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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 февраля 2015 г. № 4

Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
утверждения и регистрации одобрения типа 
транспортного средства (одобрения типа шасси)

(Эталонный банк данных Республики Беларусь)

Изменения и дополнения:
Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от 29 апреля 2022 г. № 40 (зарегистрировано в Национальном реестре –                   
№ 8/38234 от 13.06.2022 г.)☼

 
На основании пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г.                            

№ 1266 «Об уполномоченном органе Республики Беларусь по утверждению и регистрации одобрения 
типа транспортного средства (одобрения типа шасси) и внесении дополнений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 и от 17 февраля 2012 г. № 156» и подпункта 6.1 
пункта 6 Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержден-
ного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981, Государствен-
ный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения утверждения и регистрации одобрения типа транс-
портного средства (одобрения типа шасси) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

Председатель                                                                                                                В.В.Назаренко
 

К сведению

_____________________________________
☼ Изменения и дополнения, внесенные данным постановлением, в тексте выделены курсивом. Дата ввода в дей-

ствие – 15 июня 2022 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь
02.02.2015 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения утверждения и регистрации 
одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения утверждения и регистрации одобрения 
типа транспортного средства (одобрения типа шасси) (далее, если не указано иное, – одобрение типа).

2. Одобрение типа осуществляется на основании обращения аккредитованного органа по сертифика-
ции, указанного в части первой пункта 24 технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (далее – орган по сертификации).

3. Орган по сертификации направляет в Государственный комитет по стандартизации (далее – Госстан-
дарт), являющийся уполномоченным органом Республики Беларусь по утверждению и регистрации одо-
брения типа транспортного средства (одобрения типа шасси) при проведении одобрения типа транспортно-
го средства (одобрения типа шасси) в Республике Беларусь, одобрение типа, оформленное в соответствии 
с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), Правил заполнения бланков одобрения типа транспортного средства, одобрения 
типа шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие техническому регламенту, 
свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и свидетельства о соответствии транс-
портного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, утвержден-
ных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2014 г. № 232.

4. Исключен.
5. Исключен.
6. Исключен.
7. В случае выявления нарушений в отношении правильности и обоснованности оформления одобре-

ния типа Госстандарт возвращает его органу по сертификации без утверждения.
8. Председатель Госстандарта или его заместитель утверждает одобрение типа не позднее 10 ра-

бочих дней со дня регистрации сопроводительного письма, за исключением случая, указанного в пункте 7 
настоящей Инструкции.

Подпись Председателя Госстандарта или его заместителя, а также каждая страница одобрения типа 
заверяются гербовой печатью Госстандарта.

9. Регистрация одобрения типа осуществляется Госстандартом в порядке, установленном Положе-
нием о формировании и ведении единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, 
одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистри-
рованных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), 
утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2014 г. № 225.

10. Исключен.
11. Сведения о зарегистрированных одобрениях типа размещаются в глобальной компьютерной сети 

Интернет на официальном сайте Госстандарта в соответствии с пунктом 11 Положения о формировании 
и ведении единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, 
свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений 
об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

К сведению


