для си де ния,
мак си маль ную мас су, пре -
вы шаю щую 5 тонн (ка те го -
рия М3)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6, 7, 10**, 13**, 14, 18, 19, 23,
24**, 25, 28, 36**, 37, 38, 39**, 43, 46, 48**, 49**, 51**, 54,
55, 79, 80
СТБ 984** 
СТБ 914** 
ГОСТ 12.1.005** 
ГОСТ 17.2.2.01** 
ГОСТ 17.2.2.03** 
СТБ ГОСТ Р 51616** 
СТБ ГОСТ Р 51266

8702

20.4 двух ко лес ные транс порт ные
сред ст ва с ра бо чим объ е мом
дви га те ля не бо лее 50 куб. см и
мак си маль ной ско ро стью
не бо лее 50 км/ч (ка те го рия L1)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 10**, 37, 39**, 50, 56, 60, 62, 63**,
74**, 78**, 81, 82
ГОСТ 5652
СТБ 914** 
СТБ 984** 

8711

20.5 трех ко лес ные транс порт ные
сред ст ва с ра бо чим объ е мом
дви га те ля не бо лее 50 куб. см и
мак си маль ной ско ро стью
не бо лее 50 км/ч (ка те го рия L2)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 9**, 10**, 37, 39**, 50, 56, 60, 62,
78**, 81, 82
ГОСТ 5652
СТБ 914** 
СТБ 984**  

8711

20.6 двух ко лес ные транс порт ные
сред ст ва с ра бо чим объ е мом
дви га те ля бо лее 50 куб. см
или мак си маль ной ско ро стью 
бо лее 50 км/ч (ка те го рия L3)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 6, 10**, 20, 28**, 37, 39**, 40, 41**,
50, 53**, 57, 60, 62, 72, 78**, 81
ГОСТ 5652
СТБ 914** 
СТБ 984** 

8711

20.7 транс порт ные сред ст ва с тре -
мя ко ле са ми, асим мет рич ны -
ми сред ней про доль ной плос -
ко сти, с ра бо чим объ е мом
дви га те ля бо лее 50 куб. см
или мак си маль ной ско ро стью 
бо лее 50 км/ч (ка те го рия L4)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 6, 9**, 10**, 28**, 37, 39**, 40, 50,
57, 60, 62, 72, 78**, 81
ГОСТ 5652
СТБ 914** 
СТБ 984** 

8711

20.8 транс порт ные сред ст ва с тре -
мя ко ле са ми, сим мет рич ны -
ми сред ней про доль ной плос -
ко сти, с ра бо чим объ е мом
дви га те ля бо лее 50 куб. см
или мак си маль ной ско ро -
стью бо лее 50 км/ч (ка те го -
рия L5)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 2, 3, 6, 9**, 10**, 28**, 37, 39**, 40, 50,
57, 60, 62, 72, 78**, 81
ГОСТ 5652
СТБ 914** 
СТБ 984** 

8711

21. Ав то транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые для пе ре воз ки грузов
21.1 транс порт ные сред ст ва, ис -

поль зуе мые для пе ре воз ки гру -
зов, мак си маль ная мас са ко то -
рых не пре вы ша ет 3,5 тон ны
(ка те го рия N1), в том чис ле:
бро ни ро ван ные транс порт -
ные сред ст ва;
транс порт ные сред ст ва спе -
ци аль ных и опе ра тив ных
служб

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6, 7, 10**, 13**, 14, 18, 19, 23,
24**, 25, 26, 28, 30, 37, 38, 39**, 43, 46, 48**, 49**, 51**, 54,
55, 61, 79** 
СТБ 984** 
СТБ 914** 
ГОСТ 12.1.005** 
СТБ ГОСТ Р 51616** 
СТБ ГОСТ Р 51266
СТБ 51.3.01
ГОСТ 21392
ГОСТ 28385

8704

21.2 транс порт ные сред ст ва, ис -
поль зуе мые для пе ре воз ки
гру зов, имею щие мак си маль -
ную мас су, пре вы шаю щую
3,5 тон ны, но не пре вы шаю -
щую 12 тонн (ка те го рия N2)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6, 7, 10**, 13**, 14, 18, 19, 23,
24**, 25, 28, 29, 37, 38, 39**, 43, 46, 48**, 49**, 51**, 54, 55,
58, 61, 73, 79
ГОСТ 12.1.005
ГОСТ 17.2.2.01** 
ГОСТ 17.2.2.03** 
СТБ ГОСТ Р 51266** 
СТБ ГОСТ Р 51616** 
СТБ 914** 
СТБ 984** 

8704

№ 8/22986 -31- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты при ме ня ют ся при обя за тель ной сер ти фи ка ции с вы да чей сер ти фи -
ка тов «Одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва» сро ком до 1 года (пол ный пе ре чень тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ука зан ных в гра фе 3 раз де ла, при ме ня ет ся при обя за тель ной сер ти фи ка ции с вы да чей сер ти фи ка -
та «Одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва» сро ком на 3 года).



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

21.3 транс порт ные сред ст ва, ис -
поль зуе мые для пе ре воз ки
гру зов, имею щие мак си -
маль ную мас су, пре вы шаю -
щую 12 тонн (ка те го рия N3)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6, 7, 10**, 13**, 14, 18, 19, 23,
24**, 25, 28, 29, 37, 38, 39**, 43, 46, 48**, 49**, 51**, 54, 55,
58, 61, 73, 79
СТБ 984** 
СТБ 914** 
ГОСТ 12.1.005
ГОСТ 17.2.2.01** 
ГОСТ 17.2.2.03** 
СТБ ГОСТ Р 51266** 
СТБ ГОСТ Р 51616** 

8701
8704

21.4 при це пы, мак си маль ная
мас са ко то рых не пре вы ша ет 
0,75 тон ны (ка те го рия О1)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 4, 6, 7, 13**, 23, 30, 37, 38, 48**, 55
ГОСТ 3163
СТБ 984** 
СТБ 914** 

8716

21.5 при це пы (вклю чая по лу при -
це пы), мак си маль ная мас са
ко то рых пре вы ша ет 0,75 тон -
ны, но не пре вы ша ет 3,5 тон -
ны (ка те го рия О2)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 4, 6, 7, 13**, 23, 30, 37, 38, 48**, 54, 55
ГОСТ 3163
СТБ 984** 
СТБ 914** 

8716

 21.6 при це пы (вклю чая по лу при -
це пы), мак си маль ная мас са
ко то рых пре вы ша ет бо лее
3,5 тон ны, но не пре вы ша ет
10 тонн (ка те го рия О3)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 4, 6, 7, 13**, 23, 37, 38, 48**, 54, 55, 
58, 73
ГОСТ 3163
СТБ 984** 
СТБ 914** 

8716

21.7 при це пы (вклю чая по лу при -
це пы), мак си маль ная мас са
ко то рых пре вы ша ет 10 тонн
(ка те го рия О4)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 3, 4, 6, 7, 13**, 23, 37, 38, 48**, 54, 55, 
58, 73
ГОСТ 3163
СТБ 984** 
СТБ 914** 

8716

ГЛА ВА 13. ЗА ПАС НЫЕ ЧАС ТИ И ПРИ НАД ЛЕЖ НО СТИ МЕ ХА НИ ЧЕ СКИХ ТРАНС ПОРТ НЫХ 
СРЕДСТВ КА ТЕ ГО РИЙ М1, М2, М3
22. Эле мен ты тор моз ной сис те мы

22.1 ко лод ки тор моз ные для ба -
ра бан ных и дис ко вых тор мо -
зов с на клад ка ми

Пра ви ла ЕЭК ООН № 13, 90
СТБ ГОСТ Р 50507
ГОСТ 31341

8708 30 910 9
8708 30 990 9

22.2 дис ки тор моз ные, ба ра ба ны
тор моз ные

Пра ви ла ЕЭК ООН № 13
ГОСТ 22895
СТБ ГОСТ Р 50507
ГОСТ 31341

8708 30 990
8703 39 900 0

22.3 труб ки гид ро при во да тор мо зов ГОСТ 30731 4009 42 000 0
22.4 ру ка ва гид рав ли че ских тор -

мо зов
ГОСТ 26089
ГОСТ 30731

4009 32 000 0
4009 42 000 0

22.5 ци лин д ры глав ные и ко лес -
ные дис ко вых ба ра бан ных
тор мо зов

ГОСТ 23181
ГОСТ 30731
ГОСТ 22895

8412 21 800 8

22.6 ман же ты и коль ца ре зи но -
вые уп лот ни тель ные для
гид ро при во да тор мо зов

ГОСТ 30731
ГОСТ 14896

4016 93 000 0
4016 93 000 8

23. Шины
23.1 шины (кро ме вос ста нов лен -

ных)
Пра ви ла ЕЭК ООН № 30, 54
ГОСТ 4754

4011 10 000 0
4011 20 100 0
4011 20 900 0

24. При бо ры внеш ние све то вые и их час ти
24.1 фары, сиг наль ные ос ве ти -

тель ные фо на ри, све то воз -
вра ща те ли

Пра ви ла ЕЭК ООН № 1, 3, 4, 6–8, 19, 20, 23, 37, 38, 48, 50,
77, 112
ГОСТ 3544
ГОСТ 3940
ГОСТ 6964
ГОСТ 8769
ГОСТ 10984
ГОСТ 20961

8512 20 000 

24.2 лам пы на ка ли ва ния Пра ви ла ЕЭК ООН № 37
ГОСТ 2023.1

8539 21 300
8539 29 300 
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты при ме ня ют ся при обя за тель ной сер ти фи ка ции с вы да чей сер ти фи -
ка тов «Одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва» сро ком до 1 года (пол ный пе ре чень тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ука зан ных в гра фе 3 раз де ла, при ме ня ет ся при обя за тель ной сер ти фи ка ции с вы да чей сер ти фи ка -
та «Одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва» сро ком на 3 года).



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

25. Элек тро обо ру до ва ние
25.1 вы со ко вольт ные про во да

(с на ко неч ни ка ми)
ГОСТ 23544 8544 30 000

26. Стек ла
26.1 стек ла безо пас ные мно го -

слой ные и за ка лен ные (об -
рам лен ные и не об рам лен ные)

Пра ви ла ЕЭК ООН № 43 7007
8708 29 

27. Про чие
27.1 глу ши те ли, кол лек то ры, ре -

зо на то ры
Пра ви ла ЕЭК ООН № 59 8708 92 900 0

27.2 тя го во-сцеп ные уст рой ст ва Пра ви ла ЕЭК ООН № 55
ГОСТ ИСО 1103

8716 90 900 0

ГЛА ВА 14. ТРАК ТО РЫ, МА ШИ НЫ СЕЛЬ СКО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НЫЕ И ОБО РУ ДО ВА НИЕ
28. Трак то ры

28.1 трак то ры сель ско хо зяй ст -
вен ные, шас си са мо ход ные

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 19677
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 20062
ГОСТ 26336
СТБ ГОСТ Р 51920
ГОСТ ИСО 4252
ГОСТ ИСО 4253
ГОСТ ИСО 4254-1
ГОСТ ИСО 4254-3
Пра ви ла ЕЭК ООН № 71, 86

8701 30 900 0
8701 90
(кро ме
8701 90 500 0 и
8701 90 110 0) 

29. Ма ши ны сель ско хо зяй ст вен ные са мо ход ные, при цеп ные, по лу при цеп ные, на вес ные, 
по лу на вес ные и оборудование

29.1 жат ки са мо ход ные, при цеп -
ные, на вес ные, по лу на вес -
ные, по лу при цеп ные

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553

8433 20
8433 59

29.2 ма ши ны поч во об ра ба ты ваю -
щие

ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 1114
ГОСТ 6939
ГОСТ 8769
ГОСТ 26738
ГОСТ 28516
ГОСТ 26336
ГОСТ ЕН 708
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ 1388
СТБ ЕН 1553

8432 10 100 0
8432 10 900 0 
8432 29 100 0 
8432 29 300 0 
8432 29 500 0 
8432 29 900 0 
8432 80 000 0
8432 21 000 0

29.3 ма ши ны для убор ки, сор ти -
ров ки и пер вич ной об ра бот -
ки кар то фе ля

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 27310
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 13118
СТБ ЕН 1553

8433 53 100 0
8433 60 000 0

№ 8/22986 -33- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

29.4 ком бай ны для убор ки зер но -
вых и зер но бо бо вых куль тур

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 26336
ГОСТ ЕН 632
ГОСТ ИСО 4254-1
ГОСТ ИСО 4254-7
СТБ ЕН 1553

8433 51 000 1 
8433 51 000 9

29.5 ком бай ны и ма ши ны свек ло -
убо роч ные

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 7496
ГОСТ 8769
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 13140
СТБ ЕН 1553

8433 53 300 0 

29.6 ком бай ны кор мо убо роч ные,
ма ши ны для за го тов ки кор -
мов

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.042
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 26336
ГОСТ ЕН 632
ГОСТ ЕН 704
ГОСТ ЕН 745
ГОСТ ИСО 4254-1
ГОСТ ИСО 4254-7
СТБ ЕН 13448
СТБ ЕН 1553

8433 20
8433 30
8433 40
8433 59 110 1 
8433 59 110 9 
8433 59 190 0 
8433 59 800 0

29.7 по груз чи ки сель ско хо зяй ст -
вен ные

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.042
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 12525
СТБ ЕН 1553

8428 90 710 0 
8428 90 790 0
8427

29.8 се ял ки трак тор ные, са жал ки
трак тор ные

ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 8769
ГОСТ 26711
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553

8432 30

29.9 ма ши ны для вне се ния твер -
дых и жид ких ор га ни че ских
удоб ре ний

ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 8769
ГОСТ 23074
ГОСТ 23982
ГОСТ 26336
ГОСТ ЕН 690
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 707
СТБ ЕН 1553

8432 40 900 0 
8716 20 000 0 
8716 31 000 0

06.12.2010 -34- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

29.10 ма ши ны для вне се ния ми не -
раль ных удоб ре ний

ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 8769
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553

8432 40 100 0

29.11 оп ры ски ва те ли са мо ход ные, 
оп ры ски ва те ли трак тор ные,
аэ ро золь ные ап па ра ты

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 8769
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
ГОСТ ИСО 4254-6

8424 81 910 0 
8424 81 990 0

29.12 при це пы и по лу при це пы трак -
тор ные

ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 10000
ГОСТ 8769
ГОСТ 22895
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553
СТБ ЕН 1853

8716 20 000 0
8716 39

29.13 ком бай ны и ма ши ны для
убор ки льна

ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.019
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.120
ГОСТ 8769
ГОСТ 17.2.2.02
ГОСТ 17.2.2.05
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553

8433 59 110 1 
8433 59 110 9 
8433 59 190 0 
8433 40 900 0

29.14 ма ши ны для убор ки и из мель -
че ния со ло мы

ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 12.2.042
ГОСТ 8769
ГОСТ 26336
ГОСТ ЕН 704
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553

8433 40 100 0 
8433 40 900 0

29.15 ма ши ны для убор ки бот вы ГОСТ 12.1.003
ГОСТ 12.2.111
ГОСТ 7496
ГОСТ 8769
ГОСТ 26336
ГОСТ ИСО 4254-1
СТБ ЕН 1553

