
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия
постановления Совета
Министров Республики
Беларусь «О входном 
контроле кабельно
проводниковой продукции»

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О входном контроле кабельно-проводниковой продукции» 
(далее -  проект постановления) подготовлен в целях выполнения 
поручений в соответствии с протоколом заседания Комиссии по вопросам 
промышленной политики от 26.08.2020 №07/54пр под председательством 
Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
Назарова Ю.В. (далее -  протокол заседания Комиссии).

Согласно п. 1.3.1 протокола заседания Комиссии Госстандарту 
совместно с Минстройархитектуры, Минпромом, Минэнерго, концерном 
”Белнефтехим“, Республиканской ассоциацией предприятий
промышленности «БелАПП» (далее -  «БелАПП») до 1 ноября 2020 г. 
поручено разработать и внести в Совет Министров Республики Беларусь 
проект правового акта, предусматривающего организацию обязательного 
входного контроля качества кабельно-проводниковой продукции, 
поставляемой в Республику Беларусь.

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.
Компетенция на принятие нормативного правового акта в форме

постановления Совета Министров Республики Беларусь определена 
с учетом требований пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2018 года № 130-3 «О нормативных правовых актах».

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация об изменении 
концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 
(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения.

По результатам анализа, проведенного «БелАПП», имеют место 
случаи поставок в Республику Беларусь изготовителями-нерезидентами 
кабельной продукции, не соответствующей требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011) и обязательным для соблюдения 
техническим нормативным правовым актам.

«Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) 
обращению на территории Республики Беларусь» содержит существенное 
количество наименований кабельной продукции. Самые
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распространенные нарушения -  заниженная толщина защитной оболочки, 
занижение содержания цветных металлов, заниженное сечение провода. 
Это может привести к техногенным авариям, а также к длительным 
аварийным остановкам производства.

По мнению «БелАПП», фактором, позволяющим импорт 
несоответствующей требованиям кабельной продукции, является 
отсутствие в Республике Беларусь нормативного правового акта, 
обязывающего организации и предприятия, независимо от форм 
собственности и/или ведомственной подчиненности, проводить 
минимальный входной контроль при поставке кабельной продукции 
непосредственно на объекты строительства, реконструкции и др.

Во исполнение поручения Комиссии по вопросам промышленной 
политики (далее -  Комиссия) (протокол от 29.03.2017 № 07/30пр) о мерах 
защиты рынка Республики Беларусь от некачественной импортируемой 
кабельной продукции и поддержке отечественных производителей 
Госстандартом были подготовлены Рекомендации по проведению 
входного контроля кабельно-проводниковой продукции
(далее -  Рекомендации).

По поручению заместителя премьер-министра Республики Беларусь 
Семашко В.И. от 08.06.2017 № 07/312-146/6451 р Рекомендации
обязательны для выполнения руководителями республиканских органов 
государственного управления и иными организациям, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, председателями облисполкомов и 
Минского горисполкома.

С учетом того, что Рекомендации не являются обязательными для 
соблюдения организациями и предприятиями всех форм собственности, 
Комиссией было поручено подготовить проект правового акта, 
предусматривающего организацию обязательного входного контроля 
качества кабельно-проводниковой продукции.

4. Результаты анализа:
4.1 актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения.
Акты законодательства, относящиеся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, и информация о практике 
их применения отсутствуют;

4.2 актов законодательства иностранных государств, относящихся 
к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения.

Акты законодательства иностранных государств, относящиеся 
к предмету правового регулирования проекта постановления, 
и информация о практике их применения отсутствуют;
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4.3 международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, 
и практики их применения.

Анализ международных договоров Республики Беларусь, а также 
иных международно-правовых актов в соответствующей сфере правового 
регулирования не проводился;

4.4 на предмет соответствия проекта международным договорам 
и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования.

Проект постановления распространяет свое действие в пределах 
территории Республики Беларусь.

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3  «О международных договорах 
Республики Беларусь».

Проект постановления не связан с принятием (изданием) 
нормативных правовых актов в отношении международных договоров 
Республики Беларусь.

6. Результаты научных исследований в области права, публикации 
в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 
Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся 
к предмету правового регулирования проекта.

Проект постановления не касается административных процедур, 
не предусматривает дополнительных запретов и ограничений, расходов 
для субъектов хозяйствования, физических и юридических лиц. Научных 
исследований в области права, публикаций в средствах массовой 
информации, глобальной компьютерной сети Интернет, обращений 
граждан и юридических лиц, относящихся к предмету правового 
регулирования, не выявлено.

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 
последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 
числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 
и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 
а также результаты оценки регулирующего воздействия.

Принятие постановления не повлечет изменения сложившейся 
финансово-экономической, социальной, экологической ситуации, в связи 
с чем не требуется проведение оценки регулирующего воздействия.

В случае принятия постановления дополнительных расходов 
из республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов 
внебюджетных фондов не потребуется.
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8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 
и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений.

Проект постановления рассмотрен на общественно-консультативном 
совете, публичное обсуждение не проводилось.

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 
в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 
а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 
элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 
с принятием (изданием) нормативного правового акта.

Принятие постановления не потребует внесения изменений 
в нормативные правовые акты, проекты, подлежащие подготовке, а также 
признания нормативных правовых актов (их структурных элементов) 
утратившими силу.

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета 
по стандартизации .

Республики Беларусь — И.И.Осмола
.11.2020




