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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
14 декабря 2015 г. N 58 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ, ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ОТМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

На основании абзаца пятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года "О 
техническом нормировании и стандартизации" и подпункта 6.3 пункта 6 Положения о Государственном 
комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 981, Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие: 
1.1. с 1 января 2016 г. государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1364.4-2015 "Аппараты 

кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Дополнительные требования к кассовым 
суммирующим аппаратам, совмещенным с таксометрами"; 

1.2. с 1 марта 2016 г. государственные стандарты Республики Беларусь согласно приложению 1; 
1.3. с 1 июня 2016 г. государственные стандарты Республики Беларусь согласно приложению 2. 
2. Ввести в действие с 1 октября 2016 г. в качестве государственных стандартов Республики Беларусь 

межгосударственные стандарты и национальные стандарта Российской Федерации согласно приложению 
3. 

3. Внести изменения: 
3.1. с 1 апреля 2016 г. в государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1175-2011 

"Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса. Порядок проведения". Изменение N 3; 
3.2. с 1 мая 2016 г. в государственные стандарты Республики Беларусь согласно приложению 4. 
4. Отменить: 
4.1. с 1 июня 2016 г. государственные стандарты Республики Беларусь согласно приложению 5; 
4.2. с 1 октября 2016 г. государственные стандарты Республики Беларусь согласно приложению 6; 
4.3. с 15 сентября 2018 г. государственные стандарты Республики Беларусь согласно приложению 7. 
 

Председатель В.В.Назаренко 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕННЫХ И ВВОДИМЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 МАРТА 2016 Г. ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
СТБ ISO 9000-2015 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь". 
СТБ ISO 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования". 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 
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Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕННЫХ И ВВОДИМЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮНЯ 2016 Г. ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. СТБ CEN/TR 196-4-2015 "Методы испытаний цемента. Часть 4. Количественное определение 

компонентов". 
2. СТБ 574-2015 "Услуги бытовые. Фотомедальоны. Технические условия". 
3. СТБ EN 1096-2-2015 "Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 2. Требования и методы 

испытаний стекла с покрытием классов А, В и S". 
4. СТБ EN 1096-3-2015 "Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 3. Требования и методы 

испытаний стекла с покрытием классов С и D". 
5. СТБ 1245-2015 "Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия". 
6. СТБ 1505-2015 "Системы менеджмента. Менеджмент процессов. Методы статистического 

управления процессами". 
7. СТБ EN 1863-1-2015 "Стекло в строительстве. Термоупрочненное натрий-кальций-силикатное 

стекло. Часть 1. Технические требования и методы испытаний". 
8. СТБ 2435-2015 "Устройства для измерения функции передачи модуляции объективов. Поверка 

устройств". 
9. СТБ ISO 3310-2-2015 "Сита контрольные. Технические требования и испытания. Часть 2. Сита 

контрольные из перфорированной металлической пластины". 
10. СТБ ISO 9869-2015 "Тепловая защита зданий. Строительные элементы. Определение 

сопротивления теплопередаче и коэффициента теплопередачи в условиях эксплуатации". 
11. СТБ EN ISO 12569-2015 "Теплотехнические характеристики зданий и материалов. Определение 

кратности воздухообмена в зданиях. Метод с применением индикаторного газа". 
12. СТБ EN ISO 14683-2015 "Тепловые мостики в зданиях. Линейный коэффициент теплопередачи. 

Упрощенные методы определения и значения по умолчанию". 
13. СТБ ISO 15189-2015 "Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности". 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВВОДИМЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ОКТЯБРЯ 2016 Г. В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТАНДАРТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1. ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для 
транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. 
Общий метод". 

2. ГОСТ ISO 1167-4-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для 
транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. 
Подготовка узлов соединений". 

3. ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. 
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А 
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(в одной фазе). Нормы и методы испытаний". 
4. ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. 

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах 
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в 
одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. 
Нормы и методы испытаний". 

5. ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) "Совместимость технических средств электромагнитная. 
Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к 
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний". 

6. ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-28. Частные 
требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик медицинских диагностических 
рентгеновских излучателей". 

7. ГОСТ Р МЭК 61223-2-4-2001 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 
аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-4. Испытания на постоянство 
параметров. Мультиформатные камеры". 

8. ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 
аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-6. Испытания на постоянство 
параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии". 

9. ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 
аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-10. Испытания на постоянство 
параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии". 

10. ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 
аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-2. Характеристики изображений 
рентгеновских аппаратов для маммографии. Приемочные испытания". 

11. ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 
аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-3. Характеристики изображений 
рентгеновских аппаратов для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА). Приемочные испытания". 

12. ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 
аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-4. Характеристики изображений 
дентальных рентгеновских аппаратов. Приемочные испытания". 

13. ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 "Оценка и контроль эксплуатационных параметров в отделениях 
лучевой диагностики. Часть 3-5. Приемочные испытания. Оценка эксплуатационных характеристик 
рентгеновской аппаратуры для компьютерной томографии". 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В КОТОРЫЕ С 1 МАЯ 2016 Г. 
ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
СТБ 706-2001 "Услуги бытовые. Изготовление, ремонт и крашение кожгалантерейных изделий. Общие 

технические условия". Изменение N 2. 
СТБ 998-95 "Варенье. Общие технические условия". Изменение N 3. 
СТБ 1499-2004 "Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия". 

Изменение N 5. 
СТБ 1529-2010 "Вина игристые и игристые жемчужные вина. Общие технические условия". Изменение 

N 2. 
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Приложение 5 
к постановлению 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТМЕНЯЕМЫХ С 1 ИЮНЯ 2016 Г. ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1. СТБ ЕНВ 196-4-2000 "Методы испытаний цемента. Часть 4. Количественное определение 
компонентов". 

2. СТБ 574-2005 "Услуги бытовые. Фотоизображения на металлических эмалированных изделиях. 
Технические условия". 

3. СТБ EН 1096-2-2007 "Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 2. Требования и методы 
испытаний стекла с покрытием классов А, В и S". 

4. СТБ EН 1096-3-2007 "Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 3. Требования и методы 
испытаний стекла с покрытием классов С и D". 

5. СТБ 1245-2007 "Эмульсии битумные катионные дорожные. Технические условия". 
6. СТБ 1364.4-2002 "Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. 

Дополнительные требования к кассовым суммирующим аппаратам, совмещенным с таксометрами". 
7. СТБ 1505-2004 "Управление качеством. Методы статистического управления процессами". 
8. СТБ EN 1863-1-2008 "Стекло в строительстве. Частично закаленное натрий-кальций-силикатное 

стекло. Часть 1. Определения и требования". 
9. СТБ ISO 3310-2-2011 "Сита контрольные. Технические требования и испытания. Часть 2. Сита 

контрольные из перфорированной металлической пластины". 
10. СТБ ISO 15189-2009 "Медицинские лаборатории. Дополнительные требования к качеству и 

компетентности". 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к постановлению 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТМЕНЯЕМЫХ С 1 ОКТЯБРЯ 2016 Г. ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

СТБ EN ISO 1167-1-2011 "Трубы, части фасонные и узлы из термопластов для транспортирования 
жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Метод испытания". 

СТБ ISO 1167-3-2011 "Трубы, части фасонные и узлы из термопластов для транспортирования 
жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка элементов". 

СТБ ISO 1167-4-2011 "Трубы, части фасонные и узлы из термопластов для транспортирования 
жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов". 

ГОСТ 24157-80 "Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем 
давлении". 

ГОСТ 30324.28-2002 (МЭК 601-2-28:1993) "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные 
требования безопасности к диагностическим блокам источника рентгеновского излучения и рентгеновским 
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излучателям". 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к постановлению 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
14.12.2015 N 58 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТМЕНЯЕМЫХ С 15 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

СТБ ИСО 9000-2006 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь". 
СТБ ISO 9001-2009 "Системы менеджмента качества. Требования". 
 
 
 
 
 

МКС 03.220.20 
 

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СТБ 1175-2011 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АВТОСЕРВИСА 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
АБСЛУГОЎВАННЕ ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ АРГАНIЗАЦЫЯМI АЎТАСЭРВIСУ 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ 
 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.12.2015 N 58 
 

Дата введения 2016-04-01 
 
Раздел 3. Первый абзац после ссылки "[1]" дополнить ссылкой "[4]"; 
терминологические статьи 3.4, 3.11 исключить. 
Стандарт дополнить разделом 5: 
 
"5 Порядок обслуживания транспортных средств организациями автосервиса 
 
5.1 Перечень услуг, которые могут предоставлять организации автосервиса, приведен в приложении 

Б. Перечень услуг для конкретной организации автосервиса формируется с учетом категории организации 
автосервиса по 4.3, категории транспортного средства по ГОСТ 31286 и особенностей его конструкции. 