8433 53 300 0 
8433 59 800 0

29.16 до иль ные ус та нов ки, до иль -
ные ап па ра ты

ГОСТ 12.2.042
ГОСТ 28545
ГОСТ МЭК 60204-1
СТБ МЭК 60335-1
СТБ МЭК 60950-1
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024
СТБ МЭК 61000-3-2
СТБ МЭК 61000-3-3

8434 10 000 0

ГЛА ВА 15. МА ЛО МЕР НЫЕ СУДА
30. Ма ло мер ные суда

30.1 лод ки на дув ные греб ные ГОСТ 21292 8903 10
ГЛА ВА 16. СЛУ ЖЕБ НОЕ ОРУ ЖИЕ

31. Слу жеб ное ору жие ог не стрель ное
31.1 ог не стрель ное глад ко ст воль -

ное и на рез ное ко рот ко -
стволь ное ору жие с дуль ной
энер ги ей не бо лее 300 Дж

ГОСТ Р 50529
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9302 00 000 0
9303

31.2 ог не стрель ное глад ко ст воль -
ное длин но стволь ное ору -
жие

ГОСТ Р 50529
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9303

№ 8/22986 -35- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ГЛА ВА 17. ГРА Ж ДАН СКОЕ ОРУ ЖИЕ
32. Ору жие са мо обо ро ны

32.1 га зо вые пис то ле ты и ре воль -
ве ры

СТБ ГОСТ Р 50741
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9304 00 000 0

32.2 ме ха ни че ские рас пы ли те ли, 
аэ ро золь ные и дру гие уст -
рой ст ва, сна ря жен ные ве ще -
ст ва ми сле зо то чи во го или
раз дра жаю ще го дей ст вия

СТБ ГОСТ Р 50743 9304 00 000 0

32.3 элек тро шо ко вые уст рой ст ва
и ис кро вые раз ряд ни ки

СТБ ГОСТ Р 50940 8543
9304 00 000 0

33. Спор тив ное ору жие
33.1 ог не стрель ное ору жие с на -

рез ным ство лом, ог не стрель -
ное глад ко ст воль ное ору жие

ГОСТ Р 50529
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9303
9302 00 000 0

33.2 хо лод ное ору жие Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к хо лод но му ору жию и
из де ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9307 00 000 0

33.3 ме та тель ное ору жие СТБ ГОСТ Р 51281
СТБ ГОСТ Р 51549
ГОСТ Р 51905
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ме та тель но му ору -
жию и из де ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору -
жи ем

9304 00 000 0

33.4 пнев ма ти че ское ору жие с
дуль ной энер ги ей свы ше 3 Дж,
но не бо лее 25 Дж

СТБ 1321
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9304 00 000 0

34. Охот ни чье ору жие
34.1 ог не стрель ное ору жие с на -

рез ным ство лом
ГОСТ Р 50529
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9303

34.2 ог не стрель ное глад ко ст воль -
ное ору жие, в том чис ле с
дли ной на рез ной час ти не бо -
лее 140 мм

ГОСТ Р 50529
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9303

34.3 ог не стрель ное ком би ни ро -
ван ное (глад ко ст воль ное и
на рез ное) ору жие, в том чис -
ле со смен ны ми и вклад ны -
ми на рез ны ми ство ла ми

ГОСТ Р 50529
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9303

34.4 пнев ма ти че ское ору жие с дуль -
ной энер ги ей свы ше 7,5 Дж,
но не бо лее 25 Дж

СТБ 1321
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9304 00 000 0

34.5 хо лод ное ору жие СТБ 1362
СТБ 1363
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к хо лод но му ору жию и
из де ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9307 00 000 0

35. Сиг наль ное ору жие
35.1 сиг наль ное ору жие ГОСТ Р 50529

Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9303

36. Па тро ны
36.1 па тро ны к слу жеб но му,

спор тив но му и охот ничь е му
ог не стрель но му на рез но му
ору жию

СТБ ГОСТ Р 50530 9306

06.12.2010 -36- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

36.2 па тро ны к слу жеб но му, спор -
тив но му и охот ничь е му ог не -
стрель но му глад ко ст воль но -
му ору жию, в том чис ле трав -
ма ти че ско го дей ст вия

СТБ ГОСТ Р 50530 9306

36.3 па тро ны к га зо во му ору жию, 
па тро ны к сиг наль но му ору -
жию

СТБ ГОСТ Р 50742 9306

ГЛА ВА 18. КОН СТ РУК ТИВ НО СХОД НЫЕ С ОРУ ЖИ ЕМ ИЗ ДЕ ЛИЯ
37. Кон ст рук тив но сход ные с ору жи ем из де лия

37.1 кон ст рук тив но сход ные с
ору жи ем из де лия:
из де лия хо зяй ст вен но-бы то -
во го и про из вод ст вен но го на -
зна че ния, му ля жи и ма ке ты, 
ими ти рую щие внеш ний вид
ору жия и бо е при па сов;
кон ст рук тив но сход ные с
пнев ма ти че ским ору жи ем из -
де лия с дуль ной энер ги ей свы -
ше 0,5 Дж, но не бо лее 3 Дж;
спор тив ные сна ря ды, кон ст -
рук тив но сход ные с ору жи ем 
и бо е при па са ми;
ножи ту ри сти че ские, спе ци -
аль ные, спор тив ные, раз де -
лоч ные и шку ро съем ные,
кро ме но жей с дли ной клин -
ка до 90 мм;
па тро ны к уст рой ст вам про -
мыш лен но го и спе ци аль но го 
на зна че ния;
ар ба ле ты для от ды ха и раз -
вле че ний;
ру жья и пис то ле ты для под -
вод ной охо ты

СТБ 1320
СТБ 1321
СТБ ГОСТ Р 50530
СТБ 1690
СТБ ГОСТ Р 51281
СТБ ГОСТ Р 51715
ГОСТ Р 51905
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к хо лод но му ору жию и
из де ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ме та тель но му ору -
жию и из де ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору -
жи ем

9307 00 000 0
8211 92 000 0
8211 93 000 0
9506
9303
9304
9507
9306

37.2 мар ке ры для игры в пейн тбол ГОСТ 51890
Кри ми на ли сти че ские тре бо ва ния к ог не стрель но му, га -
зо во му, сиг наль но му, пнев ма ти че ско му ору жию и из де -
ли ям, кон ст рук тив но сход ным с та ким ору жи ем

9304 00 000 0

ГЛА ВА 19. МЕ БЕЛЬ (КРО МЕ ПРЕД НА ЗНА ЧЕН НОЙ ДЛЯ ПРИ МЕ НЕ НИЯ НА ОТ КРЫ ТОМ ВОЗДУХЕ)
38. Ме бель для до шко ль ных уч ре ж де ний, учеб ных за ве де ний, бытовая

38.1 ме бель для до шко ль ных уч -
ре ж де ний

ГОСТ 16371
ГОСТ 19917
СТБ 1156

9403
9401

38.2 ме бель для учеб ных за ве де -
ний

ГОСТ 22046
СТБ 1156

9403
9401

38.3 ме бель бы то вая (сто лы, кор -
пус ная), в том чис ле вы пус -
кае мая опыт ны ми пар тия -
ми, за ис клю че ни ем из го тов -
лен ной по эс ки зам и чер те -
жам за каз чи ка

ГОСТ 16371
СТБ 641
СТБ 1156

9403

38.4 ме бель бы то вая для си де ния
и ле жа ния, в том чис ле вы -
пус кае мая опыт ны ми пар -
тия ми, за ис клю че ни ем из -
го тов лен ной по эс ки зам и
чер те жам за каз чи ка

ГОСТ 19917
СТБ 641
СТБ 1003
СТБ 1156

9401
9403
9404

ГЛА ВА 20. СПИЧ КИ
39. Спич ки, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в быту

39.1 спич ки ГОСТ 1820 3605 00 000 0
ГЛА ВА 21. ПРО ДУК ЦИЯ ДЛЯ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВА

40. Из де лия бе тон ные и же ле зо бе тон ные
40.1 кам ни бор то вые бе тон ные и

же ле зо бе тон ные
СТБ 1097 6810 19
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

40.2 бе тон ные и же ле зо бе тон ные
пли ты для уст рой ст ва сбор -
ных по кры тий тро туа ров, пе -
ше ход ных и са до во-пар ко вых 
до ро жек, пе ше ход ных пло -
ща дей, по са доч ных пло ща -
док об ще ст вен но го транс пор -
та, за ис клю че ни ем же ле зо бе -
тон ных плит сбор ных по кры -
тий по сто ян ных и вре мен ных
ав то мо биль ных до рог

СТБ 1071 6810 19 310 0

41. Две ри и окна, кро ме ис поль зуе мых для рес тав ра ции объ ек тов ис то ри ко-куль тур но го на сле дия, 
а так же окон и две рей де ре вян ных, реа ли зуе мых на се ле нию для лич ных нужд и из го тов лен ных 

по ин ди ви ду аль ным чертежам (эскизам) на конструкцию
41.1 окна и бал кон ные две ри из по -

ли мер ных ма те риа лов для жи -
лых и об ще ст вен ных зда ний

СТБ 1108 3925 20 000 0

41.2 окна и бал кон ные две ри де -
ре вян ные, ме тал ли че ские и
де ре воа лю ми ние вые для жи -
лых и об ще ст вен ных зда ний

СТБ 939 4418 10
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.3 две ри де ре вян ные внут рен ние
меж ком нат ные для жи лых и
об ще ст вен ных зда ний (ДВ1)

СТБ 1138 4418 20

41.4 две ри внут рен ние из по ли -
мер ных ма те риа лов меж -
ком нат ные для жи лых и об -
ще ст вен ных зда ний (ДВ1)

СТБ 1138 3925 20 000 0

41.5 две ри внут рен ние вход ные в
квар ти ры (сталь ные, алю ми -
ние вые, де ре вян ные, по ли -
ви нил хло рид ные) (ДВ2)

СТБ 1138 3925 20 000 0
4418 20
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.6 две ри внут рен ние вход ные в
квар ти ры уси лен ные (сталь -
ные, алю ми ние вые, де ре вян -
ные, по ли ви нил хло рид ные)
(ДВ2Ус)

СТБ 1138 3925 20 000 0
4418 20
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.7 две ри внут рен ние вход ные в
по ме ще ния об ще ст вен ных
зда ний (сталь ные, алю ми -
ние вые, де ре вян ные, по ли -
ви нил хло рид ные) (ДВ3)

СТБ 1138 3925 20 000 0
4418 20
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.8 две ри внут рен ние вход ные в
обо ру до ван ные ох ран ной
сиг на ли за ци ей по ме ще ния
об ще ст вен ных зда ний уси -
лен ные (сталь ные, алю ми -
ние вые, де ре вян ные, по ли -
ви нил хло рид ные) (ДВ4)

СТБ 1138 3925 20 000 0
4418 20
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.9 две ри на руж ные вход ные в
жи лые и об ще ст вен ные зда -
ния (сталь ные, алю ми ние -
вые, де ре вян ные, по ли ви -
нил хло рид ные) (ДН)

СТБ 1138 3925 20 000 0
4418 20
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.10 две ри на руж ные вход ные в
жи лые и об ще ст вен ные зда ния 
уси лен ные (сталь ные, алю ми -
ние вые, де ре вян ные, по ли ви -
нил хло рид ные) (ДНУс)

СТБ 1138 3925 20 000 0
4418 20
7308 30 000 0
7610 10 000 0

41.11 про ти во по жар ные окна, две -
ри, во ро та, люки** 

СНБ 2.02.01 4418 10
4418 20
7308 30 000 0
7325
7326
7610
7610 10 000 0
7610 90 900 0
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Под ле жат сер ти фи ка ции по по ка за те лям по жар ной безо пас но сти.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

41.12 две ри ды мо не про ни цае мые СТБ 1138
СТБ 1647

4418 10
4418 20
7308 30 000 0 
7610 10 000 0

41.13 две ри про ти во по жар ные ды -
мо не про ни цае мые

СТБ 1394
СТБ 1647

4418 10
4418 20
7308 30 000 0 
7610 10 000 0

42. Из де лия и ма те риа лы строи тель ные
42.1 ма те риа лы ру лон ные кро -

вель ные и гид ро изо ля ци он -
ные би тум ные, би тум но-по -
ли мер ные** 

ГОСТ 30108
СТБ 1107
СНБ 2.02.01

6807

42.2 кир пич и кам ни си ли кат ные СТБ 1228 6810 11
42.3 стек ло па ке ты клее ные ГОСТ 24866 7008 00
42.4 крас ки фа сад ные: си ли кат -

ные, по ли мер це мент ные,
вод но-дис пер си он ные, мас -
ля ные

СТБ 1197 3210 00 900 0
3208 10 900 0 
3208 20 900 9 
3209 10 000 9 
3209 90 000 0 
3210 00 100 0 
3214 90 000 9

42.5 из де лия те п ло изо ля ци он -
ные из стек лян но го шта -
пель но го во лок на

ГОСТ 10499 7019

42.6 пли ты те п ло изо ля ци он ные
из ми не раль ной ваты

СТБ 1995 6806 10 000

42.7 пли ты те п ло изо ля ци он ные
по ли сти рол бе тон ные

СТБ 1102 6810

42.8 пли ты те п ло изо ля ци он ные
из ячеи стых бе то нов

СТБ 1034 6810

42.9 пли ты те п ло изо ля ци он ные
из син те ти че ских во ло кон

СТБ 1161 6806 10 000

42.10 маты те п ло изо ля ци он ные из 
ми не раль ной ваты вер ти -
каль но-слои стые

ГОСТ 23307 6806 10 000

42.11 маты про шив ные из ми не -
раль ной ваты те п ло изо ля ци -
он ные

ГОСТ 21880 6806 10 000

42.12 ци лин д ры и по лу ци лин д ры
те п ло изо ля ци он ные из ми -
не раль ной ваты на син те ти -
че ском свя зую щем

ГОСТ 23208 6806 10 000

42.13 кир пич и кам ни ке ра ми че -
ские

СТБ 1160 6901 00 000 0
6902
6904

42.14 бло ки из ячеи стых бе то нов
сте но вые

СТБ 1117 6810 11 900 0

42.15 пли ты пе но по ли сти роль ные
те п ло изо ля ци он ные

СТБ 1437 3921 11 000 0

42.16 из весть строи тель ная ГОСТ 9179 2522
42.17 порт ланд це мент и шла ко -

порт ланд це мент
ГОСТ 10178
ГОСТ 30515

2523

42.18 лис ты гип со кар тон ные ГОСТ 6266 6809 11 000 0
42.19 тру бы из по ли эти ле на для

сис тем внут рен ней ка на ли -
за ции

ГОСТ 22689.0 3917 21

42.20 час ти фа сон ные из по ли эти -
ле на для сис тем внут рен ней
ка на ли за ции

СТБ 1284 3917 21

42.21 сме си су хие за щит но-от де -
лоч ные шту ка тур ные для
на руж ной от дел ки

СТБ 1263 3824 50
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Под ле жат сер ти фи ка ции по по ка за те лям по жар ной безо пас но сти и фи зи ко-ме ха ни че ским по ка за те лям.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

42.22 сме си рас твор ные су хие об -
ли цо воч ные для на руж ных и 
внут рен них ра бот

