
Разъяснения отдельных положений типовых рекомендаций по 

проведению входного контроля кабельно-проводниковой продукции 

(далее – Рекомендации). 

1. В соответствии с требованиями пункта 1 Рекомендаций

положениями Рекомендаций руководствуется для проведения входного 

контроля конечный потребитель кабельно-проводниковой продукции 

(далее – КПП), осуществляющий закупку КПП с целью ее монтажа 

(эксплуатации) и (или) применения в качестве комплектующих на 

производстве. Организации (предприятия), осуществляющие закупку КПП 

с целью ее продажи, входной контроль в соответствии с требованиями 

Рекомендаций не проводят. 

2. В соответствии с положениями пункта 5 Рекомендаций

по усмотрению потребителя может не проводиться лабораторный 

(инструментальный) контроль в отношении КПП: 

изготовленной на предприятиях Республики Беларусь и имеющей 

документ об обязательной оценке (подтверждении) соответствия, 

выданный аккредитованным в Национальной системе аккредитации 

Республики Беларусь органом по сертификации (независимо от объема 

приобретаемой КПП); 

приобретаемой в объеме менее 200 м и имеющей документ 

об обязательной оценке (подтверждении) соответствия, выданный 

аккредитованным в Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь органом по сертификации (независимо от производителя КПП). 

При этом КПП, приобретаемая для монтажа и (или) эксплуатации на 

опасных производственных объектах, подлежит обязательному 

лабораторному (инструментальному) контролю. 

3. В соответствии с положениями абзаца третьего пункта 6

Рекомендаций требования Рекомендаций распространяются на КПП 

(кабели, провода, шнуры), предназначенные для эксплуатации 

на номинальное напряжение от 50 В (включительно) переменного тока 

и (или) от 75 В (включительно) постоянного тока. Действие Рекомендаций 

не распространяется на волоконно-оптическую кабельную продукцию. 

4. В соответствии с положениям пункта 17 потребители КПП,

осуществляющие входной контроль КПП, предоставляют материалы 

по результатам проведения входного контроля в вышестоящий орган, 

которому они подчиняются, на основании которых Республиканские 

органы государственного управления, организации подчиненные 

Правительству Республики Беларусь, областные исполнительные 

комитеты и Минский городской исполнительный комитет ежеквартально 

(до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) информируют 

Государственный комитет по стандартизации. 



Разъяснение № 1 Рекомендаций 
от 28.04.2021 

 

Госстандарт информирует, что в соответствии с положениями: 

пункта 11 Рекомендаций ответственное лицо, назначенное 

руководителем организации, несет персональную ответственность  

за организацию и проведение входного контроля КПП; 

абзаца первого пункта 15 Рекомендаций отбор образцов и проверка 

параметров качества проводится непосредственно потребителем  

в соответствии с техническими нормативными правовыми актами  

(далее – ТНПА) или иными методиками, в том числе разработанными 

потребителем. При отсутствии у потребителя необходимых навыков  

и условий потребителем для выполнения данных работ привлекаются 

испытательные лаборатории; 

пункта 1 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах» к ТНПА в области технического 

нормирования и стандартизации относятся технические регламенты 

Республики Беларусь, технические кодексы установившейся практики, 

государственные стандарты Республики Беларусь, общегосударственные 

классификаторы Республики Беларусь, технические условия и стандарты 

организаций; 

абзаца десятого пункта 15 Рекомендаций результаты проведенной 

проверки параметров качества оформляются протоколом; 

абзаца первого пункта 16 Рекомендаций в случае получения 

потребителем или неаккредитованной лабораторией отрицательных 

результатов, повторный отбор образцов и проверка параметров качества 

КПП осуществляется только испытательной лабораторией, 

аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь на испытания КПП; 

абзаца второго пункта 15 Рекомендаций проверка соответствия 

требованиям пожарной безопасности проводится только  

в аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь испытательных лабораториях. 