5.2 Порядок обслуживания транспортных средств, правила приемки и установление гарантийных 
обязательств организациями автосервиса должны осуществляться в соответствии с [4]. 

При обслуживании транспортных средств заказчиков, являющихся юридическими лицами, в 
документах, подтверждающих заказ и факт оказания услуги, указываются сведения, идентифицирующие 
юридических лиц (наименование, местонахождение).". 

Структурный элемент "Библиография". Исключить ссылочный документ "[5]". 
 

(ИУ ТНПА N 11-2015) 
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МКС 03.080.30; 59.140 
 

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СТБ 706-2001 
 

УСЛУГИ БЫТОВЫЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ И КРАШЕНИЕ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

ПАСЛУГI БЫТАВЫЯ 
ВЫРАБ, РАМОНТ I АФАРБАВАННЕ СКУРГАЛАНТАРЭЙНЫХ ВЫРАБАЎ 

АГУЛЬНЫЯ ТЭХНIЧНЫЯ ЎМОВЫ 
 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.12.2015 N 58 
 

Дата введения 2016-05-01 
 
Раздел 1 изложить в новой редакции: 
 
"1 Область применения 
 
Настоящий стандарт распространяется на кожгалантерейные изделия (для взрослых и детей), 

изготовленные, отремонтированные, окрашенные по индивидуальным заказам потребителей (далее - 
изделия).". 

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: 
"В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые 

акты в области технического нормирования и стандартизации (далее - ТНПА):"; 
заменить ссылку "ГОСТ 28631-90" на "ГОСТ 28631-2005"; 
дополнить примечанием (после последнего абзаца): 
"Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по 

каталогу ТНПА, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНПА заменены 
(изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющими 
(измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.". 

Пункты 3.1, 3.4.9, 3.4.12, 3.5.1, 3.5.6, 3.5.12, 3.5.17, 3.6.3, 3.7.8, 5.9. Заменить слово "заказчиком" на 
"потребителем" (11 раз). 

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 
"3.3 Материалы и фурнитура, применяемые для изготовления, ремонта и окраски кожгалантерейных 

изделий, должны сопровождаться документами, подтверждающими их безопасность и качество.". 
Пункт 3.4.2. Заменить слова "сочетающимися по цвету" на "по согласованию с потребителем могут 

быть сочетающимися или контрастными по цвету". 
Пункт 3.4.7. Заменить слова "должна выполняться нитками в цвет материала верха" на "по 

согласованию с потребителем выполняется нитками в цвет материала верха или нитками контрастного 
цвета". 

Пункт 3.4.12. Первый абзац. Заменить слово "заказчика" на "потребителя"; 
исключить слово "примерочных". 
Пункт 3.4.13. Заменить слова "должен гармонировать с цветом материала верха" на "может 

гармонировать с цветом материала верха или быть контрастным (по согласованию с потребителем)". 
Пункт 3.4.15. Заменить слова "утвержденной технологии" на "технологического регламента". 
Пункт 3.4.27 изложить в новой редакции: 
"3.4.27 Требования к внешнему виду, применяемым материалам и фурнитуре, способу изготовления, 

размерам и их допускаемым отклонениям должны быть установлены в техническом описании на каждую 
модель изготавливаемых изделий. При необходимости техническое описание может содержать рисунок, 
эскиз или фотографию изделия и др.". 

Пункты 3.4.28 и 5.8 исключить. 
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Пункт 3.5.5. Третий абзац дополнить словами "(подкладки, клинчика)". 
Пункт 3.5.7 после слова "Ремонт" дополнить словами "несущих швов". 
Пункт 3.5.14. Заменить слово "дня" на "для". 
Пункты 3.6.6, 4.3, 7.2 - 7.4. Заменить слово "заказчику" на "потребителю" (5 раз). 
Пункт 3.7.2. Второй абзац. Заменить слово "изготовителя" на "исполнителя"; 
четвертый абзац. Заменить слово "материал" на "наименование материала верха"; 
восьмой абзац исключить; 
десятый абзац. Заменить аббревиатуру "ОТК" на "службы технического контроля". 
Пункт 4.1. Заменить слово "предприятия-изготовителя" на "исполнителя". 
Пункты 3.7.6 и 3.7.7 исключить. 
Пункт 4.2. Заменить слова "Заказчику предоставляется право" на "Потребитель обязан". 
Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 
"5.6 Проверка количества стежков на 10 мм длины шва проводится методом подсчета. Контроль 

