проект
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

№
г. Минск

О
некоторых
вопросах
функционирования Государственной
системы каталогизации продукции
Республики Беларусь
На основании подпункта 1.13 пункта 1 статьи 8 Закона Республики
Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и
стандартизации» в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября
2016 года, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной системе
каталогизации продукции Республики Беларусь и порядке ее
функционирования.
2. Установить, что информационный ресурс Государственной
системы каталогизации продукции Республики Беларусь является
базовым информационным ресурсом о продукции производимой и
ввозимой на территорию Республики Беларусь.
3. Республиканским органам государственного управления, иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам
принять меры по содействию регистрации продукции в Государственной
системе каталогизации продукции Республики Беларусь.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2017 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной системе
каталогизации
продукции
Республики
Беларусь
и
порядке ее функционирования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным на основании
подпункта 1.13 пункта 1 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5
января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» в
редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 4, 2/1011; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.10.2016, 2/2434), определяются основные цели и задачи
Государственной системы каталогизации продукции Республики
Беларусь (далее – Государственная система каталогизации),
устанавливаются объекты каталогизации, структура, функции участников
Государственной
системы
каталогизации
и
порядок
ее
функционирования.
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их
определения, установленные в Законе Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации», а также следующие
термины и их определения:
вид продукции – тип, марка, модель, исполнение, ассортимент
(номенклатура) продукции, характеризующейся единым целевым
(функциональным) назначением и общностью области применения,
конструктивно-технологических (технологических) признаков, а также
номенклатурой основных показателей качества и идентичностью состава;
государственный каталог продукции – информационный ресурс,
формируемый в рамках функционирования Государственной системы
каталогизации, содержащий систематизированные сведения о продукции,
производимой, поставляемой в Республику Беларусь, технических
нормативных правовых актах (далее – ТНПА) или иных документах, в
соответствии с которыми такая продукция выпускается и о ее
изготовителях;
идентификация продукции – описание и распознавание продукции
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методами, установленными в Государственной системе каталогизации;
каталожный лист продукции (далее – каталожный лист) –
машиноориентированный документ, содержащий набор реквизитов,
позволяющих получить определенную информацию о продукции и
технических требованиях к ней;
классификация – разделение объектов каталогизации на группы по
их сходству или различию, в соответствии с принятыми в
Государственной системе каталогизации классификаторами;
характеристики продукции – объективная особенность продукции,
которая может проявляться при ее производстве и эксплуатации
(потреблении).
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КАТАЛОГИЗАЦИИ. ОБЪЕКТЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ
3. Целями Государственной системы каталогизации являются:
повышение эффективности управления номенклатурой продукции
при осуществлении ее разработки, производства, потребления
(эксплуатации), закупки, (поставки), хранения, ремонта, утилизации;
предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
продукции относительно ее назначения, качества и безопасности;
повышение конкурентоспособности продукции, ее технической
совместимости и взаимозаменяемости;
оптимизация осуществления государственных закупок товаров;
содействие в осуществлении и выполнении иных целей,
установленных актами законодательства Республики Беларусь.
4. Основными задачами Государственной системы каталогизации
являются:
сбор, каталогизация и учет сведений о продукции;
формирование и ведение государственного каталога продукции;