СТБ 1307 3824 50

42.23 сме си рас твор ные су хие шту -
ка тур ные для на руж ных ра -
бот

СТБ 1307 3824 50

42.24 со ста вы клее вые для на клеи -
ва ния те п ло изо ля ци он ных
ма те риа лов и ар ми рую щей
сет ки

СТБ 1621 3824 50 900 0

42.25 пли ты пе ре кры тий мно го -
пус тот ные из тя же ло го бе то -
на для жи лых и об ще ст вен -
ных зда ний, кро ме из го тав -
ли вае мых по ин ди ви ду аль -
ным ра бо чим чер те жам, раз -
ра бо тан ным для кон крет но -
го объ ек та, и не под ле жа щих 
по втор но му из го тов ле нию

СТБ 1383 6810 91

42.26 пе ре мыч ки же ле зо бе тон ные
для жи лых и об ще ст вен ных
зда ний, кро ме из го тав ли вае -
мых по ин ди ви ду аль ным ра -
бо чим чер те жам, раз ра бо -
тан ным для кон крет но го
объ ек та, и не под ле жа щих
по втор но му из го тов ле нию

СТБ 1319 6810 91

42.27 ог ра ж де ния бал ко нов и лод -
жий же ле зо бе тон ные для
жи лых и об ще ст вен ных зда -
ний, кро ме из го тав ли вае -
мых по ин ди ви ду аль ным ра -
бо чим чер те жам, раз ра бо -
тан ным для кон крет но го
объ ек та, и не под ле жа щих
по втор но му из го тов ле нию

СТБ 775 6810 91

42.28 пли ты бал ко нов и лод жий
же ле зо бе тон ные для жи лых
и об ще ст вен ных зда ний,
кро ме из го тав ли вае мых по
ин ди ви ду аль ным ра бо чим
чер те жам, раз ра бо тан ным
для кон крет но го объ ек та, и
не под ле жа щих по втор но му
из го тов ле нию

СТБ 1237 6810 91

42.29 из де лия са ни тар ные ке ра ми -
че ские (умы валь ни ки, уни -
та зы, биде, бач ки смыв ные,
пис суа ры, пье де ста лы)

ГОСТ 15167
ГОСТ 21485

6910

42.30 пли ты по кры тий реб ри стые
же ле зо бе тон ные для жи лых
и об ще ст вен ных зда ний,
кро ме из го тав ли вае мых по
ин ди ви ду аль ным ра бо чим
чер те жам, раз ра бо тан ным
для кон крет но го объ ек та, и
не под ле жа щих по втор но му
из го тов ле нию

СТБ 1383 6810 91

42.31 эле мен ты ле ст ниц же ле зо бе -
тон ные и бе тон ные для жи -
лых и об ще ст вен ных зда ний, 
кро ме из го тав ли вае мых по
ин ди ви ду аль ным ра бо чим
чер те жам, раз ра бо тан ным
для кон крет но го объ ек та, и
не под ле жа щих по втор но му
из го тов ле нию

СТБ 1169 6810 91
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

42.32 пли ты пе ре кры тий сплош -
ные из тя же ло го бе то на для
жи лых и об ще ст вен ных
зда ний, кро ме из го тав ли -
вае мых по ин ди ви ду аль -
ным ра бо чим чер те жам,
раз ра бо тан ным для кон -
крет но го объ ек та, и не под -
ле жа щих по втор но му из го -
тов ле нию

СТБ 1383 6810 91

42.33 из де лия вхо дов же ле зо бе -
тон ные для жи лых и об ще ст -
вен ных зда ний, кро ме из го -
тав ли вае мых по ин ди ви ду -
аль ным ра бо чим чер те жам,
раз ра бо тан ным для кон крет -
но го объ ек та, и не под ле жа -
щих по втор но му из го тов ле -
нию

СТБ 1258 6810 91

42.34 ка би ны са ни тар но-тех ни че -
ские же ле зо бе тон ные для жи -
лых зда ний, кро ме из го тав ли -
вае мых по ин ди ви ду аль ным
ра бо чим чер те жам, раз ра бо -
тан ным для кон крет но го объ -
ек та, и не под ле жа щих по -
втор но му из го тов ле нию

СТБ 1216 6810 91

42.35 бло ки вен ти ля ци он ные же -
ле зо бе тон ные для жи лых
зда ний, кро ме из го тав ли вае -
мых по ин ди ви ду аль ным ра -
бо чим чер те жам, раз ра бо -
тан ным для кон крет но го
объ ек та, и не под ле жа щих
по втор но му из го тов ле нию

СТБ 1151 6810 91

42.36 ар ма ту ра не на пря гае мая и
на пря гае мая для зда ний и
со ору же ний раз лич но го на -
зна че ния

СТБ 1704
СТБ 1706
ГОСТ 5781 (в час ти ар ма ту ры не на пря гае мой стерж не вой
пе рио ди че ско го коль це во го про фи ля)

7213 10 000 0 
7213 91 100 0 
7214 20 000 0 
7214 99 100 0

42.37 па не ли сте но вые внут рен ние 
для жи лых и об ще ст вен ных
зда ний, кро ме из го тав ли вае -
мых по ин ди ви ду аль ным ра -
бо чим чер те жам, раз ра бо -
тан ным для кон крет но го
объ ек та, и не под ле жа щих
по втор но му из го тов ле нию

СТБ 1151 6810 91

42.38 па не ли сте но вые на руж ные
для жи лых и об ще ст вен ных
зда ний, кро ме из го тав ли вае -
мых по ин ди ви ду аль ным ра -
бо чим чер те жам, раз ра бо -
тан ным для кон крет но го
объ ек та, и не под ле жа щих
по втор но му из го тов ле нию

СТБ 1185 6810 91

42.39 па не ли ме тал ли че ские с уте -
п ли те лем (для стен, по кры -
тий, пе ре го ро док) для зда -
ний и со ору же ний раз лич но -
го на зна че ния 

СТБ 1806
СТБ 1807
СТБ 1808

7308 90 510 0

42.40 тру бы сталь ные, пред ва ри -
тель но тер мо изо ли ро ван ные
пе но по лиу ре та ном, и фа сон -
ные час ти к ним для зда ний и 
со ору же ний раз лич но го на -
зна че ния

СТБ 1295 7304
7305
7306
7307

42.41 це мен ты об ще строи тель ные ГОСТ 31108
ГОСТ 10178 (в час ти оцен ки груп пы эф фек тив но сти про -
па ри ва ния)

2523 10 000 0 
2523 90 800 0
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

43. Ма те риа лы для от дел ки зда ний и со ору же ний
43.1 ма те риа лы для внут рен ней

от дел ки, об ли цов ки и уст -
рой ст ва пола, стен и по тол -
ков зда ний (из пла ст масс,
ми не раль ной ваты, стек ло -
во лок на)** 

CНБ 2.02.02-01 3918 10
3918 90
3919 90
3920 10
3920 20
3920 30
3920 43
3920 49
3920 51
3920 59
3920 61
3920 62
3920 63
3920 69
3920 91
3920 94
3920 99
3921 (кро ме
3921 14)
5904 10
5904 90
5905 00
6806 90
6808 00
7019 39
7019 90

43.2 плит ки ке ра ми че ские для
по лов

ГОСТ 6787
ГОСТ 30108

6908
6907

43.3 плит ки ке ра ми че ские гла зу -
ро ван ные для внут рен ней об -
ли цов ки стен

СТБ 1354
ГОСТ 30108 

6908

43.4 ма ги ст раль ные ка наль ные и
ка бель ные из де лия для элек -
три че ских це пей и ак сес суа -
ры к ним из по ли мер ных ма -
те риа лов** 

НПБ 17-2000 3925 90 200

ГЛА ВА 22. ТО ВА РЫ ЛЕГ КОЙ ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ
44. Обувь по все днев ная

44.1 обувь до рож ная ГОСТ 1135
Сан ПиН 9-29

6403
6404
6405

44.2 обувь мо дель ная из кожи,
син те ти че ских и ис кус ст вен -
ных кож, тек стиль ных ма те -
риа лов и с ком би ни ро ван -
ным вер хом 

ГОСТ 19116
Сан ПиН 9-29

6403
6404
6405

44.3 обувь по все днев ная из ис кус ст -
вен ных и син те ти че ских кож и
с ком би ни ро ван ным вер хом

ГОСТ 26166
Сан ПиН 9-29

6405

44.4 обувь по все днев ная из кожи, 
тек стиль ных ма те риа лов и с
ком би ни ро ван ным вер хом

ГОСТ 26167
Сан ПиН 9-29

6403
6404
6405

44.5 обувь для ак тив но го от ды ха СТБ 1042
Сан ПиН 9-29

6403
6404
6405

44.6 обувь спор тив ная ре зи но вая
и ре зи но тек стиль ная

ГОСТ 9155
Сан ПиН 9-29

6404
6402

44.7 обувь с тек стиль ным вер хом с
ре зи но вы ми при фор мо ван ны -
ми об со юз ка ми и по дош ва ми

ГОСТ 14037
Сан ПиН 9-29

6404

45. Обувь спе ци аль ная
45.1 обувь спе ци аль ная с ко жа -

ным вер хом для пре дот вра -
ще ния сколь же ния по за жи -
рен ным по верх но стям

ГОСТ 12.4.033
Сан ПиН 9-29

6403
6405
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Под ле жат сер ти фи ка ции по по ка за те лям по жар ной безо пас но сти.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

45.2 обувь спе ци аль ная с вер хом
из кожи для за щи ты от ки -
слот, ще ло чей, не ток сич ной
и взры во опас ной пыли

ГОСТ 12.4.137
Сан ПиН 9-29

6403
6405

45.3 обувь про из вод ст вен ная и
спе ци аль ная для за щи ты от
об щих про из вод ст вен ных за -
гряз не ний

СТБ 1737
Сан ПиН 9-29

6403
6405

46. Оде ж да про из вод ст вен ная
46.1 кос тю мы муж ские для за щи ты 

от воды
СТБ 1387
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 27643
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ Р 50714
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6210

46.2 пла щи муж ские для за щи ты
от воды

СТБ 1387
ГОСТ 12.4.134
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ Р 50714
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6201
6210

46.3 кос тю мы муж ские и жен -
ские для за щи ты от об щих
про из вод ст вен ных за гряз не -
ний и ме ха ни че ских воз дей -
ст вий

СТБ 1387
ГОСТ 27575
ГОСТ 27574
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6204

46.4 кос тю мы муж ские и жен -
ские для за щи ты от по ни -
жен ных тем пе ра тур

СТБ 1387
ГОСТ 29335
ГОСТ 29338
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6204

46.5 кос тю мы муж ские и жен -
ские для за щи ты от по вы -
шен ных тем пе ра тур

СТБ 1387
ГОСТ 12.4.045
ГОСТ 12.4.044
ГОСТ 12.4.221
ГОСТ 12.4.176
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ 12.4.105
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6204

46.6 кос тю мы муж ские и жен -
ские для за щи ты от ки слот

СТБ 1387
ГОСТ 27652
ГОСТ 27654
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 16166
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

46.7 ком би не зо ны муж ские и жен -
ские для за щи ты от не ток сич -
ной пыли, ме ха ни че ских воз -
дей ст вий и об щих про из вод -
ст вен ных за гряз не ний

СТБ 1387
ГОСТ 12.4.100
ГОСТ 12.4.099
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 12.4.142
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6204

46.8 фар ту ки спе ци аль ные СТБ 1387
ГОСТ 12.4.029
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ 16166
ГОСТ 12.4.173
ГОСТ Р 50714
ГОСТ 6102
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6210
6211

46.9 ха ла ты муж ские и жен ские СТБ 1387
ГОСТ 12.4.132
ГОСТ 12.4.131
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ 16166
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6211

46.10 сред ст ва ин ди ви ду аль ной за -
щи ты: ру ка ви цы спе ци аль -
ные

ГОСТ 12.4.010
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 12.4.183
ГОСТ 15530
ГОСТ 16166
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6216

47. Из де лия лег кой про мыш лен но сти для детей
47.1 из де лия три ко таж ные бель е -

вые для де тей но во ро ж ден -
ных, ясель но го и до шко ль -
но го воз рас та

ГОСТ 12964
ГОСТ 30383
ГОСТ 30728
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6107
6108
6109
6111

47.2 из де лия три ко таж ные бель е -
вые для маль чи ков и де во -
чек, в том чис ле спор тив ные
и ку паль ные

ГОСТ 904
ГОСТ 10540
ГОСТ 20462
ГОСТ 30383
ГОСТ 30728
СТБ 767
СТБ 1049
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6107
6108
6109
6111
6112 31
6112 41

47.3 из де лия три ко таж ные верх -
ние, за ис клю че ни ем из го -
тав ли вае мых пред при ятия -
ми бы то во го об слу жи ва ния

ГОСТ 7474
ГОСТ 28039
СТБ 1049
ГОСТ 30728
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6101
6102
6103
6104
6105
6106
6110
6111
6112

47.4 из де лия чу лоч но-но соч ные ГОСТ 8541
СТБ 1301
ГОСТ 30728
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6115

06.12.2010 -44- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

47.5 бе лье на тель ное, в том чис ле
для но во ро ж ден ных

ГОСТ 25296
СТБ 1128
СТБ 1049
ГОСТ 30386
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6207
6208
6209

47.6 бе лье по стель ное, за ис клю -
че ни ем из го тав ли вае мо го
пред при ятия ми бы то во го об -
слу жи ва ния

СТБ 532
СТБ 1049
ГОСТ 30386
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6302

47.7 бо ти ки, са пож ки и туф ли ре -
зи но вые и ре зи но тек стиль -
ные клее ные

ГОСТ 6410
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6401

47.8 обувь с тек стиль ным вер хом
с ре зи но вы ми при фор мо ван -
ны ми об со юз ка ми и по дош -
ва ми

ГОСТ 14037
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6404

47.9 обувь спор тив ная ре зи но вая
и ре зи но тек стиль ная

ГОСТ 9155
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6402
6404

47.10 обувь из на ту раль ной, ис кус -
ст вен ной и син те ти че ской
кожи, тек стиль ных ма те -
риа лов и с ком би ни ро ван -
ным вер хом 

ГОСТ 26165
СТБ 1049
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6403
6404
6405

47.11 обувь до маш няя и до рож ная ГОСТ 1135
СТБ 1049
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6403
6404
6405

47.12 обувь для ак тив но го от ды ха СТБ 1042
СТБ 1049
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6403
6404
6405

48. Из де лия лег кой про мыш лен но сти про чие
48.1 из де лия три ко таж ные бель е -

вые для муж чин и жен щин, в 
том чис ле ку паль ные, за ис -
клю че ни ем из де лий спор -
тив ных, пред на зна чен ных
для эки пи ров ки спор тив ных
ко манд

СТБ 767
ГОСТ 20462
ГОСТ 904
ГОСТ 10540
ГОСТ 30728
ГОСТ 31228
Сан ПиН 9-29

6107
6108
6109
6112 31
6112 41

48.2 бе лье по стель ное, за ис клю -
че ни ем из го тав ли вае мо го
пред при ятия ми бы то во го об -
слу жи ва ния

СТБ 532
СТБ 1049
ГОСТ 30386
ГОСТ 10581
Сан ПиН 9-29

6302

48.3 по кры тия и до рож ки ков ро -
вые про шив ные (таф тин го -
вые), до рож ки жак кар до вые, 
глад кие, ак смин стер ские