маркировки и упаковки проводится визуально.". 
Раздел 7. Заменить слово "предприятия" на "исполнителя". 
Пункт 7.1. Заменить слово "Предприятие" на "Исполнитель". 
Пункт 7.5. Первый абзац. Заменить слова "Заказчику или покупателю" на "Потребителю"; 
второй абзац. Заменить слово "предприятия-изготовителя" на ", юридического адреса исполнителя"; 
пятый абзац. Заменить слово "квитанции" на "документа, подтверждающего заказ"; 
седьмой абзац. Заменить аббревиатуру "ОТК" на "службы технического контроля". 
Пункт 7.6. Заменить слова "со дня" на "с даты". 
Библиография. Исключить ссылки "[2]" и "[3]". 
 

(ИУ ТНПА N 11-2015) 
 
 
 
 
 

МКС 67.080 
 

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СТБ 998-95 
 

ВАРЕНЬЕ 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
ВАРЭННЕ 

АГУЛЬНЫЯ ТЭХНIЧНЫЯ ЎМОВЫ 
 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.12.2015 N 58 
 

Дата введения 2016-05-01 
 
Раздел 1. Заменить слова "плодов, ягод," на "фруктов, в том числе ягод,". 
Раздел 2. Исключить ссылки "СТБ 1059-98, СТБ 1313-2002, СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218-96), 

ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ 10444.7-86, ГОСТ 10444.8-88, ГОСТ 10444.9-88, ГОСТ 30518-97" и их 
наименования; 

заменить ссылку "ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. 
Технические условия" на "ГОСТ 5981-2011 Банки и крышки к ним металлические для консервов. 
Технические условия"; 

дополнить ссылками: 
"ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 
ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств 
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СТБ 8035-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные 
с одинаковой номинальной массой. Правила приемки и методы контроля содержимого упаковочной 
единицы 

СТБ ISO 7218-2010 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования к 
выполнению микробиологических исследований 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов 
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования 
ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов 
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"; 
примечание. Второй абзац. Заменить слово "замененными" на "заменяющими". 
Пункт 3.1. Первый абзац после слова "изготавливаться" дополнить словами "с учетом требований ТР 

ТС 021"; после слова "санитарных" дополнить словами "норм и"; 
второй абзац исключить. 
Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции: 
"3.2.1 Варенье по способу изготовления подразделяют на: 
- стерилизованное; 
- пастеризованное, в том числе фасованное способом горячего розлива в герметично укупоренную 

упаковку; 
- нестерилизованное; 
- нестерилизованное с консервантом.". 
Пункт 3.2.2. Таблица 1. Графа "Характеристика". Для показателя "Внешний вид". Первый абзац. 

Заменить слова "Плоды, ягоды," на "Фрукты, в том числе ягоды,"; 
пятый абзац. Заменить слова "плодов, ягод" на "фруктов, в том числе ягод,"; 
для показателя "Цвет". Заменить слова "плодов, ягод" на "фруктов, в том числе ягод,"; 
для показателя "Вкус и запах". Заменить слова "плодам, ягодам" на "фруктам, в том числе ягодам,"; 
для показателя "Консистенция". Заменить слова "Плоды, ягоды" на "Фрукты, в том числе ягоды," (2 

раза). 
Пункт 3.2.3. Таблица 2. Наименование показателя "Массовая доля плодов от массы нетто, %, не 

менее". Заменить слово "нетто" на "варенья"; 
примечания. Пункт 3. Заменить слова ", их суммарная концентрация не должна превышать 0,01%." на 

"в указанных в таблице пределах.". 
Пункты 3.2.4 - 3.2.7 изложить в новой редакции: 
"3.2.4 Конкретные наименования варенья, характеристики органолептических показателей, значения 

физико-химических показателей, срок годности, условия хранения, сведения о пищевой ценности, перечень 
сырья и пищевых добавок со ссылками на ТНПА и (или) требования к качеству (характеристики) 
применяемого сырья, пищевых добавок и ароматизаторов для конкретного наименования варенья должны 
быть приведены в рецептурах, согласованных и утвержденных в установленном порядке. 

