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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2017 г. № 833

О функционировании Государственной системы
каталогизации продукции
В соответствии с подпунктом 1.13 пункта 1 статьи 8 Закона Республики Беларусь от
5 января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной системе каталогизации
продукции и порядке ее функционирования.
2. Установить, что информационный ресурс, формируемый в результате
функционирования Государственной системы каталогизации продукции, является
республиканским государственным информационным ресурсом, содержащим базовую
информацию о продукции, производимой на территории Республики Беларусь и ввозимой
на данную территорию.
3. Государственному комитету по стандартизации при реализации в установленные
законодательством сроки технических и организационных мероприятий по переходу к
государственной регистрации технических условий и извещений об изменении
технических условий в электронной форме через единый портал электронных услуг
общегосударственной автоматизированной информационной системы обеспечить
возможность регистрации каталожных листов продукции в электронной форме
посредством указанного портала.
4. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2017 № 833

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной системе каталогизации продукции
и порядке ее функционирования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяются цели, задачи, структура и субъекты
Государственной системы каталогизации продукции, объекты каталогизации продукции, а
также порядок функционирования названной Государственной системы.
2. В настоящем Положении используются основные термины и их определения в
значениях, установленных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года
«О техническом нормировании и стандартизации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 4, 2/1011; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 29.10.2016, 2/2434), а также следующие термины и их определения:
государственный каталог продукции – государственный информационный ресурс,
формируемый в результате функционирования Государственной системы каталогизации
продукции, содержащий систематизированные сведения о видах продукции и технических
требованиях к ней, а также о ее изготовителях;
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идентификация продукции – описание и распознавание продукции с помощью
методов, установленных Государственным комитетом по стандартизации, в
Государственной системе каталогизации продукции;
каталожный лист продукции – документ, содержащий набор реквизитов,
позволяющих получить определенную информацию о продукции и технических
требованиях к ней.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
3. Основными целями Государственной системы каталогизации продукции являются
обеспечение функционирования государственного каталога продукции, осуществление
автоматизированного
информационного
взаимодействия
между
субъектами
Государственной системы каталогизации продукции, предоставление информационных и
(или) электронных услуг.
4. Задачами Государственной системы каталогизации продукции являются:
накопление документированной информации о продукции и ее изготовителях;
каталогизация продукции;
обеспечение единства терминологического аппарата для описания продукции, а
также соблюдения единых правил идентификации продукции и ее изготовителей;
применение современных программно-аппаратных средств и информационных
технологий обработки документированной информации;
обеспечение организационно-технических мероприятий по защите информации.
5. Государственная система каталогизации продукции включает государственный
каталог продукции и комплекс программно-технических средств для его ведения,
официальный сайт Государственной системы каталогизации продукции в глобальной
компьютерной сети Интернет, сервисы взаимодействия с общегосударственной
автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС).
ГЛАВА 3
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
6. Субъектами Государственной системы каталогизации продукции являются:
Государственный комитет по стандартизации, выступающий владельцем названной
Государственной системы;
научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации» (далее – БелГИСС),
являющееся национальным институтом по стандартизации и оператором Государственной
системы каталогизации продукции;
изготовители (поставщики) продукции;
специализированные организации по каталогизации продукции.
7. Государственный комитет по стандартизации:
создает Государственную систему каталогизации продукции и организует ее
функционирование;
осуществляет общее руководство и координацию работы по функционированию
Государственной системы каталогизации продукции;
определяет порядок каталогизации продукции, ее регистрации в Государственной
системе каталогизации продукции 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;
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организует выполнение научно-исследовательских работ в области каталогизации
продукции.
8. БелГИСС:
обеспечивает функционирование Государственной системы каталогизации
продукции, в том числе реализацию мероприятий по защите содержащейся в ней
информации;
проводит научные исследования в области каталогизации продукции, разрабатывает
и совершенствует методологию каталогизации продукции;
осуществляет каталогизацию продукции и ее регистрацию в Государственной
системе каталогизации продукции;
осуществляет
формирование,
ведение
и
техническое
сопровождение
государственного каталога продукции;
обеспечивает предоставление доступа к государственному каталогу продукции, в
том числе посредством ОАИС;
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.
9. Изготовители (поставщики) продукции вправе, а в случаях, предусмотренных
актами законодательства, обязаны:
заполнять и предоставлять в БелГИСС каталожные листы продукции;
направлять в БелГИСС информацию, необходимую для актуализации сведений о
продукции, зарегистрированной в Государственной системе каталогизации продукции.
10. Специализированные организации по каталогизации продукции участвуют в
выполнении отдельных видов работ по каталогизации продукции.
ГЛАВА 4
ОБЪЕКТЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
11. Объектами каталогизации продукции являются виды продукции, производимой
на территории Республики Беларусь в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами Республики Беларусь, документами в области технического
нормирования и стандартизации и ввозимой на данную территорию.
12. Каталогизации продукции и регистрации в Государственной системе
каталогизации продукции не подлежат:
продукция, сведения о которой относятся к информации, распространение и (или)
предоставление которой ограничены;
продукция, производимая юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями для удовлетворения собственных нужд;
вооружение, военная техника и военно-техническое имущество;
печатные и периодические издания (книги, брошюры, плакаты и другое).
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
13. Источником информации о продукции является каталожный лист продукции,
заполняемый изготовителем (поставщиком) продукции и предоставляемый в БелГИСС.
Форма каталожного листа продукции устанавливается Государственным комитетом по
стандартизации.
14. На основании информации, предоставленной изготовителем (поставщиком)
продукции в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, БелГИСС
осуществляется каталогизация продукции, предусматривающая:
присвоение продукции стандартного наименования;
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описание продукции с помощью определенного набора характеристик;
систематизацию сведений о продукции согласно общегосударственным
классификаторам Республики Беларусь и иным классификаторам;
присвоение каждому виду продукции учетного номера (каталожного кода);
идентификацию изготовителя (поставщика) продукции.
15. Полнота и достоверность сведений о продукции, указанных в каталожном листе
продукции, обеспечиваются изготовителем (поставщиком) продукции.
16. Оплата работ по каталогизации продукции осуществляется изготовителем
(поставщиком) продукции на основании договора, заключенного с БелГИСС в
соответствии с законодательством.
17. По результатам каталогизации продукции формируется государственный каталог
продукции.
Порядок каталогизации продукции и формирования государственного каталога
продукции определяется Государственным комитетом по стандартизации.
18. Срок нахождения продукции в государственном каталоге продукции не может
превышать пяти лет с даты ее регистрации в Государственной системе каталогизации
продукции. По истечении указанного срока продукция исключается из государственного
каталога продукции.
Период, на который продукция включается в государственный каталог продукции,
определяется изготовителем (поставщиком) продукции.
19. Государственный каталог продукции интегрируется в ОАИС. Для
межведомственного взаимодействия информационных систем с государственным
каталогом продукции используются сервисы взаимодействия с ОАИС.
20. Доступ к государственному каталогу продукции посредством ОАИС
осуществляется в рамках договорных отношений в соответствии с актами
законодательства.
21. Размещение сведений из государственного каталога продукции на официальном
сайте Государственной системы каталогизации продукции в глобальной компьютерной
сети Интернет осуществляется в порядке и на условиях, определенных Государственным
комитетом по стандартизации.
22. Доступ к информации из государственного каталога продукции на официальном
сайте Государственной системы каталогизации продукции в глобальной компьютерной
сети Интернет обеспечивается на безвозмездной основе.
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