СНБ 2.02.01
ГОСТ 28415
ГОСТ 28867
ГОСТ 30877
Сан ПиН 9-29

5702
5703

ГЛА ВА 23. ИГ РУШ КИ И ТО ВА РЫ ДЛЯ ДЕ ТЕЙ
49. Иг руш ки

49.1 иг руш ки для де тей в воз рас -
те до 14 лет

СТБ 951
СТБ 953
ГОСТ 25779
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.14-34

4014 90 900 0
9503
9504
9505
6103 23 000 0
6104 23 000 0

49.2 иг руш ки элек три че ские,
при во ди мые в дей ст вие от
сети

ГОСТ 25779
СТБ МЭК 60335-1
СТБ ЕН 55014-1
СТБ ЕН 55014-2
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.14-34

9503
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

50. То ва ры для де тей
50.1 ве ло си пе ды для де тей ГОСТ 7371

ГОСТ 28765
8712

50.2 ко ля ски дет ские ГОСТ 19245 8715 00 100 0
ГЛА ВА 24. ПРО ДУК ЦИЯ КОС МЕ ТИ ЧЕ СКАЯ

51. Кос ме ти ка де ко ра тив ная, кре мы кос ме ти че ские (в по тре би тель ской таре)
51.1 кос ме ти ка де ко ра тив ная на

жи ро во ско вой ос но ве:
губ ная по ма да (в том чис ле
ги гие ни че ская и жид кая),
блеск и баль зам для губ, тени 
для век, ру мя на, пуд ра, мас -
ки рую щие ка ран да ши, кон -
тур ные ка ран да ши для бро -
вей, век и губ, те ат раль ный
грим, твер дая тушь

СТБ 1672
СТБ 1555

3304

51.2 кре мы кос ме ти че ские –
сред ст ва кос ме ти че ские по
ухо ду за ко жей лица и тела:
кре мы (пи та тель ные, ув лаж -
няю щие, очи щаю щие, ре ге -
не ри рую щие, смяг чаю щие,
за щит ные, для ук ре п ле ния
ног тей, для то ни ро ва ния
кожи, ма ти рую щие, про тив
ста ре ния, от мор щин, ан -
тицел лю лит ные, кор рек ти -
рую щие), кре мы-де зо до ран ты,
лиф тинг-кре мы, ав то за гар,
кре мы для де пи ля ции, кре мы
по сле де пи ля ции, кре мы для 
за га ра, кре мы по сле за га ра,
кре мы для уда ле ния ма кия жа,
крем про ти во уг ре вой, крем-
ду хи, кре мы для мас са жа,
кре мы от бе ли ваю щие, кре -
мы по сле бри тья, мо лоч ко,
слив ки, сме тан ка, эмуль -
сии, лось он для тела, крем-
ос но ва под ма ки яж, баль за мы,
мас ки кос ме ти че ские (пи та -
тель ные, ув лаж няю щие и
очи щаю щие), пи линг-кре мы
(экс фо ли ант, гом маж, скраб), 
кре мы на ге ле вой ос но ве
(крем-гель), кре мы кос ме ти -
че ские и крем-ге ли по ухо ду
за во ло са ми (мас ки, кре мы,
баль за мы, кон ди цио не ры
для во лос)

СТБ 1673
СТБ 1555

3304
3307 10 000 0
3307 90 000 0
3305 90

51.3 из де лия де ко ра тив ной кос -
ме ти ки на эмуль си он ной ос -
но ве: то наль ные кре мы
(базы, ос но вы), ру мя на, тени 
для век, блеск для губ, лица
и тела, тушь для во лос, жид кая
тушь для рес ниц и под вод ка
для глаз

СТБ 1671
СТБ 1555

3304

51.4 мыло туа лет ное твер дое,
крем-мы ло туа лет ное твер -
дое

ГОСТ 28546
СТБ 1555

3401

ГЛА ВА 25. СРЕД СТ ВА ГИ ГИЕ НЫ ПО ЛОС ТИ РТА И ЗУБОВ
52. Зуб ные пас ты

52.1 зуб ные пас ты ГОСТ 7983
СТБ 1555

3306
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ГЛА ВА 26. ГО ТО ВЫЕ ПИ ЩЕ ВЫЕ ПРО ДУК ТЫ, АЛ КО ГОЛЬ НЫЕ И БЕЗ АЛ КО ГОЛЬ НЫЕ НАПИТКИ
53. Про дук ты дет ско го пи та ния

53.1 мо ло ко су хое (за ме няю щее
ма те рин ское), мо ло ко для
груд ных де тей в жид ком
виде

СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1901 10 000 0
0401
0402

53.2 дет ское пи та ние, рас фа со -
ван ное для роз нич ной тор -
гов ли

ГОСТ 30625
ГОСТ 30626
ГОСТ 27168
СТБ 1551
СТБ 1461
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1901 10 000 0

53.3 кон сер вы то мат ные (про дук -
ция то мат ная, сок, пюре,
пас та) для дет ско го пи та ния

ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2002
2009 50
2005 10 001 0

53.4 кон сер вы овощ ные, пло до -
вые и ягод ные для дет ско го
пи та ния

ГОСТ 15849
ГОСТ 16440
ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2007 10 101 0
2104 20 001 0
2005 10 001 0
2007 10 910 0
2007 10 991 0

53.5 соки и на пит ки овощ ные,
пло до вые и ягод ные сте ри -
ли зо ван ные для дет ско го пи -
та ния

ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2009
2202

53.6 кон сер вы мяс ные и мя со рас -
ти тель ные для дет ско го пи -
та ния

ГОСТ 16440
ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1602 10 001 0
2104 20 001 0

53.7 рыб ные кон сер вы для дет -
ско го пи та ния

ГОСТ 29276
ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1604

53.8 мука для про дук тов дет ско го 
пи та ния (для роз нич ной тор -
гов ли)

ГОСТ 27168
ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1101 00
1102

54. Из де лия из мяса
54.1 коп че но сти: из де лия из сви -

ни ны, го вя ди ны, ба ра ни ны,
ко ни ны, пти цы (со сро ком
год но сти или хра не ния свы -
ше 30 су ток)

ГОСТ 16351
ГОСТ 23670
СТБ 335
СТБ 735
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0210

№ 8/22986 -47- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

54.2 кол ба сы сы ро коп че ные, кол -
ба сы сы ро вя ле ные

ГОСТ 16131
СТБ 1885
СТБ 295
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1601 00

54.3 кол ба сы по лу коп че ные, ва -
ре но-коп че ные, в том чис ле
на ре зан ные и упа ко ван ные
под ва куу мом в по ли мер ные
плен ки (со сро ком год но сти
или хра не ния свы ше 30 су -
ток)

ГОСТ 16290
ГОСТ 16351
СТБ 196
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1601 00

54.4 кол ба сы ва ре ные, со сис ки,
сар дель ки, хле бы мяс ные,
кол ба сы фар ши ро ван ные,
паш те ты (со сро ком год но сти
или хра не ния свы ше 30 су ток)

ГОСТ 18255
ГОСТ 23670
СТБ 1060
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1601 00
1602

54.5 кон сер ви ро ван ные про дук -
ты из мяса, мяс ных суб про -
дук тов (лю бых жи вот ных и
пти цы)

ГОСТ 9163
ГОСТ 9165
ГОСТ 7987
ГОСТ 7991
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1602

55. Про дук ты пе ре ра бот ки ово щей, пло дов, оре хов, гри бов (в по тре би тель ской упаковке)
55.1 кон сер вы овощ ные, то мат ные,

гриб ные
ГОСТ 1016
ГОСТ 2654
ГОСТ 7231
ГОСТ 15842
СТБ 1083
СТБ 27
СТБ 411
СТБ 787
СТБ 425
СТБ 452
СТБ 684
СТБ 719
СТБ 720
СТБ 1027
СТБ 1037
СТБ 1084
СТБ 1100
СТБ 1131
СТБ 1189
СТБ 1297
СТБ 1368
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2001
2002
2003
2005
2006

55.2 кон сер вы пло до вые и ягод ные ГОСТ 7009
ГОСТ 7061
ГОСТ 7694
СТБ 294
СТБ 963
СТБ 999
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2001
2007
2006 00
2008

06.12.2010 -48- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

55.3 соки, нек та ры и на пит ки
овощ ные, пло до вые и ягод -
ные кон сер ви ро ван ные, в том 
чис ле кон цен три ро ван ные 

ГОСТ 656
ГОСТ 657
ГОСТ 937
ГОСТ 16366
ГОСТ 18078
ГОСТ 18192
ГОСТ 18193
ГОСТ 25892
ГОСТ 29135
СТБ 829
СТБ 962
СТБ 1100
СТБ 1222
СТБ 1449
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2202
2009

55.4 го то вые со усы, кет чу пы,
при пра вы кон сер ви ро ван -
ные, май о нез (кро ме вы пус -
кае мых пред при ятия ми об -
ще ст вен но го пи та ния для
при го тов ле ния соб ст вен ных
блюд)

ГОСТ 17471
ГОСТ 18077
ГОСТ 30004.1
СТБ 337
СТБ 720
СТБ 1000
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2001
2103
2106

56. Про дук ция мо лоч ной про мыш лен но сти (в по тре би тель ской упаковке)
56.1 мо ло ко и слив ки сте ри ли зо -

ван ные (со сро ком год но сти
или хра не ния свы ше 30 су ток)

ГН 10-117-99
СТБ 1100
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0401

56.2 мо ло ко и слив ки су хие ГОСТ 1349
ГОСТ 4495
ГОСТ 10970
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0402 10
0402 21
0402 29

56.3 кон сер вы мо лоч ные ГОСТ 718
ГОСТ 719
ГОСТ 1923
ГОСТ 2903
ГОСТ 4771
ГОСТ 4937
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0402
0403
0404
1901 90
1806

56.4 твер дые сыры ГОСТ 7616
ГОСТ 11041
ГОСТ 27568
СТБ 1373
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0406

56.5 плав ле ные сыры СТБ 736
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0406
2106 90 100 0

№ 8/22986 -49- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

56.6 мас ло ко ро вье;
мас ло шо ко лад ное

ГОСТ 37
ГОСТ 6822
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

0405 10
1806 90

57. Дру гие про до воль ст вен ные то ва ры
57.1 шо ко лад, кон фе ты шо ко лад -

ные, пас та шо ко лад ная, пас та
кон ди тер ская, плит ка кон -
ди тер ская (в по тре би тель -
ской упа ков ке)

ГОСТ 4570
ГОСТ 6534
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Ме ж ду на род ные стан дар ты
ИСО 9001 или ИСО 22000
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1806

57.2 кон фе ты гла зи ро ван ные и
не гла зи ро ван ные

ГОСТ 4570
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1704
1806

57.3 мар га рин и мар га ри но вая
про дук ция, спре ды (в по тре -
би тель ской упа ков ке)

ГОСТ 240
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1517

58. Мас ла рас ти тель ные и их сме си, пред на зна чен ные для пи ще вых це лей (в по тре би тель ской упаковке)
58.1 мас ло со евое ГОСТ 7825

СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63 

1507 90 900 1
1507 90 900 9

58.2 мас ло олив ко вое СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1509
1510 00

58.3 мас ло рап со вое ГОСТ 8988
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1514 11 900 1
1514 11 900 9

58.4 мас ло под сол неч ное ГОСТ 1129
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

1512 11 910 1
1512 11 910 9

59. Ал ко голь ная про дук ция, без ал ко голь ные на пит ки, пить е вая вода
59.1 спирт эти ло вый не де на ту ри -

ро ван ный из пи ще во го сы -
рья

ГОСТ 5963
СТБ 1334
ГОСТ 131-67
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2208 90 990 0
2207 10 000 0
2208 90 910 0

06.12.2010 -50- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

59.2 спир то вые на стой ки, по лу -
чен ные в ре зуль та те дис тил -
ля ции (пе ре гон ки) ви но град -
но го вина или вы жи мок ви но -
гра да, в том чис ле конь яч ные
спир ты, конь як и конь яч ные 
на пит ки (кро ме вво зи мых в
ка че ст ве сы рья пред при -
ятия ми для соб ст вен но го
про из вод ст ва)

ГОСТ 13741
ГОСТ 12494
СТБ 1385
СТБ 1386
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2208 20

59.3 вис ки, ром и та фия, джин и
мож же ве ло вая на стой ка,
ли кер и слад кие на пит ки

ГОСТ 7190
ГОСТ 27906
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2208 30
2208 40
2208 50
2208 70

59.4 арак СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2208 90 110 0
2208 90 190 0

59.5 сли во вая, гру ше вая или виш -
не вая спир то вая на стой ка,
из де лия ли ке ро-во доч ные

СТБ 1100
ГОСТ 7190
ГОСТ 27906
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2208 90 330 0
2208 90 380 0
2208 70

59.6 ал ко голь ные на пит ки про -
чие (в том чис ле сла бо ал ко -
голь ные)

СТБ 1100
СТБ 1122
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2204
2208
2106
3302 10

59.7 со став ные спир то вые по лу -
фаб ри ка ты для про из вод ст ва 
на пит ков (ви но ма те риа лы,
сбро жен но-спир то ван ные и
спир то ван ные соки и др.)
(кро ме вво зи мых в ка че ст ве
сы рья пред при ятия ми для
соб ст вен но го про из вод ст ва)

СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2204
2208
2106
3302 10

59.8 вод ка ГОСТ 27907
СТБ 978
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2208 60

59.9 на пит ки про чие сбро жен -
ные, сме си из сбро жен ных
на пит ков и без ал ко голь ных
на пит ков, квас, раз ли тые в
по тре би тель скую тару (бу -
тыл ки или дру гие ем ко сти)

СТБ 979
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2206 00

59.10 вина ви но град ные на ту раль -
ные и пло до вые, вклю чая
кре п ле ные, в том чис ле иг ри -
стые, аро ма ти зи ро ван ные

СТБ 950
СТБ 1529
СТБ 1694
СТБ 1695
СТБ 1100
ГОСТ 7208
ГОСТ 12314
ГОСТ 13918
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2204
2205
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

59.11 вина иг ри стые, по лу иг ри стые ГОСТ 12134
ГОСТ 13918
ГОСТ 28685
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2204 10

59.12 вер му ты и ви но град ные на -
ту раль ные вина про чие с до -
бав ле ни ем рас ти тель ных
или аро ма ти че ских ве ществ

СТБ 1100
ГОСТ 7208
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2205

59.13 пиво со ло до вое СТБ 395
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2203 00

59.14 пить е вая вода, раз ли тая в
по тре би тель скую тару (бу -
тыл ки или дру гие ем ко сти) 

СТБ 1100
Сан ПиН 10-124 РБ 99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2201

59.15 воды, вклю чая на ту раль ные
или ис кус ст вен ные ми не -
раль ные, га зи ро ван ные и не -
га зи ро ван ные без до бав ле -
ния са ха ра или дру гих под -
сла щи ваю щих или аро ма ти -
че ских ве ществ, раз ли тые в
по тре би тель скую тару (бу -
тыл ки или дру гие ем ко сти)

ГОСТ 13273
СТБ 539
СТБ 880
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2201