3.2.5 Содержание токсичных элементов, микотоксина патулина, нитратов и пестицидов в варенье не 
должно превышать допустимые уровни, установленные в ТР ТС 021, [1], [2]. 

3.2.6 Содержание радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные в ТР ТС 
021, [3]. 

3.2.7 По микробиологическим показателям варенье должно соответствовать требованиям ТР ТС 021, 
[1], [2].". 

Подраздел 3.2 дополнить пунктом 3.2.8: 
"3.2.8 Пищевые добавки и ароматизаторы вносят в варенье в количестве, позволяющем 

гарантировать выполнение требований, установленных в ТР ТС 029, [4], [5].". 
Подраздел 3.3 изложить в новой редакции: 
 
"3.3 Требования к сырью, пищевым добавкам и ароматизаторам 
 
3.3.1 Для изготовления варенья используют следующее сырье, пищевые добавки и ароматизаторы 

отечественного или зарубежного производства по ТНПА и (или) документам, удостоверяющим качество и 
безопасность, разрешенные к применению в установленном порядке для изготовления пищевой продукции: 
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- свежие или замороженные фрукты и овощи; 
- фрукты, консервированные химическими консервантами; 
- соки прямого отжима, свежеотжатые соки, концентрированные фруктовые соки; 
- сахар, сахара (фруктозу, глюкозу) или их растворы и сиропы; 
- жидкий сахар; 
- крахмальную патоку; 
- натуральный мед; 
- консерванты: сорбиновую кислоту или ее соли, бензойную кислоту и ее соли; 
- регуляторы кислотности - пищевые кислоты: лимонную, винную, яблочную; тартраты: натрия, калия; 

цитраты: натрия, калия, кальция; 
- загустители, стабилизаторы; 
- натуральные ароматизаторы; 
- пряности; 
- пряно-ароматические растения; 
- антиокислитель - аскорбиновую кислоту; 
- питьевую воду. 
3.3.2 Сырье по показателям безопасности должно соответствовать требованиям ТР ТС 021, ТР ТС 

023, [1], [2], [6], содержание радионуклидов в сырье не должно превышать допустимые уровни по ТР ТС 
021, [3]. 

3.3.3 Безопасность пищевых добавок и ароматизаторов, их использование должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 029, [4], [5].". 

Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции: 
"3.4.1 Упаковка - по ГОСТ 13799 и настоящему стандарту. 
Упаковка и укупорочные средства, используемые при упаковывании, должны обеспечивать качество, 

безопасность и сохранность продукции в течение срока годности и соответствовать требованиям ТР ТС 
005. 

Варенье выпускается как фасованный товар с одинаковым номинальным количеством и как весовая 
продукция в транспортной упаковке. Требования к количеству фасованного варенья, содержащегося в 
упаковочных единицах, и партии фасованного товара - по СТБ 8019. 

Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы фасованного 
варенья от номинального количества - в соответствии с СТБ 8019. 

Отклонение содержимого упаковочной единицы от номинального количества в сторону увеличения не 
ограничивается.". 

Пункт 3.4.2. Четвертый абзац. Заменить слова: "тару" на "упаковку"; "Минздравом" на "в 
установленном порядке"; 

пятый абзац. Заменить слово "тару" на "упаковку". 
Пункт 3.4.3. Второй и третий абзацы. Заменить слово "Минздравом" на "в установленном порядке" (2 

раза). 
Пункт 3.4.3а изложить в новой редакции: 
"3.4.3а Варенье в потребительской упаковке укладывают в транспортную упаковку в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13799. 
Потребительская и транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и ее 

соответствие требованиям настоящего стандарта в течение всего срока годности при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 

Допускается использование других типов упаковки, укупорочных средств, соответствующих ТНПА и 
(или) разрешенных к применению в установленном порядке для контакта с пищевой продукцией и 
обеспечивающих качество, безопасность и сохранность варенья при изготовлении, транспортировании, 
хранении и реализации.". 

