Разработчику технических условий (ТУ)
(извещений об изменении ТУ)

Разработчик ТУ
Подлинник ТУ
Необходимость разработки ТУ

Общие положения
Юридическое лицо Республики Беларусь или индивидуальный предприниматель, осуществляющие разработку ТУ
Экземпляр технических условий, оформленный подлинными подписями
1. Необходимость разработки определяется юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем самостоятельно
2. Разрабатываются на продукцию, предназначенную для реализации
3. ТУ обязательно разрабатываются в случае, если
это предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь или нормативными правовыми актами
Совета Министров Республики Беларусь

Правила разработки технических условий
Правила разработки,
в соответствии с требованиями
утверждения, государпостановления Государственного комиственной регистрации,
тета по стандартизации Республики
изменения и отмены ТУ
Беларусь от 10 июля 2017 г. № 57
«Об утверждении Правил разработки,
утверждения, государственной регистрации, изменения и отмены технических условий»
ТУ разрабатываются
на:

Содержание
и оформление ТУ

Обозначение ТУ






конкретную продукцию,
конкретную выполняемую работу,
конкретную оказываемую услугу,
вид продукции, вид выполняемой работы или
оказываемой услуги (групповые технические
условия)

в соответствии с требованиями:
постановления Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 10 июля
2017 г. № 57 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, государственной регистрации,
изменения и отмены технических условий»
Обозначение ТУ присваивает разработчик по следу-

ющей схеме:
• индекс вида технического нормативного правового акта - ТУ;
• международный буквенный код Республики Беларусь - BY;
• код держателя подлинника ТУ по Единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) (девять знаков);
• разделительный знак - точка;
• порядковый регистрационный номер ТУ у держателя подлинника (три знака);
• разделительный знак - тире;
• четыре цифры года утверждения.
Пример: ТУ BY 300393175.008-2019
Техническим условиям, разрабатываемым в составе конструкторской документации, допускается присваивать обозначение по ГОСТ 2.201-80.

Срок действия ТУ

Утверждает ТУ

Срок действия ТУ устанавливает юридическое лицо
Республики Беларусь или индивидуальный предприниматель, утвердившие ТУ.
Утверждение ТУ
Руководитель (заместитель руководителя или уполномоченное им должностное лицо) юридического лица
Республики Беларусь или индивидуальный предприниматель, путем проставления подписи на титульном
листе в грифе утверждения.

Утверждающая подпись заверяется печатью (при наличии)
Наименование юридического лица Республики Беларусь или индивидуального
предпринимателя в грифе утверждения должно соответствовать наименованию, указанному в его официальных регистрационных документах (устав, свидетельство).

Утверждение ТУ несколькими юридическими лицами Республики Беларусь
или индивидуальными предпринимателя не допускается.

Оформление и внесение изменений

Внесение изменений
в соответствии с требованиями:
постановления Госстандарта от 10.07.2017
№ 57 «Об утверждении Правил разработки,
государственной регистрации, изменения
и отмены технических условий».

При необходимости внесения изменений в
ТУ

Юридическое лицо Республики Беларусь
или индивидуальный предприниматель,
утвердившие ТУ, оформляют извещение
об изменении ТУ.
Извещение об изменении ТУ утверждают и представляют на государственную регистрацию в порядке, установленном для ТУ.
Регистрация ТУ:
Регистрацию ТУ
(извещений об
изменении ТУ)
осуществляет
Государственная регистрация
Процесс регистрации включает:

Научно-производственное республиканское унитарное
предприятие «Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
по адресу: г.Минск, ул. Мележа, 3, к. 804г.
Выходные дни: суббота, воскресенье
Подлежат ТУ (извещения об изменении ТУ),
утвержденные юридическими лицами Республики
Беларусь или индивидуальными предпринимателями
 Идентификацию ТУ
Проводится в течение трех
(извещения об изме- рабочих дней на платной
нении ТУ) – на соответ- основе
ствие требованиям к разработке, утверждению,
обозначению, содержанию и оформлению
Осуществляется при поло Государственную режительном
заключении по
гистрацию ТУ (изверезультатам идентификации
щения об изменении
ТУ) – присвоение номе- в течение трех рабочих дней
ров ТУ (извещениям об
изменении ТУ) с
целью их учета.

Перечень документов, представляемых
на государственную
регистрацию технических условий (извещений об изменении технических условий)

- сопроводительное письмо
на имя директора
БелГИСС Скуратова А.Г.;
- подлинник и копия ТУ
(извещения об изменении
ТУ), сброшюрованная
в скоросшиватель;
- каталожный лист
продукции



Согласно п.23.13 Постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь от 17
декабря 2012 г. № 156
« Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Информация о ТУ, юридических лицах Республики Беларусь и
индивидуальных предпринимателях, утвердивших ТУ
информационные указатели ТУ (ИУ ТУ) (1 раз в Оформить заказ на приоб-




два месяца);
ретение можно по
годовой Каталог "Технические условия"(т.269-69-12); тел/факсу 269-68-29, а
также воспользоваться
база данных ИПС "Стандарт" (т.269-69-62).
электронным магазином

Учет и хранение подлинников ТУ
Осуществляет юридическое лицо Республики Бела- В соответствии с порядком,
русь или индивидуальный предприниматель, утвер- ими установленным
дившие ТУ
Официальное распространение (предоставление) технических условий
Осуществляет юридическое лицо Республики Бела- Согласно статьи 31 Закона
русь или индивидуальный предприниматель, утвер- Республики Беларусь
дившие ТУ, на договорной основе
№ 262-З от 5 января 2004 г.
«О техническом нормировании и стандартизации»