59.16 воды, вклю чая ми не раль -
ные, га зи ро ван ные и не га зи -
ро ван ные, со дер жа щие до -
бав ки са ха ра или дру гих
под сла щи ваю щих или аро -
ма ти че ских ве ществ, и про -
чие без ал ко голь ные на пит ки 
(на при мер, на пит ки или
нек та ры на ос но ве овощ ных
или фрук то вых со ков), раз -
ли тые в по тре би тель скую
тару (бу тыл ки или дру гие
ем ко сти)

ГОСТ 28188
СТБ 1100
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2202

ГЛА ВА 27. СРЕД СТ ВА ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ БАН КОВ СКОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
60. Про грамм ные сред ст ва, ис поль зуе мые в об лас ти бан ков ских ус луг и технологий

60.1 про грамм ные сред ст ва, реа -
ли зую щие про цес сы соз да -
ния элек трон ных пла теж -
ных до ку мен тов

СТБ ИСО/МЭК 12119
ТКП 061
ТКП 062.1 

60.2 про грамм ные сред ст ва, реа -
ли зую щие про цес сы фор ми -
ро ва ния об щей час ти элек -
трон ных пла теж ных до ку -
мен тов

СТБ ИСО/МЭК 12119
ТКП 061
ТКП 062.1, кро ме под раз де ла 5.4

60.3 про грамм ные сред ст ва, реа -
ли зую щие про цес сы фор ми -
ро ва ния осо бен ной час ти
элек трон ных пла теж ных до -
ку мен тов

СТБ ИСО/МЭК 12119
ТКП 061
ТКП 062.1, под раз дел 5.4

60.4 про грамм ные сред ст ва, реа -
ли зую щие про цес сы соз да -
ния пла теж ных ин ст рук ций
кли ен та в фор ме элек трон -
ных до ку мен тов в сис те мах
«Кли ент-банк»

СТБ ИСО/МЭК 12119
ТКП 061
ТКП 063.1 
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

60.5 про грамм ные сред ст ва элек -
трон ной циф ро вой под пи си
элек трон ных до ку мен тов

СТБ 1176.2

60.6 про грамм ные сред ст ва, реа -
ли зую щие про цес сы вос про -
из ве де ния на бу маж ном но -
си те ле элек трон ных пла теж -
ных до ку мен тов

СТБ ИСО/МЭК 12119
ТКП 061
ТКП 093 

60.7 про грамм ные сред ст ва, реа -
ли зую щие про цес сы вос про -
из ве де ния на бу маж ном но -
си те ле пла теж ных ин ст рук -
ций кли ен та в фор ме элек -
трон ных до ку мен тов в сис те -
мах «Кли ент-банк»

СТБ ИСО/МЭК 12119
ТКП 061
ТКП 075 

61. Про грамм но-тех ни че ские сред ст ва, ис поль зуе мые в об лас ти бан ков ских ус луг и технологий
61.1 про грамм но-тех ни че ские

сред ст ва элек трон ной циф -
ро вой под пи си элек трон ных
до ку мен тов

СТБ 1176.2 8471
8473

ГЛА ВА 28. УС ЛУ ГИ И РА БО ТЫ
62. Ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту ав то транс порт ных средств

62.1 тех ни че ское об слу жи ва ние
ав то транс порт ных средств
ка те го рий М1, М2, М3, N1,
N2, N3:
рег ла мент ные ра бо ты (по ви -
дам тех ни че ско го об слу жи -
ва ния, в том чис ле по та ло -
нам сер вис ной книж ки);
сма зоч но-за пра воч ные ра бо -
ты:
за ме на ма сел и тех но ло ги че -
ских жид ко стей;
за ме на фильт ров;
за прав ка сис тем кон ди цио -
ни ро ва ния воз ду ха;
кон троль но-ди аг но сти че -
ские ра бо ты (кро ме ра бот по
го су дар ст вен но му тех ни че -
ско му ос мот ру):
дви га те ля (оп ре де ле ние со -
дер жа ния СО, СН, дым но сти
от ра бо танных га зов);
кон троль уг лов ус та нов ки
ко лес;
про вер ка люф та ру ле во го
управ ле ния;
про вер ка эф фек тив но сти
дей ст вия тор моз ной сис те -
мы;
оп ре де ле ние на прав ле ния
пуч ка све та фар, силы све та
фар внеш них све то вых при -
бо ров;
ди аг но сти ка элек трон ных
сис тем управ ле ния;
ре гу ли ров ка фар (на прав ле -
ние пуч ка све та фар);
ре гу ли ров ка уг лов ус та нов -
ки ко лес;
ре гу ли ров ка то п лив ной ап -
па ра ту ры бен зи но вых дви га -
те лей:
со дер жа ние СО, СН от ра бо -
танных га зов, уров ня то п ли -
ва в по плав ко вой ка ме ре кар -
бю ра то ра;

ГОСТ 17.2.2.03
ГОСТ 21393
СТБ 1641
СТБ 1175
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ре гу ли ров ка то п лив ной ап -
па ра ту ры ди зель ных дви га -
те лей:
угла опе ре же ния по да чи то -
п ли ва;
дав ле ния от кры тия иглы
фор сун ки;
ре гу ли ров ка тор моз ной сис -
те мы:
ход пе да ли тор мо за;
при во да тор мо зов;
стоя ноч но го тор мо за;
при во да ре гу ля то ра дав ле -
ния;
ре гу ли ров ка ру ле во го управ -
ле ния:
люф та ру ле во го управ ле ния;
на тя же ния рем ня при во да
на со са гид ро уси ли те ля;
ре гу ли ров ка сис тем за жи га -
ния:
угла замк ну то го со стоя ния
кон так тов пре ры ва те ля;
угла опе ре же ния за жи га -
ния;
ис кро во го за зо ра све чей за -
жи га ния

62.2 ре монт ав то транс порт ных
средств ка те го рий М1, М2,
М3, N1, N2, N3:
за ме на аг ре га тов, уз лов и де -
та лей (в том чис ле дви га те -
лей, ко ро бок пе ре мен ных пе -
ре дач, мос тов, сту пиц и их
под шип ни ков, рем ней, це -
пей и шес те рен при во да га зо -
рас пре де ли тель но го ме ха -
низ ма, стар те ров, ге не ра то -
ров, фар, ко лес, эле мен тов
под вес ки, ру ле во го управ ле -
ния, тор моз ной сис те мы,
элек три че ских и элек трон -
ных сис тем управ ле ния);
ре монт дви га те лей;
ре монт ко ро бок пе ре мен ных
пе ре дач (ме ха ни че ских, ав -
то ма ти че ских, раз да точ ных
ко ро бок);
ре монт под ве сок и ру ле вых
управ ле ний;
ре монт тор моз ных сис тем (в
том чис ле ан ти бло ки ро воч -
ных сис тем);
ре монт элек тро обо ру до ва -
ния:
элек тро про вод ки;
эле мен тов элек тро при во да;
эле мен тов све то вой и зву ко -
вой сиг на ли за ции;
стар те ров и ге не ра то ров;
элек трон ных и элек три че -
ских сис тем управ ле ния (за
ис клю че ни ем мо ду лей по ду -
шек безо пас но сти, пред на тя -
жи те лей рем ней безо пас но -
сти);
ре монт ку зо вов:
без за ме ны и вос ста нов ле ния 
не су щих эле мен тов;
с за ме ной и вос ста нов ле ни ем
не су щих эле мен тов;

ГОСТ 17.2.2.03
ГОСТ 21393
СТБ 1641
СТБ 1175
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
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№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

ши но мон таж ные ра бо ты, ба -
лан си ров ка ко лес;
ре монт ме ст ных по вре ж де -
ний шин ка мер;
ре монт де та лей (го ло вок бло -
ков и гильз ци лин д ров, рас пре -
де ли тель ных и ко лен ча тых ва -
лов, тор моз ных ко ло док);
ре монт ве ду щих мос тов и
при во дов ве ду щих ко лес (в
том чис ле при вод ных и кар -
дан ных ва лов, шар ни ров,
по лу осей, ре дук то ров);
ре монт то п лив ной ап па ра ту -
ры бен зи но вых дви га те лей
(кар бю ра то ров, то п лив ных
на со сов, то п ли во про во дов,
то п лив ных ба ков);
ре монт то п лив ной ап па ра ту -
ры ди зель ных дви га те лей
(фор су нок, то п лив ных на со -
сов вы со ко го дав ле ния, на сос-
фор су нок, то п ли во про во дов, 
то п лив ных ба ков)

62.3 про чие ус лу ги по тех ни че ско -
му об слу жи ва нию и ре мон ту
ав то транс порт ных средств:
ус та нов ка до пол ни тель но го
обо ру до ва ния (ме ха ни че -
ских и элек трон ных ох ран -
ных сис тем, ме ха ни че ских
сцеп ных уст ройств и их эле -
мен тов, ав то ном ных ото пи -
те лей, сис те мы кон ди цио ни -
ро ва ния воз ду ха);
ре монт и ус та нов ка сте кол
ав то мо би лей;
пред про даж ная под го тов ка,
за ис клю че ни ем ав то транс -
порт ных средств, быв ших в
экс плуа та ции

СТБ 1641
СТБ 1175

63. Ус лу ги про чие
63.1 ус лу ги па рик махер ских бы -

то вые для на се ле ния (кро ме
ус луг, ока зы вае мых юри ди -
че ски ми ли ца ми и ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, осу ще ст в ляю щи ми
дея тель ность на тер ри то рии
сель ских на се лен ных пунк -
тов, ус луг по сти жер ных, ус -
луг па рик махер ских, ока зы -
вае мых ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми при вы -
езд ной фор ме об слу жи ва ния
по мес ту на хо ж де ния по тре -
би те ля) 

СТБ 1266

63.2 ус лу ги по тех ни че ско му об -
слу жи ва нию и ре мон ту кас -
со вых сум ми рую щих ап па -
ра тов и спе ци аль ных ком пь -
ю тер ных сис тем

СТБ 1350

63.3 ус лу ги хи ми че ской чи ст ки бы -
то вые для на се ле ния, за ис клю -
че ни ем ус луг по хи ми че ской
чи ст ке ков ров, ков ро вых из де -
лий и на поль ных по кры тий 

СТБ 151
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции, ус луг

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся обя за тель ная сер ти фи ка ция
Код ТН ВЭД ТС*

1 2 3 4

63.4 ус лу ги по под го тов ке и по вы -
ше нию ква ли фи ка ции во ди -
те лей ме ха ни че ских транс -
порт ных средств

ТКП 016

63.5 ус лу ги по ре мон ту и тех ни че -
ско му об слу жи ва нию бы то вой
ра дио элек трон ной ап па ра ту ры
для на се ле ния (кро ме осу ще ст в -
ляе мых на мес те экс плуа та ции)

СТБ 1365

63.6 ус лу ги по ре мон ту и тех ни че -
ско му об слу жи ва нию элек -
тро бы то вых ма шин и при бо -
ров для на се ле ния (кро ме
осу ще ст в ляе мых на мес те
экс плуа та ции)

СТБ 1365

63.7 ус лу ги пра чеч ных бы то вые
для на се ле ния 

СТБ 289

63.8 ус лу ги на се ле нию по ре мон ту
око неч ных або нент ских уст -
ройств (ап па ра тов те ле фон ных
об ще го при ме не ния (шну ро -
вых, бес шну ро вых) и со то вых
те ле фо нов), кро ме ус луг, ока -
зы вае мых пред при ятия ми-из -
го то ви те ля ми по ре мон ту око -
неч ных або нент ских уст ройств 
соб ст вен но го про из вод ст ва

СТБ 1303

63.9 ус лу ги по энер ге ти че ско му
об сле до ва нию

СТБ 1691

63.10 ус лу ги по ре мон ту средств
из ме ре ний

СТБ 8031

63.11 ус лу ги про жи ва ния гос ти -
ниц и мо те лей, за яв лен ных к 
оцен ке по ка те го ри ям, ус та -
нов лен ным ГОСТ 28681.4

СТБ 1353
ГОСТ 28681.4

64. Ра бо ты и ус лу ги в строи тель ст ве, вы пол няе мые юри ди че ски ми ли ца ми, кро ме ра бот, 
вы пол няе мых юри ди че ски ми ли ца ми при ре мон те иму ще ст ва (по ме ще ний, зда ний и со ору же ний), 

при над ле жа ще го им на пра вах соб ст вен но сти, на пра вах опе ра тив но го управ ле ния или хо зяй ст вен но го 
ве де ния, иму ще ст ва, ко то рым они вла де ют на пра вах арен ды, а так же ра бот, вы пол няе мых 

при строи тель ст ве, реконструкции (модернизации) производственных объектов на селе
64.1 ра бо ты по уст рой ст ву по лов

(кро ме по лов со спе ци аль ны -
ми по кры тия ми)

СНБ 1.03.06
СТБ 1483

64.2 ра бо ты и ус лу ги по за пол не -
нию окон ных про емов (кро -
ме ра бот по за пол не нию про -
емов ок на ми спе ци аль но го
на зна че ния)

ТКП 45-3.02-11
СТБ 1484
СНБ 1.03.07 

64.3 ра бо ты по уст рой ст ву до рож -
ных по кры тий пе ше ход ных
зон из тро ту ар ных плит

СТБ 1685
ТКП 45-3.02-7

РАЗ ДЕЛ ІІ
ПЕ РЕ ЧЕНЬ

ПРО ДУК ЦИИ, ПОД ЛЕ ЖА ЩЕЙ ДЕК ЛА РИ РО ВА НИЮ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ

№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

ГЛА ВА 29. ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ СРЕД СТ ВА ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ПО ЖАР НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ
65. Сред ст ва по жа ро ту ше ния

65.1 со ста вы га зо вые ог не ту ша -
щие

НПБ 60-2002 2903 30
2903 45
2903 46
2903 47
2903 48
2903 49

06.12.2010 -56- № 8/22986

Окон ча ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

65.2 по рош ки ог не ту ша щие ГОСТ 26952
НПБ 13-2000

2836 30 000 0
3813 00 000 0

65.3 пе но об ра зо ва те ли для под -
слой но го ту ше ния по жа ров в 
ре зер вуа рах

НПБ 70-2003 8481

65.4 шка фы по жар ные НПБ 46-2004 9403
65.5 го лов ки со еди ни тель ные для 

по жар но го обо ру до ва ния
НПБ 53-2002 8424

8481
65.6 мо дуль ные ус та нов ки по жа -

ро ту ше ния тон ко рас пы лен -
ной во дой ав то ма ти че ские

НПБ 89-2004 8424

65.7 ко лон ки по жар ные НПБ 59-2002 8481
65.8 ство лы по жар ные воз душ но-

пен ные
НПБ 88-2004 8424

ГЛА ВА 30. ЗА ПАС НЫЕ ЧАС ТИ И ПРИ НАД ЛЕЖ НО СТИ МЕ ХА НИ ЧЕ СКИХ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ 
КА ТЕ ГО РИЙ М1, М2, М3

66. Эле мен ты ку зо ва
66.1 бам пе ры, спой ле ры, пе ред -

ние и зад ние за щит ные уст -
рой ст ва

Пра ви ла ЕЭК ООН № 26
Пра ви ла ЕЭК ООН № 42

8708 10
8708 29

67. Про чие
67.1 рем ни безо пас но сти Пра ви ла ЕЭК ООН № 16 8708 21
67.2 уст рой ст ва про ти во угон ные