Подраздел 3.4 дополнить пунктами 3.4.4 - 3.4.6: 
"3.4.4 Маркировка потребительской упаковки - по ТР ТС 022, СТБ 1100, СТБ 8019, ГОСТ 13799 и 

настоящему стандарту. 
На этикетке или непосредственно на упаковке должна быть приведена следующая информация: 
- наименование продукции; 
- наименование и местонахождение изготовителя; 
- товарный знак изготовителя (при наличии); 
- способ изготовления: "стерилизованное", "пастеризованное", "нестерилизованное", 

"нестерилизованное с консервантом"; 
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- количество продукции; 
- состав продукции; 
- пищевая ценность в расчете на 100 г продукции с указанием углеводов, энергетической ценности. 

Маркировка пищевой ценности может дополняться надписью: "Средние значения"; 
- дата изготовления (число, месяц, год); 
- номер смены; 
- срок годности; 
- условия хранения; 
- условия хранения после вскрытия упаковки; 
- сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов 

(далее - ГМО); 
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 
- надписи рекламного характера (при наличии у изготовителя документального подтверждения); 
- обозначение настоящего стандарта; 
- знаки систем добровольной сертификации (при наличии); 
- штриховой идентификационный код. 
Дополнительно по согласованию с разработчиком рецептуры и (или) технологии изготовления 

продукции может быть указано наименование разработчика. 
3.4.5 Транспортная маркировка - в соответствии с ТР ТС 022, ГОСТ 14192 и настоящим стандартом. 
На транспортную упаковку с продукцией, упакованной в потребительскую упаковку, должна быть 

нанесена маркировка с указанием следующих данных: 
- наименования продукции; 
- наименования и местонахождения изготовителя; 
- товарного знака изготовителя (при наличии); 
- типа потребительской упаковки; 
- количества продукции в упаковочной единице; 
- количества упаковочных единиц; 
- даты изготовления, номера смены; 
- срока годности и условий хранения; 
- обозначения настоящего стандарта. 
На транспортную упаковку с весовой продукцией должна быть нанесена маркировка с указанием 

следующих данных: 
- наименования продукции; 
- наименования и местонахождения изготовителя; 
- товарного знака изготовителя (при наличии); 
- количества продукции в транспортной упаковке; 
- способа изготовления: "нестерилизованное", "нестерилизованное с консервантом"; 
- даты изготовления, номера смены; 
- срока годности и условий хранения; 
- обозначения настоящего стандарта. 
На транспортную упаковку наносят манипуляционный знак "Пределы температуры" с диапазоном 

температур, установленных изготовителем на условия перевозки и в соответствии с ГОСТ 14192. 
3.4.6 Краски и клей, используемые соответственно для нанесения маркировки и наклеивания этикетки 

на упаковку, должны быть разрешены к применению в установленном порядке.". 
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
"4.1 Правила приемки - по ГОСТ 26313, СТБ 8035 и настоящему стандарту. 
Продукцию принимают партиями. Партией считают определенное количество пищевой продукции 

одного наименования, одинаково упакованной и с одинаковым номинальным количеством, произведенной 
одним изготовителем по настоящему стандарту за одну дату и смену, сопровождаемой 
товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции.". 

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: 
"4.2 Каждая партия варенья должна сопровождаться удостоверением качества и безопасности, в 

котором должно быть указано:"; 
второй и тринадцатый абзацы. Заменить слова "о качестве" на "качества и безопасности" (2 раза); 
третий абзац. Исключить слова "(юридический адрес, включая страну)"; 
пятый, шестой и седьмой абзацы изложить в новой редакции: 
"- тип потребительской упаковки; 
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- количество продукции в упаковочной единице; 
- количество упаковочных единиц в транспортной упаковке;"; 
восьмой абзац. Заменить слово "день" на "число"; 
одиннадцатый абзац. Заменить слова "о соответствии качества и безопасности" на "соответствия"; 
двенадцатый абзац исключить. 
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 
"4.3 Контроль содержания токсичных элементов, нитратов, пестицидов, микотоксина патулина в 

варенье осуществляют в соответствии с периодичностью, установленной изготовителем в программе 
производственного контроля. 

Контроль содержания радионуклидов осуществляется в соответствии со схемой радиационного 
контроля, согласованной и утвержденной в установленном порядке.". 

