Разъяснения постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2015 г. № 658
«Об усилении контроля качества импортируемых строительных
материалов и изделий»
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа
2015 г. № 658 «Об усилении контроля качества импортируемых
строительных материалов и изделий» (далее – постановление №658)
установлено, что выпуск и обращение и помещение под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления строительных материалов
и изделий, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с
техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY),
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2009 г. № 1748, за исключением продукции, произведенной в
государствах – участниках Договора о зоне свободной торговли от 18
октября 2011 года, осуществляется при наличии сертификата соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
на каждую ввозимую партию продукции (далее – сертификат соответствия).
При этом постановление №658 не отменило действие серийных
сертификатов соответствия, однако с 10 августа 2015 г. импортерам
необходимо получать сертификаты соответствия на каждую ввозимую
партию строительных материалов и изделий, подлежащих обязательной
сертификации в соответствии с ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия. Безопасность».
Исключением из постановления №658 является:
- продукция, произведенная в государствах – участниках Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (данный договор вступил в
силу для шести государств: Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация и
Украина);
- продукция, поставляемая в Республику Беларусь в рамках
инвестиционных договоров, заключенных до вступления в силу
постановления №658 с сертификатами соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь на продукцию серийного
производства, при условии, что поставляемая продукция не производится в
Республике Беларусь;
- продукция, поставляемая на экспорт по внешнеторговым контрактам.

При сертификации строительных материалов и изделий,
попадающих под действие постановления №658 необходимо
руководствоваться:
- сертификаты соответствия с ограниченным сроком действия для
таможенного оформления на партии ввозимой продукции не выдаются;
- испытания для целей сертификации ввозимых партий продукции
проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах)
Республики Беларусь;
- при выдаче сертификатов соответствия на партии ввозимой
продукции могут признаваться результаты ранее проведенных испытаний
такой же продукции в аккредитованных испытательных лабораториях
(центрах) Республики Беларусь, при этом срок действия протоколов
испытаний не должен превышать 2-х лет, в том числе протоколов
испытаний, полученных заявителями до 10.08.2015;
- протоколы испытаний ввозимых партий продукции, в том числе
протоколы испытаний, полученные до 10.08.2015, не могут быть
использованы другим заявителем на сертификацию партий ввозимой
продукции.
По состоянию на 10 августа 2015 г. обязательной сертификации
подлежит следующая продукция:
- арматура электромонтажная;
- блоки из ячеистых бетонов стеновые;
- двери ДН, ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДВ4 для жилых и общественных зданий;
- изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна;
- изделия систем оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией;
- изделия систем противодымной защиты;
- кирпич и камни керамические;
- кирпич и камни силикатные;
- композиции защитно-отделочные строительные — защитноотделочные штукатурки для наружной отделки;
- линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без
подосновы;
- линолеум
поливинилхлоридный
на
теплозвукоизолирующей
подоснове;
- линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове;
- материалы лакокрасочные фасадные;
- материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном
и битумно-полимерном вяжущем;

- окна и балконные двери для жилых и общественных зданий;
- панели
металлические
трехслойные
с
утеплителем
из
минераловатных плит;
- панели
металлические
трехслойные
с
утеплителем
из
пенополистирольных плит;
- панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из
пенополиуретана;
- панели стеновые внутренние для жилых и общественных зданий;
- панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и
общественных зданий;
- плиты балконов и лоджий железобетонные для жилых и
общественных зданий;
- плиты пенополистирольные теплоизоляционные;
- плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона для жилых и
общественных зданий;
- плиты перекрытий сплошные из тяжелого бетона для жилых и
общественных зданий;
- плиты покрытий ребристые железобетонные для жилых и
общественных зданий;
- плиты теплоизоляционные из минеральной ваты (МВ):
материалы теплоизоляционные для зданий;
изделия из минеральной ваты;
плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих
конструкций кровель;
- плиты теплоизоляционные полистиролбетонные;
- пожарная автоматика (изделия систем пожарной сигнализации и
установок пожаротушения);
- портландцемент и шлакопортландцемент;
- противопожарные заполнения проемов в противопожарных
преградах;
- силикатные строительные блоки;
- системы пожарной сигнализации адресные;
- смеси растворные и растворы строительные:
РСС — штукатурные для наружных работ;
РСС — облицовочные для наружных и внутренних работ;
- составы клеевые полимерминеральные — составы клеевые для
наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки;
- средства огнезащитные;

- строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона;
- трубы дымовые;
- трубы
стальные
предварительно
термоизолированные
пенополиуретаном и фасонные части к ним;
- устройства электроснабжения технических средств противопожарной
защиты.