ме ха ни че ские
Пра ви ла ЕЭК ООН № 16, 62 8301

ГЛА ВА 31. ТАРА СТЕК ЛЯН НАЯ
68. Тара стек лян ная для кон сер ви ро ва ния и пи ще вых жид ко стей

68.1 бан ки стек лян ные для кон -
сер вов

ГОСТ 5717.1
ГОСТ 5717.2
Сан ПиН 13-3 РБ 01

7010 90 100 0

68.2 бу тыл ки стек лян ные для пи -
ще вых жид ко стей (в том чис -
ле де ко ри ро ван ные)

СТБ 117
ГОСТ 10117.1
ГОСТ 10117.2
ГОСТ 15844
Сан Пин 13-3 РБ 01

7010 90 310 0
7010 90 410 0
7010 90 430 0
7010 90 450 0
7010 90 470 0
7010 90 510 0
7010 90 530 0
7010 90 550 0
7010 90 570 0

ГЛА ВА 32. УПА КО ВОЧ НЫЕ СРЕД СТ ВА
69. Крыш ки ме тал ли че ские

69.1 крыш ки ме тал ли че ские для
уку по ри ва ния стек лян ной
тары с вен чи ком гор ло ви ны
ти пов I и III

ГОСТ 25749
СТБ 1372
Сан ПиН 13-3 РБ 01

8309 90 900 0

ГЛА ВА 33. ТО ВА РЫ ЛЕГ КОЙ ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ
70. Обувь

70.1 обувь до маш няя ГОСТ 1135
Сан ПиН 9-29

6403
6404
6405

70.2 обувь из юфти ГОСТ 5394
Сан ПиН 9-29
Сан ПиН 2.4.7.16-4

6403
6405

71. Обувь спе ци аль ная
71.1 обувь спе ци аль ная с ко жа -

ным вер хом для за щи ты от
дей ст вия по вы шен ных тем -
пе ра тур

ГОСТ 12.4.032
Сан ПиН 9-29

6403
6405

71.2 обувь спе ци аль ная с вер хом
из кожи для за щи ты от ме ха -
ни че ских воз дей ст вий

ГОСТ 28507
Сан ПиН 9-29

6403
6405

71.3 обувь спе ци аль ная с вер хом из
кожи для за щи ты от неф ти,
неф те про дук тов

ГОСТ 12.4.137
Сан ПиН 9-29

6403
6405

№ 8/22986 -57- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

71.4 обувь спе ци аль ная из по ли -
мер ных ма те риа лов для за -
щи ты от ме ха ни че ских воз -
дей ст вий

ГОСТ 12.4.162
Сан ПиН 9-29

6401
6402

71.5 обувь спе ци аль ная за щит -
ная по жар ных-спа са те лей

НПБ 32-2000 6401
6402
6403
6404
6812

72. Оде ж да про из вод ст вен ная
72.1 кос тю мы муж ские и жен -

ские для за щи ты от неф ти и
неф те про дук тов

СТБ 1387
ГОСТ 12.4.111
ГОСТ 12.4.112
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ Р 50714
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6204
6210

72.2 кос тю мы шах тер ские для за -
щи ты от ме ха ни че ских воз -
дей ст вий и об щих про из вод -
ст вен ных за гряз не ний

СТБ 1387
ГОСТ 12.4.110
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ Р 50714
ГОСТ 12.4.142
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6210

72.3 кос тю мы муж ские и жен -
ские для за щи ты от ме ха ни -
че ских воз дей ст вий, воды и
ще ло чей

СТБ 1387
ГОСТ 27653
ГОСТ 27651
ГОСТ 29122
ГОСТ 12.4.101
ГОСТ 11209
ГОСТ 15530
ГОСТ 12.4.173
ГОСТ 12.4.103
Сан ПиН 9-29

6203
6204
6210

72.4 оде ж да бое вая по жар -
ных-спа са те лей

НПБ 29-2000 6203
6210
6211

72.5 сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи -
ты рук по жар ных-спа са те лей

НПБ 66-2003 6216 00 000 0

73. Из де лия лег кой про мыш лен но сти про чие
73.1 ков ры жак кар до вые, глад -

кие и ак смин стер ские, про -
шив ные (таф тин го вые)

ГОСТ 28415
ГОСТ 28867
ГОСТ 30877
Сан ПиН 9-29

5702
5703

ГЛА ВА 34. СРЕД СТ ВА ГИ ГИЕ НЫ ПО ЛОС ТИ РТА
74. Сред ст ва ги гие ны по лос ти рта

74.1 зуб ной по ро шок СТБ 1555
ГОСТ 5972

3306

ГЛА ВА 35. СРЕД СТ ВА МОЮ ЩИЕ
75. Сред ст ва мою щие син те ти че ские для стир ки бе лья, мыло, мою щие сред ст ва по рош ко об раз ные

75.1 сред ст ва мою щие син те ти че -
ские для стир ки бе лья: таб -
лет ки, гели, пас ты, жид ко -
сти

СТБ 1669
СТБ 1400

3402

75.2 мыло хо зяй ст вен ное твер дое ГОСТ 30266
СТБ 1400

3401

75.3 мою щие сред ст ва по рош ко -
об раз ные для стир ки из де -
лий из раз лич ных тка ней

ГОСТ 25644
СТБ 1400

3402

06.12.2010 -58- № 8/22986

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

ГЛА ВА 36. ПРО ДУК ЦИЯ КОС МЕ ТИ ЧЕ СКАЯ
76. Из де лия кос ме ти че ские ги гие ни че ские мою щие, кос ме ти ка де ко ра тив ная (в по тре би тель ской таре)

76.1 из де лия кос ме ти че ские ги гие ни -
че ские мою щие для ги гие ни че -
ско го ухо да за во ло са ми и ко жей:
пена для ванн, шам пу ни, жид -
кое мыло, мою щие гели (для
душа, для ванн, для ин тим ной
ги гие ны), сред ст ва очи щаю щие 
(пен ки, гели, мус сы)

СТБ 1555
СТБ 1675

3304
3305 10 000 0
3307 30 000 0
3401
3402

76.2 из де лия кос ме ти че ские по -
рош ко об раз ные и ком пакт -
ные: пуд ра, ру мя на, тени
для век, пуд ра дет ская,
блеск для лица, тела и во лос,
тальк, при сып ка

СТБ 1674
СТБ 1555

3304

ГЛА ВА 37. ПИ ЩЕ ВЫЕ ПРО ДУК ТЫ
77. Пи ще вые про дук ты про чие, пря но сти и спе ции, кон сер ви ро ван ные про дук ты из рыбы, ра ко об раз ных, 

мол лю сков и про чих ви дов бес по зво ноч ных, табачные изделия
77.1 пить е вая вода сис тем пить е -

во го во до снаб же ния
Сан ПиН 10-124 РБ 99
ГН 10-117-99
Сан ПиН «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов» от 9 июня 2009 г. № 63

2201

77.2 пря но сти, спе ции (тмин,
бадь ян, кар да мон, пе рец
крас ный, мус кат ный орех,
мус кат ный цвет, пе рец чер -
ный, пе рец бе лый, пе рец ду -
ши стый, ко ри ца, ва ниль,
гвоз ди ка, гор чи ца (се ме на,
по ро шок), им бирь, ко ри -
андр, кун жут ное семя, кур -
ку ма, лав ро вый лист, се ме на 
ани са, ук роп (се ме на), шам -
ба ла (се ме на), шаф ран и др.) 

ГОСТ 17594-81
ГОСТ 18315-78
ГОСТ 20460-75
ГОСТ 21205-83
ГОСТ 21567-76
ГОСТ 21569-76
ГОСТ 21722-84
ГОСТ 24881-81
ГОСТ 29045-91
ГОСТ 29046-91
ГОСТ 29047-91
ГОСТ 29048-91
ГОСТ 29049-91
ГОСТ 29050-91
ГОСТ 29051-91
ГОСТ 29052-91
ГОСТ 29054-91
ГОСТ 29055-91
ГОСТ 29056-91
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

0904
0905 00 000
0906
0907 00 000 0
0908
0909
0910

77.3 са хар бе лый тро ст ни ко вый
или свек ло вич ный

ГОСТ 21-94
ГОСТ 22-94
ГОСТ Р 53035-2008
ГОСТ Р 53396-2009
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

1701 11
1701 12

77.4 кон сер ви ро ван ные про дук -
ты из рыбы 

ГОСТ 280-85
ГОСТ 6065-97
ГОСТ 7144-2006
ГОСТ 7452-97
ГОСТ 7454-2007
ГОСТ 7455-78
ГОСТ 7457-2007
ГОСТ 10119-2007
ГОСТ 10531-89
ГОСТ 10981-97
ГОСТ 12028-86
ГОСТ 12161-2006
ГОСТ 12250-88
ГОСТ 12292-2000
ГОСТ 13272-80
ГОСТ 13865-2000

1604

№ 8/22986 -59- 06.12.2010

Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

ГОСТ 16676-71
ГОСТ 16978-99
ГОСТ 19341-73
ГОСТ 20546-2006
ГОСТ 29275-92
ГОСТ Р 51489-99
СТ РК 1470-2005
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

77.5 пре сер вы из рыбы ГОСТ 3945-78
ГОСТ 7453-86
ГОСТ 9862-90
ГОСТ 10979-2009
ГОСТ 19588-2006
ГОСТ 20056-97
ГОСТ 20546-2006
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

1604

77.6 икра осет ро вых (чер ная
икра) и икра, из го тов лен ная
из ик ри нок про чих рыб (кон -
сер ви ро ван ная)

ГОСТ 1573-73
ГОСТ 6052-2004
ГОСТ 7368-79
ГОСТ 7442-2002
ГОСТ 18173-2004
ГОСТ 20352-74
ГОСТ 20919-75
ГОСТ Р 53353-2009
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

1604 30

77.7 кон сер ви ро ван ные про дук -
ты из ра ко об раз ных, мол лю -
сков и про чих вод ных бес по -
зво ноч ных

ГОСТ 7403-74
ГОСТ 18056-88
ГОСТ 18423-97
ГОСТ 20919-75
ГОСТ Р 51491-99
ГОСТ Р 51488-99
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

1605

77.8 кофе на ту раль ный жа ре ный
в зер нах или мо ло тый

ГОСТ 6805-2004
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

0901 21 000
0901 22 000

77.9 кофе на ту раль ный рас тво ри -
мый и про дук ты на его ос но ве

ГОСТ 29148-2003
СТБ 1001-96
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

2101 11
2101 12

77.10 чай аро ма ти зи ро ван ный или
не аро ма ти зи ро ван ный чер -
ный и зе ле ный; чай ные на -
пит ки, из го тов лен ные из рас -
ти тель но го сы рья с при ме не -
ни ем чер но го (зе ле но го) чая

ГОСТ 1937-90
ГОСТ 1938-90
ГОСТ 1939-90
ГОСТ 1940-75
ГОСТ 3483-78
ГОСТ 3716-90
ГОСТ 12810-79
СТБ 902-2001
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

0902
2106
2101 20

77.11 си га ре ты из та ба ка ГОСТ 3935-2000
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

2402 20

77.12 па пи ро сы ГОСТ 1505-2001
Еди ные са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские и ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к то ва рам, под ле жа щим са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю)

2402 90 000 0
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* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
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№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
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осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

ГЛА ВА 38. КОР МА ДЛЯ ЖИ ВОТ НЫХ, ПТИЦ И РЫБ, В ТОМ ЧИС ЛЕ ПРО ИЗ ВО ДИ МЫЕ 
С ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ ПЕ РЕ ДВИЖ НЫХ УСТАНОВОК

78. Ком би кор ма
78.1 ком би кор ма пол но цен ные

для сель ско хо зяй ст вен ной
пти цы

ГОСТ 18221-99
ГОСТ Р 51899-2002
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.2 ком би кор ма пол но ра ци он -
ные для сель ско хо зяй ст вен -
ной пти цы

ГОСТ 18221-99
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.3 ком би кор ма-кон цен тра ты
для сви ней

ГОСТ Р 51550-2000
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.4 ком би кор ма для кон троль -
но го от кор ма сви ней

ГОСТ 16955-71
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.5 ком би кор ма-кон цен тра ты
для по ро сят-со су нов

ГОСТ 13299-71
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.6 ком би кор ма пол но ра ци он -
ные для бе кон но го от кор ма
сви ней

ГОСТ 21055-96
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.7 ком би кор ма пол но ра ци он -
ные для сви ней

ГОСТ Р 50257-92
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.8 ком би кор ма-кон цен тра ты с
фер ро циа ни да ми для круп -
но го и мел ко го ро га то го ско та

ГОСТ 9268-90
ГОСТ 10199-81
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.9 ком би кор ма-кон цен тра ты
для круп но го ро га то го ско та

ГОСТ 9268-90
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.10 ком би кор ма-кон цен тра ты
гра ну ли ро ван ные для пле -
мен ных ко был

ГОСТ 21904-76
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.11 ком би кор ма-кон цен тра ты
для ра бо чих ло ша дей

ГОСТ 9265-72
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.12 ком би кор ма-кон цен тра ты гра -
ну ли ро ван ные для тре ни руе -
мых и спор тив ных ло ша дей

ГОСТ 22841-77
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.13 ком би кор ма-кон цен тра ты
гра ну ли ро ван ные для от -
карм ли вае мых ло ша дей

ГОСТ 22842-88
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.14 ком би кор ма-кон цен тра ты
для вы ра щи ва ния и на гу ла
мо лод ня ка мяс ных ло ша дей

ГОСТ 28255-89
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.15 ком би кор ма-кон цен тра ты
для дой ных ко был

ГОСТ 28256-89
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309
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78.16 ком би кор ма для пру до вых
кар по вых рыб

ГОСТ 10385-88
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.17 ком би кор ма для се го ле ток,
двух ле ток и трех ле ток пру -
до вых кар по вых рыб

ГОСТ 10385-88
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.18 ком би корм для сад ко вой
рыбы

ГОСТ 10385-88
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.19 пре мик сы для сель ско хо зяй -
ст вен ных жи вот ных, пти цы
и рыбы

ГОСТ Р 51095-97
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

78.20 кор ма (кор мо сме си) для
сель ско хо зяй ст вен ных жи -
вот ных, пти цы, рыб, про из -
во ди мые с ис поль зо ва ни ем
пе ре движ ных ус та но вок 

ГОСТ Р 52812-2007
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

ГЛА ВА 39. КОР МО ВЫЕ БЕ ЛО КСО ДЕР ЖА ЩИЕ ДО БАВ КИ
79. Кор мо вые бе ло ксо дер жа щие до бав ки

79.1 шрот под сол неч ный ГОСТ 11246-96
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2306 30 000 0

79.2 жмых под сол неч ный ГОСТ 80-96
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2306 30 000 0

79.3 шрот рап со вый тос ти ро ван ный ГОСТ 30257-95
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2306 41 000 0
2306 49 000 0

79.4 жмых рап со вый ГОСТ 11048-95
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2306 41 000 0
2306 49 000 0

79.5 шрот со евый кор мо вой тос -
ти ро ван ный

ГОСТ 12220-96
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2304 00 000 1

79.6 жмых со евый кор мо вой ГОСТ 27149-95
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2304 00 000 9