обеспечение заинтересованных субъектов информацией о
номенклатуре и свойствах продукции, ее изготовителях.
5. Объектами Государственной системы каталогизации является
продукция, производимая в Республике Беларусь в соответствии с
требованиями
ТНПА
и
других
документов,
позволяющих
идентифицировать продукцию, и ввозимая на ее территорию.
6. Каталогизации и учету в Государственной системе каталогизации
не подлежат:
продукция, сведения о которой относятся к информации
ограниченного распространения или к секретной информации,
вооружение, военная техника и военно-техническое имущество;
продукция, производимая на предприятии для удовлетворения
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собственных
нужд
и
потребляемая
(используемая)
данным
предприятием;
печатные и периодические издания (книги, брошюры, плакаты и
т.п.);
сувенирная продукция и изделия народных промыслов.
ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ
7. Субъектами Государственной системы каталогизации являются:
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
(далее – Госстандарт);
Республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы;
Государственный центр каталогизации;
разработчики (изготовители, поставщики) продукции;
специализированные организации по каталогизации продукции.
В структуру Государственной системы каталогизации продукции
могут включаться иные субъекты, участвующие в процессе
каталогизации продукции.
8. Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь осуществляет следующие функции:
обеспечивает
создание
и
организует
функционирование
Государственной системы каталогизации;
осуществляет общее руководство и координацию работ по
обеспечению
функционирования
Государственной
системы
каталогизации;
определяет порядок каталогизации и регистрации продукции, в
Государственной
системе
каталогизации
и
формирования
государственного каталога продукции;
утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, в том числе технические нормативные правовые акты, в области
каталогизации продукции;
участвует в качестве национального органа по стандартизации в
работах по международной и межгосударственной (региональной)
каталогизации;
определяет из государственных организаций, подчиненных ему,
организацию, выступающую в качестве Государственного центра
каталогизации продукции;
организует выполнение научно-исследовательских работ в области
каталогизации продукции.
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9. Республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы
содействуют регистрации продукции в Государственной системе
каталогизации.
10. Государственный центр каталогизации продукции:
обеспечивает организацию регистрации и функционирование
Государственной системы каталогизации продукции;
проводит научные исследования в целях разработки и
совершенствования методологии каталогизации продукции;
осуществляет техническое сопровождение и методическое
руководство работами по каталогизации продукции;
осуществляет
формирование,
ведение
и
техническое
сопровождение государственного каталога продукции;
обеспечивает предоставление доступа к государственному каталогу
продукции, в том числе посредством Общегосударственной
автоматизированной информационной системы;
взаимодействует в пределах своей компетенции с Национальным
центром каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь и иными
заинтересованными субъектами по вопросам каталогизации продукции.
11. Разработчики (изготовители, поставщики) продукции:
разрабатывают и предоставляют в Государственный центр
каталогизации продукции каталожные листы;
направляют в государственный центр каталогизации информацию
по актуализации данных о продукции, зарегистрированной в
Государственной системе каталогизации;
направляют в государственный центр каталогизации продукции
предложения
по
совершенствованию
функционирования
Государственной системы каталогизации.
12. Специализированные организации по каталогизации продукции
участвуют в выполнении отдельных видов работ по каталогизации
продукции.
13. Порядок взаимодействия участников Государственной системы
каталогизации
регламентируется
настоящим
Положением,
нормативными правовыми актами, техническими нормативными
правовыми актами.
ГЛАВА 4
КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАТАЛОГА ПРОДУКЦИИ
14. Каталогизацию