Пункт 4.4. Первый абзац изложить в новой редакции: 
"4.4 Контроль органолептических и физико-химических показателей (кроме массовой доли диоксида 

серы, сорбиновой кислоты, бензойной кислоты, минеральных примесей), количества продукции в 
упаковочной единице (массы фасованного варенья), среднего содержимого партии (для фасованного 
варенья) в упаковке с одинаковым номинальным количеством, количества вносимых пищевых добавок и 
ароматизаторов, отклонений содержимого упаковочных единиц от номинального количества, соблюдения 
требований к партии, состояния упаковки и соответствия маркировки осуществляют в каждой партии."; 

второй абзац. Заменить слова "тары с продуктом" на "упаковки с продукцией". 
Пункт 4.5. Первый абзац. Заменить ссылку "[3]" на "[7]"; 
второй абзац. Заменить слова "с порядком, установленным изготовителем, с учетом требований 

законодательства Республики Беларусь" на "с периодичностью, установленной изготовителем в программе 
производственного контроля,". 

Пункт 5.1. Исключить ссылки "СТБ 1059, ГОСТ 8756.1"; после слов "указанным в 3.2.3" дополнить 
словами ", и [8], область распространения которых соответствует области распространения настоящего 
стандарта.". 

Пункт 5.2. Первый абзац. Исключить ссылку "СТБ 1313"; заменить слова "методикам, утвержденным в 
установленном порядке." на "[8]."; 

дополнить абзацем (после первого): 
"Определение содержания пестицидов - по ГОСТ 30349, [9], нитратов - по ГОСТ 29270.". 
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: 
"5.3 Определение содержания радионуклидов - по [10], [11].". 
Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить слова "тары с продуктом" на "упаковки с продукцией"; 
второй абзац изложить в новой редакции: 
"Определение содержимого упаковочной единицы, соблюдение требований к партии, в том числе к 

среднему содержимому партии варенья с одинаковым номинальным количеством, соблюдение критериев 
приемки партии - по СТБ 8035.". 

Пункт 5.5. Заменить ссылку "СТБ ГОСТ Р 51446" на "СТБ ISO 7218". 
Подразделы 5.6 и 5.7 изложить в новой редакции: 
"5.6 Микробиологические анализы на промышленную стерильность варенья проводят по ГОСТ 

10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670, ГОСТ 30425. 
5.7 Микробиологические анализы нестерилизованного варенья проводят по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 

10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670, ГОСТ 30519, ГОСТ 31659, ГОСТ 31747.". 
Раздел 5 дополнить пунктами 5.8 - 5.10: 
"5.8 Количество вносимых пищевых добавок (кроме консервантов, указанных в 3.2.3) и 

ароматизаторов до разработки соответствующих методик выполнения измерений контролируют путем 
взвешивания. Взвешивание осуществляют на весах по ГОСТ 29329, среднего класса точности, с пределом 
взвешивания, ценой поверочного деления и пределом допускаемой погрешности, соответствующими 
определяемой массе. Допускается использование средств измерений по другим ТНПА с метрологическими 
характеристиками не ниже указанных в ГОСТ 29329. 

5.9 Для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции используют стандарты, 
включенные в [8]. 

5.10 Допускается осуществлять отбор проб, проведение контроля установленных показателей по 
другим документам, внесенным в [8], область распространения которых соответствует области 
распространения настоящего стандарта.". 

Разделы 6 и 7 изложить в новой редакции: 
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"6 Транспортирование и хранение 
 
6.1 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13799 и настоящему стандарту. 
Варенье хранят в хорошо вентилируемых складских помещениях на деревянных стеллажах или 

поддонах. 
Варенье, фасованное в стеклянную и полимерную прозрачную упаковку, хранят в помещениях, 

защищенных от попадания прямых солнечных лучей. 
6.2 Сроки годности и условия хранения для конкретного наименования варенья устанавливает 

изготовитель согласно нормативным документам, действующим на территории страны, в зависимости от 
технологического процесса, применяемых сырья, пищевых добавок, ароматизаторов, типов упаковки и 
указывает в рецептурах, согласованных и утвержденных в установленном порядке. 

6.3 Рекомендуемые условия хранения и сроки годности варенья с даты изготовления при температуре 
воздуха от 0 °C до 25 °C и влажности воздуха не более 75% составляют для варенья: 

- стерилизованного и пастеризованного - 2 года; 
- нестерилизованного и нестерилизованного с консервантом - 1 год. 
6.4 Условия хранения варенья после вскрытия упаковки устанавливает изготовитель согласно 

нормативным документам, действующим на территории страны, в зависимости от применяемых сырья, 
пищевых добавок, ароматизаторов, упаковочных материалов и указывает в рецептурах, согласованных и 
утвержденных в установленном порядке. 