79.7 мука кор мо вая из рыбы,
мор ских мле ко пи таю щих,
ра ко об раз ных и бес по зво -
ноч ных

ГОСТ 2116-2000
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2301 20 000 0

79.8 мука кор мо вая жи вот но го
про ис хо ж де ния (мя со-ко ст -
ная, мяс ная, кро вя ная, ко ст -
ная, из гид ро лиз но го пера)

ГОСТ 17536-82
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2301 10 000 0

79.9 бел ко во-ви та мин ные и ами до -
ви та мин ные до бав ки

ГОСТ Р 51551-2000
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

79.10 бел ко во-ви та мин но-ми не раль -
ные до бав ки

ГОСТ Р 51551-2000
СТБ 1150-2007
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309
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79.11 мо ло ко су хое обез жи рен ное СТБ 1858-2009
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

0402

79.12 про дукт мо лоч ный су хой
«Бел лакт»

ГОСТ Р 53492-2009
Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

1901 

79.13 за ме ни те ли су хо го или цель -
но го мо ло ка («Пре лак», «Кал -
во лак», «Мик ро мель» и др.),
ре ге не ри ро ван ное мо ло ко

Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2106

79.14 обо га ти тель кор мо вой бел ко во-
жи ро вой (ОКБЖ)

Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

79.15 кор ми вид Еди ные ве те ри нар ные (ве те ри нар но-са ни тар ные) тре бо -
ва ния, предъ яв ляе мые к то ва рам, под ле жа щим ве те ри -
нар но му кон тро лю (над зо ру)

2309

ГЛА ВА 40. ПРЕД МЕ ТЫ ОБО РУ ДО ВА НИЯ И ЧАС ТИ ТРАК ТО РОВ И СЕЛЬ СКО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НЫХ МАШИН
80. Де та ли ра бо чих ор га нов сель ско хо зяй ст вен ных ма шин (кро ме де та лей, вво зи мых, 

реа ли зуе мых из го то ви те ля ми сер ти фи ци ро ван ных ма шин или вво зи мых, 
реа ли зуе мых для этих изготовителей)

80.1 де та ли ра бо чих ор га нов плу -
гов: ле ме хи, до ло та, от ва лы
цель ные, от ва лы пред плуж -
ни ков, по ле вые дос ки, гру ди
и кры лья со став ных от ва лов

ТНПА 8432 90 000 0

80.2 де та ли ра бо чих ор га нов куль -
ти ва то ров: лапы рых ли тель -
ные, стой ки же ст кие и пру -
жин ные рых ли тель ных лап

ТНПА 8432 90 000 0

80.3 де та ли ра бо чих ор га нов дис -
ко вых бо рон: дис ки сфе ри че -
ские вы рез ные

ТНПА 8432 90 000 0

80.4 де та ли ра бо чих ор га нов уни -
вер саль ных сея лок: дис ки
сош ни ков дис ко вых, на -
раль ни ки ки ле вид ных, по -
ло зо вид ных, ан кер ных,
труб ча тых сош ни ков

ТНПА 8432 90 000 0

80.5 де та ли ре жу щих ап па ра тов
жа ток зер но убо роч ных ком -
бай нов: сег мен ты, паль цы

ТНПА 8433 90 000 0

80.6 де та ли ре жу щих ап па ра тов
кор мо убо роч ной тех ни ки:
сег мен ты, паль цы, ножи

ТНПА 8433 90 000 0

80.7 де та ли ра бо чих ор га нов раз -
бра сы ва те лей (рас сеи ва те -
лей, рас пре де ли те лей) ми не -
раль ных удоб ре ний: ло пат ки
(ло па сти)

ТНПА 8432 90 000 0

80.8 де та ли ра бо чих ор га нов тех -
ни ки по воз де лы ва нию и
убор ке кар то фе ля и ово щей:
ле ме хи, за гор та чи, ко па чи,
под ка пы ваю щие лапы

ТНПА 8432 90 000 0

80.9 де та ли ра бо чих ор га нов ма -
шин с ак тив ны ми ра бо чи ми
ор га на ми: ножи (зу бья) фрез
поч во об ра ба ты ваю щих (фре -
зер ных куль ти ва то ров, ком -
би ни ро ван ных поч во об ра ба -
ты ваю щих аг ре га тов)

ТНПА 8432 90 000 0

ГЛА ВА 41. СВЕ ТО ВОЗ ВРА ЩАЮ ЩАЯ ПРО ДУК ЦИЯ
81. Из де лия съем ные све то воз вра щаю щие

81.1 из де лия съем ные и под ве ши -
вае мые све то воз вра щаю щие 

СТБ ЕН 13356
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.



№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

82. Ма те риа лы све то воз вра щаю щие
82.1 ма те риа лы све то воз вра щаю -

щие 
СТБ 1516
СТБ 1812

ГЛА ВА 42. ПРО ДУК ЦИЯ ИЗ ДРА ГО ЦЕН НЫХ МЕ ТАЛ ЛОВ
83. Дра го цен ные ме тал лы в слит ках

83.1 се реб ро в слит ках ГОСТ 28595 7106
83.2 зо ло то в слит ках ГОСТ 28058 7108
83.3 пла ти на в слит ках ГОСТ 31290 7110 19
83.4 пал ла дий в слит ках ГОСТ 12340 7110 29 000 0

ГЛА ВА 43. МА ТЕ РИА ЛЫ ДЛЯ ОТ ДЕЛ КИ ВА ГО НОВ
84. Ма те риа лы для от дел ки ва го нов

84.1 ма те риа лы для от дел ки ва го -
нов мет ро по ли те на и пас са -
жир ско го под виж но го со ста -
ва из по ли мер ных ма те риа -
лов, ми не раль но го во лок на,
стек ло во лок на** 

НПБ 94-2004
Тех ни че ские ус ло вия

3918
3919
3920 (кро ме
3920 71,
3920 72,
3920 73,
3920 79)
3921
3925
5904
5905 00
6806
6808
7019

ГЛА ВА 44. СРЕД СТ ВА ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
85. Сред ст ва за щи ты ор га нов слу ха, ды ха ния, глаз, го ло вы, лица

85.1 сред ст ва за щи ты ор га на слу -
ха:
про ти во шум ные на уш ни ки;
про ти во шум ные вкла ды ши;
про ти во шум ные на уш ни ки,
смон ти ро ван ные с за щит ной
кас кой

ГОСТ 12.4.051
СТБ ГОСТ Р 12.4.208
СТБ ГОСТ Р 12.4.209

4016 10 000 0
4017 00 900 0

85.2 сред ст ва за щи ты го ло вы:
кас ки за щит ные

ГОСТ 12.4.087
ГОСТ 12.4.128

6506 10

85.3 сред ст ва за щи ты ор га нов ды -
ха ния: фильт рую щие и
смен ные фильт рую щие эле -
мен ты к ним

ГОСТ 12.4.041
ГОСТ 12.4.004
ГОСТ 12.4.028
ГОСТ 12.4.121
ГОСТ 12.4.122
СТБ ГОСТ Р 12.4.189
СТБ ГОСТ Р 12.4.190
СТБ ГОСТ Р 12.4.191
СТБ ГОСТ Р 12.4.192
СТБ ГОСТ Р 12.4.193
ГОСТ 17269
ГОСТ Р 12.4.194

9020 00 000 0
9033 00 000 0
8421 39 200

85.4 сред ст ва за щи ты глаз: очки
за щит ные

ГОСТ 12.4.013
ГОСТ 18491

9004 90

85.5 сред ст ва за щи ты лица: щит -
ки за щит ные ли це вые

ГОСТ 12.4.023 3926 90

85.6 ли це вые час ти ды ха тель ных
ап па ра тов со сжа тым воз ду -
хом для по жар ных-спа са те -
лей

НПБ 95-2004 9020 00 000 0

85.7 ды ха тель ные ап па ра ты со
сжа тым воз ду хом для по -
жар ных-спа са те лей

НПБ 82-2004
НПБ 95-2004

9020 00 000 0

85.8 са мо спа са те ли фильт рую -
щие для за щи ты ор га нов ды -
ха ния

НПБ 84-2004 9020 00 000 0

85.9 шлем по жар но го НПБ 4-2006 6506 10 800 0
85.10 щит ки за щит ные ли це вые

для элек тро свар щи ков
ГОСТ 12.4.023
ГОСТ 12.4.035

9004 90
6506 10
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Под ле жат сер ти фи ка ции по по ка за те лям по жар ной безо пас но сти.



№
п/п На име но ва ние про дук ции

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым 

осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия
Код ТН ВЭД ТС* 

1 2 3 4

ГЛА ВА 45. НЕФ ТЕ ПРО ДУК ТЫ
86. Мас ла мо тор ные и транс мис си он ные в по тре би тель ской таре для бы то во го потребления

86.1 мас ла сма зоч ные мо тор ные
уни вер саль ные и для ав то мо -
биль ных кар бю ра тор ных
дви га те лей

ГОСТ 10541 2710
3403

86.2 мас ла сма зоч ные мо тор ные
для ди зель ных дви га те лей

ГОСТ 12337 2710
3403

86.3 мас ла сма зоч ные мо тор ные
для бы ст ро ход ных ди зе лей
транс порт ных ма шин

ГОСТ 25770 2710
3403

86.4 мас ла сма зоч ные мо тор ные
для ав то трак тор ных ди зе лей

ГОСТ 8581 2710
3403

86.5 мас ла сма зоч ные транс мис -
си он ные

ГОСТ 23652 2710
3403

ГЛА ВА 46. ИЗ ДЕ ЛИЯ СА НИ ТАР НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ
87. Из де лия са ни тар но-тех ни че ские

87.1 из де лия са ни тар но-тех ни че -
ские на ос но ве ком по зи ци он -
ных ма те риа лов (ван ны,
умы валь ни ки, мой ки, уни -
та зы, бач ки смыв ные, биде)

СТБ 1227 6815 99

87.2 шлан ги во до про вод ные гиб -
кие, мон ти руе мые в сис те -
мах пить е во го во до снаб же -
ния зда ний и со ору же ний

СТБ 1597 4009 22 900 0
3917 31 900 0

ГЛА ВА 47. ЭЛЕК ТРО ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ
88. Элек три че ские ка бе ли

88.1 ка бе ли элек три че ские, рас -
счи тан ные на на пря же ние
бо лее 1000 В

СТБ 1951* 
ГОСТ 16442
ГОСТ 18410
ГОСТ 24334
ГОСТ 18404.0

8544

ГЛА ВА 48. СРЕД СТ ВА СВЯ ЗИ
89. Сред ст ва свя зи ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния

89.1 те ле фон ные ап па ра ты для
про вод ной свя зи с бес про вод -
ной труб кой (бес шну ро вые
те ле фон ные ап па ра ты ана -
ло го вые, циф ро вые), обо ру -
до ва ние ра дио тех но ло гии
стан дар та DECT

СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 30428
СТБ 1692
ГОСТ 12252
СТБ МЭК 60065
СТБ 1099
СТБ 1170
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024

8517 11 000 0

89.2 те ле фон ные ап па ра ты всех
ти пов, так со фо ны, циф ро -
вые те ле фо ны, тер ми на лы,
ви део те ле фо ны и про чие уст -
рой ст ва, под клю чае мые к
або нент ским ли ни ям сети
ISDN, сер вис ные при став ки
к те ле фон ным ап па ра там,
про чие ак тив ные уст рой ст -
ва, под клю чен ные к або нент -
ской те ле фон ной ли нии (на -
при мер, при став ки ди од ные, 
бло ки ра то ры, ав то от вет чи -
ки те ле фон ные и т.п.)

СТБ МЭК 60950-1
ГОСТ 30428
СТБ МЭК 60065
СТБ 1170
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024

8517 12 000 0
8517 18 000 0

89.3 мо биль ные те ле фо ны для со -
то вых се тей в ком плек те с за -
ряд ны ми уст рой ст ва ми

СТБ МЭК 60950-1
СТБ 1692
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.1.006
СТБ ЕН 55022
СТБ ЕН 55024

8517 
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Про дол же ние табл.

* При ме ня ет ся ис клю чи тель но в це лях иден ти фи ка ции вво зи мых то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их та мо жен ном оформ ле нии.

** Стан дарт при ме ня ет ся при дек ла ри ро ва нии со от вет ст вия ка бель ной про дук ции, для ко то рой в стан дар тах на
кон крет ную про дук цию ус та нов ле ны тре бо ва ния по по жар ной безо пас но сти.



РАЗ ДЕЛ ІІІ
ПЕ РЕ ЧЕНЬ

ПЕР СО НА ЛА, ПОД ЛЕ ЖА ЩЕ ГО ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НОЙ СЕР ТИ ФИ КА ЦИИ

№
п/п На име но ва ние пер со на ла Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния 

и стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым осу ще ст в ля ет ся сер ти фи ка ция

1 2 3

ГЛА ВА 49. ПЕР СО НАЛ В ОБ ЛАС ТИ ЭНЕР ГЕ ТИ КИ
90. Пер со нал, осу ще ст в ляю щий энер ге ти че ское об сле до ва ние организаций

90.1 спе циа ли сты по энер ге ти че -
ско му об сле до ва нию ор га ни -
за ций 

ТКП 5.1.13-2006 (03220)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ав гу ста 2010 г. № 29

8/22997
(29.11.2010)

8/22997О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря
2007 г. № 110

На ос но ва нии под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми -
те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», пунк та 6 ста тьи 52
Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го сою за Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 но яб ря 2007 г. № 110 «О при ме не нии еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 8/17611; 2009 г., № 196, 8/21289; 2010 г., № 70,
8/22045) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. под пункт 1.176 ис клю чить;
1.2. под пункт 1.197 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.197. из де лие из дре ве си ны с круг лым по пе реч ным се че ни ем оди на ко во го диа мет ра по

всей дли не, с пол но стью уда лен ной ко рой и пол но стью или час тич но уда лен ной за бо ло нью,
по лу чен ное пу тем об ра бот ки брев на на де ре во об ра ба ты ваю щем стан ке с це лью при да ния из -
де лию ци лин д ри че ской фор мы, с тор ца ми, от пи лен ны ми под пря мым уг лом к оси брев на (ис -
поль зуе мое для ланд шафт но го ди зай на в ка че ст ве эле мен тов ог ра ж де ний, за бо ров, иг ро вых
пло ща док, пе соч ниц и для дру гих це лей), клас си фи ци ру ет ся в то вар ной по зи ции 4421 еди -
ной ТН ВЭД та мо жен но го сою за.