продукции

осуществляет

Государственный
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центр каталогизации на основании информации, представленной
разработчиком (изготовителем, поставщиком) продукции.
15. Основным источником информации о продукции в
Государственной системе каталогизации, является каталожный лист,
составленный разработчиком (изготовителем, поставщиком) продукции
по форме, установленной Госстандартом.
Каталожный лист включает сведения, необходимые для
идентификации, классификации и единообразного описания продукции,
ее изготовителей и формирования государственного каталога продукции.
Форма каталожного листа продукции устанавливается в технических
нормативных правовых актах.
16. Процесс каталогизации продукции должен обеспечивать:
присвоение продукции стандартного наименования;
описание продукции определенным набором характеристик,
обеспечивающее сравнение;
систематизацию
данных
согласно
общегосударственным
классификаторам и иным классификаторам, позволяющим группировать
данные по заданным свойствам и обеспечивать гармонизацию и обмен
данными с иными системами каталогизации;
присвоение каждому виду продукции учетного номера
(каталожного кода), обеспечивающего идентификацию продукции на
всех стадиях ее жизненного цикла – от разработки до утилизации;
идентификацию изготовителя продукции;
включение продукции в государственный каталог продукции.
17. Ответственность за достоверность сведений о продукции,
указанных в каталожном листе несет разработчик (изготовитель,
поставщик) продукции.
18. Оплата работ по созданию, обеспечению функционирования
Государственной системы каталогизации, формированию и ведению
государственного каталога продукции осуществляется на основании
договора с разработчиком (изготовителем, поставщиком) продукции,
заключенного в соответствии с актами гражданского законодательства
Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАТАЛОГА
ПРОДУКЦИИ
19. Государственный каталог продукции формируется по
результатам
функционирования
Государственной
системы
каталогизации.
20. Порядок формирования и ведения государственного каталога
продукции и его структура определяется Госстандартом.
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21. Период, на который продукция включается в Государственный
каталог
продукции,
устанавливает
разработчик
(изготовитель,
поставщик) продукции в зависимости от планируемых сроков выпуска
продукции и в соответствии со сроком действия ТНПА, по которому
выпускается продукция.
Срок размещения продукции в государственном каталоге
продукции не может превышать пять лет от даты ее регистрации в
государственной системе каталогизации.
По истечении указанного срока продукция исключается из каталога
и каталогизация проводится повторно (при необходимости).
22. Государственный каталог продукции размещается в свободном
доступе в сети Интернет на сайте Государственной системы
каталогизации, а также интегрируется в Общегосударственную
автоматизированную информационную систему.
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ОБОСНОВАНИЕ
необходимости принятия проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «О некоторых вопросах функционирования
Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь»
I. Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
некоторых
вопросах
функционирования
Государственной
системы
каталогизации продукции Республики Беларусь» разработан Государственным
комитетом по стандартизации Республики Беларусь в целях реализации Закона
Республики Беларусь от 24 октября 2016 года N 436-З «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации» (далее – Закон о техническом нормировании), с целью
придания каталогизации продукции нового значения в системе технического
нормирования и стандартизации.
В соответствии со статьей 9 Закона о техническом нормировании
Советом Министров Республики Беларусь определены полномочия
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь по
созданию Государственной системы каталогизации продукции и организации
ее функционирования.
Проект Постановления разработан с целью:
- установления целей и задач Государственной системы каталогизации
продукции (ГСКП), соответствующих современному развитию экономики
республики и общества в целом;
- определения организационной структуры ГСКП;
- определения функции участников ГСКП;
- определения порядка функционирования ГСКП;
- установления
принципов
информационного
обслуживания
пользователей системы.
В проекте Постановления Совета Министров уточнена терминология в
целях конкретизации определений отдельных терминов таких, как
идентификация продукции, каталожный лист продукции и некоторых других.
Принятие Постановления необходимо для решения следующих задач:
- обеспечение совместимости и взаимодействия Государственной
системы каталогизации продукции Республики Беларусь с иными
информационными ресурсами на региональном и международном уровнях, в
частности, с Национальным центром каталогизации предметов снабжения
вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь;
- формирование каталогов продукции в соответствии с международными
требованиями;
- создание банка данных, удовлетворяющего требованиям системы
государственных
закупок
Республики
Беларусь,
обеспечивающих
информационную поддержку национальных задач импортозамещения,
расширения экспорта, повышение качества, технического уровня и
конкурентоспособности продукции.
Функционирование Государственной системы каталогизации продукции
необходимо для решения прикладных задач, таких как:
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- оптимизация государственных закупок и сокращения затрат
государственных средств на приобретение импортной продукции;
- организация производства импортозамещающих товаров;
- расширение экспорта белорусской продукции;
- повышение качества, технического уровня и конкурентоспособности
продукции;
- повышение
эффективности
разработки,
сокращения
сроков
проектирования и производства продукции;
- планирование материально-технического обеспечения, упрощение
учета продукции, оптимизация перераспределения продукции, находящейся на
складах, и управление ее запасами;
- улучшение информационного обеспечения закупки и эксплуатации
продукции.
II. Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений и
дополнений в законодательные акты, решения Правительства Республики
Беларусь, нормативные правовые акты республиканских органов
государственного управления, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, или их структурные элементы, признания их утратившими силу.
III. Принятие проекта постановления не повлечет сокращения
государственных средств, создания или увеличения расходов.

Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

В.В. Назаренко