 
7 Гарантии изготовителя 
 
Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого варенья требованиям настоящего стандарта 

при соблюдении установленных требований к транспортированию и хранению продукции.". 
Структурный элемент "Библиография" изложить в новой редакции: 

 
"БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1 Санитарные нормы и правила "Требования к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам" 
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 
2013 г. N 52 

2 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов" 
Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 
2013 г. N 52 

3 ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) 
Утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 26 апреля 1999 г. N 16 

4 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и 
технологическим вспомогательным средствам" 
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 
декабря 2012 г. N 195 

5 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека применения 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 
Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 
декабря 2012 г. N 195 

6 СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 
Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
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Беларусь от 19 октября 1999 г. N 46 

7 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 Порядок санитарно-технического контроля консервированных 
пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных 
предприятиях, оптовых базах, организациях торговли и общественного питания 
Утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 23 ноября 2004 г. N 122 

8 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции 

9 МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, 
продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое 
Утверждены Минздравом СССР 28.01.1980 

10 МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах 
Утверждены Минздравом СССР 04.01.1991 

11 МУ 5778-90 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах 
Утверждены Минздравом СССР в 1990 г.". 
 

(ИУ ТНПА N 11-2015) 
 
 
 
 
 

МКС 97.040.30 
 

ИЗМЕНЕНИЕ N 5 СТБ 1499-2004 
 

ПРИБОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
ПРЫБОРЫ ХАЛАДЗIЛЬНЫЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ БЫТАВЫЯ 

АГУЛЬНЫЯ ТЭХНIЧНЫЯ ўМОВЫ 
 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.12.2015 N 58 
 

Дата введения 2016-05-01 
 
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: 
"В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые 

акты в области технического нормирования и стандартизации (далее - ТНПА):"; 
заменить ссылку "СТБ IEC 60335-2-24-2007" на "СТБ IEC 60335-2-24-2013"; 
примечание. Заменить слова "технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации (далее - ТНПА)" на "ТНПА"; 
заменить слово "замененными" на "заменяющими". 
Пункт 5.1.17б исключить. 
Пункты 8.1.3 и 8.1.4 изложить в новой редакции: 
"8.1.3 В КД на приборы конкретных моделей должны указываться способы и средства раскрепления, 

схемы размещения (количество ярусов, рядов) на транспортных средствах с учетом максимального 
использования их вместимости. 

8.1.4 Условия транспортирования приборов в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 
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23216, климатических факторов - по условиям хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150 и температуре воздуха не 
ниже минус 50 °C.". 

 
(ИУ ТНПА N 11-2015) 

 
 
 
 
 

МКС 67.160.10 
 

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СТБ 1529-2010 
 

ВИНА ИГРИСТЫЕ И ИГРИСТЫЕ ЖЕМЧУЖНЫЕ ВИНА 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
ВIНЫ IГРЫСТЫЯ I IГРЫСТЫЯ ЖАМЧУЖНЫЯ ВIНЫ 

АГУЛЬНЫЯ ТЭХНIЧНЫЯ ЎМОВЫ 
 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.12.2015 N 58 
 

Дата введения 2016-05-01 
 
Раздел 2. Заменить ссылку "СТБ 1385-2003" на "СТБ 1385-2013"; 
исключить ссылку "ГОСТ 24433-80" и ее наименование; 
дополнить ссылками: 
"ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия 
ГОСТ 31782-2012 Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки. 

Технические условия"; 
примечание. Заменить слово "замененными" на "заменяющими". 
Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
"4.4 При экспорте игристых вин и игристых жемчужных вин их классификация и наименования могут 

отличаться от приведенных в настоящем стандарте и устанавливаться в контрактах (заказ-нарядах).". 
Пункт 5.2.6. Исключить слова "импорте и". 
Пункт 5.3.1. Заменить ссылку "ГОСТ 24433" на "ГОСТ 31782"; 
дополнить абзацем (после одиннадцатого): 
"- сахар-песок по ГОСТ 21;". 
 

(ИУ ТНПА N 11-2015) 
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