Из де лие из дре ве си ны оци лин д ро ван ное с тор ца ми, за то чен ны ми и (или) об ра бо тан ны ми
«под ка ран даш» (с вер ши ной в ви де ко ну са или пи ра ми ды), или в ви де сед ло ви ны, или со сня -
ты ми фас ка ми или ско шен ные на од ну сто ро ну, клас си фи ци ру ет ся в то вар ной по зи ции 4421
еди ной ТН ВЭД та мо жен но го сою за;»;

1.3. в аб за це пер вом час ти пер вой под пунк та 1.334 сло ва «ко то рые из го тав ли ва ют ся на
ба зе мик ро ав то бу сов и лег ко вых ав то мо би лей, то есть имею щие» за ме нить сло ва ми «имею -
щие цель но ме тал ли че ский ку зов и»;

1.4. под пункт 1.337 ис клю чить;
1.5. до пол нить под пунк том 1.3401 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.3401. под ме таль но-убо роч ная ма ши на клас си фи ци ру ет ся в суб по зи ции 8705 90 еди -

ной ТН ВЭД та мо жен но го сою за:
ма ло га ба рит ное мо тор ное транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для убор ки (вса сы ва -

ние и под ме та ние) пар ко вых зон, по лов на пред при яти ях и в об ще ст вен ных мес тах, сбо ра пы ли
и лег ко го му со ра. Ос на ще на че ты рех ци лин д ро вым ди зель ным дви га те лем (объ ем 2970 см3),
ко то рый ус та нов лен на гид рав ли че ски-шар нир ной че ты рех ко лес ной ра ме из сталь ных труб.
Име ет гид ро ста ти че ский при вод с до пол ни тель ным сер во при во дом, гид рав ли че ское ру ле вое
управ ле ние, гид ро ста ти че ские тор мо за на пе ред них ко ле сах, встро ен ную сис те му пла ваю ще го
урав но ве ши ва ния, од но ме ст ную за стек лен ную ка би ну, в верх ней час ти ко то рой ус та нов ле ны
при бо ры све то вой ин ди ка ции – ука за те ли по во ро та и фа ры, и ме ха низм с вса сы ваю щим со -
плом и дву мя бо ко вы ми круг лы ми щет ка ми (в пе ред ней час ти), сталь ной бун кер для му со ра
(объ ем 1300 л) с гид рав ли че ской подъ ем но-вы груз ной сис те мой и бак для во ды (объ ем 230 л).
Управ ле ние дви же ни ем и ра бо чи ми ре жи ма ми убо роч но го обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся из
ка би ны. Мак си маль ная ско рость дви же ния – 23 км/ч. Га ба рит ные раз ме ры: дли на – 3550 мм,
ши ри на – 1350, вы со та – 2200 мм. Сна ря жен ная мас са – 2650 кг;

мо тор ное транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для убор ки (вса сы ва ние и под ме та ние)
тро туа ров, скве ров и т.д. Ос на ще на шес ти ци лин д ро вым ди зель ным дви га те лем (объ ем 3908 см3),
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ко то рый ус та нов лен на цель но свар ной ра ме из ме тал ли че ско го про фи ля квад рат но го се че -
ния. Име ет гид ро ста ти че ский при вод, гид рав ли че ское ру ле вое управ ле ние, под вес ку мос тов, 
вы пол нен ную на про доль но ка чаю щих ся ры ча гах с при ме не ни ем рес сор и ре зи но вых амор -
ти за то ров, за стек лен ную двух ме ст ную ка би ну и ме ха низм с вса сы ваю щим со плом и тре мя
круг лы ми щет ка ми (в пе ред ней час ти), бун кер для му со ра (объ ем 4 м3) с гид рав ли че ской
подъ ем но-вы груз ной сис те мой и бак для во ды. Спе ре ди и сза ди ав то мо би ля ус та нов ле ны при -
бо ры све то вой ин ди ка ции – ука за те ли по во ро та и фа ры. Управ ле ние дви же ни ем и ра бо чи ми
ре жи ма ми убо роч но го обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся из ка би ны. Мак си маль ная ско рость
дви же ния – 50 км/ч. Га ба рит ные раз ме ры: дли на – 4500 мм, ши ри на – 1800, вы со та – 2400 мм.
Сна ря жен ная мас са – 10 500 кг;».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 сен тяб ря 2010 г. № 62

8/22998
(29.11.2010)

8/22998О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре дот -
вра ще ния ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и
фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но сти

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2010 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре дот вра ще ния ле га -
ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея -
тель но сти», пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2006 г. № 27 
«Об ут вер жде нии Ти по вых пра вил внут рен не го кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го но та риу са ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 105, 8/14595):

в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 2, пунк те 3 сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре -
ступ ным»;

в Ти по вых пра ви лах внут рен не го кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го но та риу са ми, ут вер жден -
ных этим по ста нов ле ни ем:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ти по вые пра ви ла внут рен не го кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го но та риу са ми (да лее – Ти по вые

пра ви ла), ре гу ли ру ют по ря док осу ще ст в ле ния мер по пре дот вра ще нию и вы яв ле нию фи нан со вых
опе ра ций, свя зан ных с ле га ли за ци ей до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро -
ва ни ем тер ро ри сти че ской дея тель но сти, при ни мае мых но та риу са ми при осу ще ст в ле нии ими
но та ри аль ной дея тель но сти, и ус та нав ли ва ют об щие тре бо ва ния к пра ви лам внут рен не го кон -
тро ля, осу ще ст в ляе мо го но та риу са ми (да лее – пра ви ла внут рен не го кон тро ля).»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Пра ви ла внут рен не го кон тро ля вклю ча ют:
по ря док до ку мен таль но го фик си ро ва ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му

кон тро лю;
по ря док обес пе че ния хра не ния и кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции о фи нан со вых опе ра -

ци ях;
тре бо ва ния к ква ли фи ка ции и под го тов ке долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за вы пол не -

ние пра вил внут рен не го кон тро ля;
по ря док иден ти фи ка ции уча ст ни ков фи нан со вой опе ра ции;
по ря док вы яв ле ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю;
по ря док за пол не ния спе ци аль но го фор му ля ра, а так же по ря док его ре ги ст ра ции, пе ре да чи,

уче та и хра не ния;
ука за ние на долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за вы пол не ние пра вил внут рен не го кон -

тро ля.»;
в час ти пер вой пунк та 3 сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Но та ри ус, осу ще ст в ляю щий фи нан со вую опе ра цию, под ле жа щую осо бо му кон тро лю,

яв ля ет ся ли цом, от вет ст вен ным за вы пол не ние пра вил внут рен не го кон тро ля, и осу ще ст в ля -
ет пе ре да чу спе ци аль ных фор му ля ров для уче та и хра не ния ли цу, осу ще ст в ляю ще му об щее
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ру ко во дство и над зор за осу ще ст в ле ни ем внут рен не го кон тро ля и вы пол не ни ем пра вил внут -
рен не го кон тро ля но та риу са ми го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры.

Об щее ру ко во дство и над зор за осу ще ст в ле ни ем внут рен не го кон тро ля и вы пол не ни ем
пра вил внут рен не го кон тро ля но та риу са ми го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры осу ще -
ст в ля ют за ве дую щий, за мес ти тель за ве дую ще го го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то рой
ли бо иное ли цо, на ко то рое дан ная функ ция воз ло же на управ ле ни ем юс ти ции. Дан ное ли цо
осу ще ст в ля ет про ве де ние еже квар таль ных про ве рок по ряд ка осу ще ст в ле ния внут рен не го
кон тро ля в со от вет ст вую щей го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ре.

От вет ст вен ность за не вы пол не ние пра вил внут рен не го кон тро ля не сут ра бот ни ки го су -
дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры, ви нов ные в их на ру ше нии.»;

в пунк те 7:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. По ря док до ку мен таль но го фик си ро ва ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо -

му кон тро лю, вклю ча ет в се бя фик са цию све де ний о ви де фи нан со вой опе ра ции и ос но ва ни ях
ее осу ще ст в ле ния, да ты осу ще ст в ле ния фи нан со вой опе ра ции и на ка кую сум му она осу ще ст в -
ле на, ус та нов ле ние и фик са цию све де ний об уча ст ни ках фи нан со вой опе ра ции, пре ду смот рен -
ных стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме рах по пре дот вра ще нию ле га ли за ции до хо -
дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но сти».»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В рее ст ре для ре ги ст ра ции но та ри аль ных дей ст вий ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния

об уча ст ни ках фи нан со вой опе ра ции, ко то рые лич но об ра ти лись за удо сто ве ре ни ем до го во ра, 
вы ра жаю ще го со дер жа ние фи нан со вой опе ра ции: фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(при на ли чии); гра ж дан ст во; да та и ме сто ро ж де ния ли ца; ре к ви зи ты до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность; учет ный но мер пла тель щи ка (при на ли чии); ре ги ст ра ци он ный но мер и
да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ор га ни за ции; на -
име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на (при на ли чии); фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(при на ли чии) ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра ор га ни за ции и (или) иных упол но мо чен ных
долж но ст ных лиц, ко то рым за ко но да тель ст вом или ру ко во ди те лем пре дос тав ле но пра во
дей ст во вать от име ни ор га ни за ции.»;

по сле час ти треть ей до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Све де ния об уча ст ни ках фи нан со вой опе ра ции, ко то рые лич но не об ра ща лись к но та риу су 

за удо сто ве ре ни ем до го во ра, вы ра жаю ще го со дер жа ние фи нан со вой опе ра ции, а так же про чие
све де ния, фик са ция ко то рых пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом, от ра жа ют ся в тек сте это го
до го во ра на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих пол но мо чия пред ста ви те лей сто рон до -
го во ра, ко то рые при об ща ют ся к эк зем п ля ру до го во ра, хра ня ще го ся в де лах но та риу са.»;

час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той;
в час ти пер вой пунк та 8 сло ва «и (или) со вер ше ни ем» ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Иден ти фи ка ция уча ст ни ков фи нан со вой опе ра ции осу ще ст в ля ет ся пу тем ус та нов ле -

ния их дан ных при со вер ше нии но та ри аль но го дей ст вия, со став ле ния но та риу сом за пи си в
рее ст ре для ре ги ст ра ции но та ри аль ных дей ст вий, со дер жа щей све де ния об уча ст ни ке фи нан -
со вой опе ра ции, пре ду смот рен ные стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме рах по пре -
дот вра ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер -
ро ри сти че ской дея тель но сти», вне се ния не об хо ди мых све де ний в текст до го во ра, вы ра жаю -
ще го со дер жа ние фи нан со вой опе ра ции.»;

в час ти пер вой пунк та 10:
сло во «со вер ше ни ем» за ме нить сло вом «осу ще ст в ле ни ем»;
сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным»;
вто рое пред ло же ние пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Дан ный учет про из во дит за ве дую щий, за мес ти тель за ве дую ще го го су дар ст вен ной но та -

ри аль ной кон то ры ли бо иное ли цо, на ко то рое управ ле ни ем юс ти ции воз ло же но об щее ру ко -
во дство и над зор за осу ще ст в ле ни ем внут рен не го кон тро ля и вы пол не ни ем пра вил внут рен -
не го кон тро ля но та риу са ми го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры, ча ст ный но та ри ус.»;

1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2006 г.
№ 33 «Об ут вер жде нии Ти по вых пра вил внут рен не го кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го ад во ка та -
ми, ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми, ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, ока зы ваю щи ми юри ди че ские ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 110, 8/14662):

в пре ам бу ле, пунк тах 3 и 5 сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным»;
аб зац тре тий пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре ак ции:
«с уче том осо бен но стей сво ей дея тель но сти раз ра ба ты вать про грам мы под го тов ки и обу -

че ния ра бот ни ков по во про сам пре дот вра ще ния ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ -
ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но сти, вклю чаю щие ус ло вия и по -
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ря док под го тов ки (по вы ше ния ква ли фи ка ции) лиц, от вет ст вен ных за вы пол не ние пра вил, и
иных ра бот ни ков лиц, осу ще ст в ляю щих фи нан со вые опе ра ции.»;

в Ти по вых пра ви лах внут рен не го кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го ад во ка та ми, ри эл тер ски ми 
ор га ни за ция ми, ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ока зы ваю щи ми
юри ди че ские ус лу ги, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 2:
аб за цы тре тий–пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по ря док обес пе че ния ли цен зиа та ми хра не ния и кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции о фи -

нан со вых опе ра ци ях;
тре бо ва ния к ква ли фи ка ции и под го тов ке долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за вы пол не -

ние пра вил;
по ря док иден ти фи ка ции уча ст ни ков фи нан со вой опе ра ции;»;
из аб за ца вось мо го сло ва «ор га ни за цию раз ра бот ки и» ис клю чить;
часть вто рую пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В жур на ле уче та све де ний о фи нан со вых опе ра ци ях фик си ру ют ся сле дую щие све де ния:
вид фи нан со вой опе ра ции и ос но ва ния ее осу ще ст в ле ния;
да та осу ще ст в ле ния фи нан со вой опе ра ции и на ка кую сум му она осу ще ст в ле на;
ме сто на хо ж де ние бан ка или не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, че рез сче -

та ко то рых осу ще ст в ля ет ся фи нан со вая опе ра ция;
све де ния, не об хо ди мые для иден ти фи ка ции уча ст ни ка фи нан со вой опе ра ции.»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Иден ти фи ка ция уча ст ни ков фи нан со вой опе ра ции осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ан ке ти -

ро ва ния – со став ле ния ли цен зиа том до ку мен та, со дер жа ще го све де ния об уча ст ни ке фи нан -
со вой опе ра ции, пре ду смот рен ные стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2000 го -
да «О ме рах по пре дот вра ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи -
нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 де каб ря 2005 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165).

По втор ная иден ти фи ка ция уча ст ни ков фи нан со вой опе ра ции про во дит ся ли цен зиа том
при воз ник но ве нии по доз ре ния в дос то вер но сти ра нее по лу чен ных све де ний.»;

из час ти пер вой пунк та 5 сло ва «и (или) со вер ше ни ем» ис клю чить;
в пунк те 6:
в аб за це вто ром:
сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным»;
сло ва «ли ца, со вер шаю ще го фи нан со вую опе ра цию» за ме нить сло ва ми «уча ст ни ка фи -

нан со вой опе ра ции – не ком мер че ской ор га ни за ции»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ес ли в от но ше нии уча ст ни ка фи нан со вой опе ра ции име ют ся све де ния о его уча стии в тер -

ро ри сти че ской дея тель но сти ли бо ес ли уча ст ник фи нан со вой опе ра ции на хо дит ся под кон -
тро лем лиц, уча ст вую щих в тер ро ри сти че ской дея тель но сти;»;

в аб за це чет вер том:
сло ва «ли цо, со вер шаю щее фи нан со вую опе ра цию, за ре ги ст ри ро ва но» за ме нить сло ва ми

«уча ст ник фи нан со вой опе ра ции за ре ги ст ри ро ван»;
сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным»;
в час ти вто рой пунк та 7, пунк те 9 сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным»;
в пунк те 8:
из час ти пер вой сло ва «и (или) со вер ше ни ем» ис клю чить;
в час ти вто рой:
сло ва «и (или) со вер ше ни ем» ис клю чить;
сло ва «при ня тие ор га ни за ци он ных мер и об щее ру ко во дство по осу ще ст в ле нию внут рен -

не го кон тро ля» за ме нить сло ва ми «вы пол не ние пра вил»;
пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Пред се да тель пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов (на зна чен ный им за ве дую щий юри -

ди че ской кон суль та ци ей), ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции, ру ко во ди тель ор га ни за -
ции и ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ока зы ваю щие юри ди че ские ус лу ги, яв ля ют ся ли -
ца ми, от вет ст вен ны ми за вы пол не ние пра вил.»;

1.3. в аб за це треть ем пунк та 4 Пра вил но та ри аль но го де ло про из вод ст ва, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2006 г. № 64
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 190, 8/15301), сло -
во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре ступ ным».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов
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