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Предисловие 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в об-
ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации». 

1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Бело-
русский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) 

ВНЕСЕН управлением оценки соответствия и лицензирования Госстандарта Республики Беларусь 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 

от 24.07.2012 № 42 
3 Настоящий технический кодекс учитывает требования ISO/IEC 17007:2009, ISO/IEC 17050-1:2004, 

ISO/IEC 17050-2:2004 
4 Настоящий технический кодекс установившейся практики взаимосвязан с техническим регла-

ментом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и 
реализует его существенные требования безопасности. 

Соответствие взаимосвязанному техническому кодексу установившейся практики обеспечивает 
выполнение существенных требований безопасности технического регламента ТР 2009/013/BY «Зда-
ния и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

 

Настоящий технический кодекс не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в
качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь 

Издан на русском языке 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь 
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь 

РЭГІСТРАЦЫЯ ДЭКЛАРАЦЫЙ АБ АДПАВЕДНАСЦІ ПРАЕКТНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ, 
БУДЫНКАЎ І ЗБУДАВАННЯЎ 

National confirmation of conformity system of the Republic of Belarus 
Registration of design documentation, buildings and construction declarations of conformity 

Дата введения _______________ 

Область применения 

Настоящий технический кодекс устанавливает процедуру регистрации деклараций о соответст-
вии проектной документации, зданий и сооружений существенным требованиям безопасности 
ТР 2009/013/BY в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – 
Система). 

Настоящий технический кодекс обязателен для субъектов оценки соответствия, участвующих в 
процедуре регистрации деклараций о соответствии проектной документации, зданий и сооружений, 
независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности. 

Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические 
нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – 
ТНПА): 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность 
ТКП 5.1.01-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Бела-

русь. Основные положения 
ТКП 5.1.10-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Бела-

русь. Порядок ведения реестра 
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие 
ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует 
руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1], [2], [3], 
ТР 2009/013/BY, ТКП 5.1.01, а также следующий термин с соответствующим определением: 

1.1 заявитель на регистрацию декларации о соответствии проектной документации, зданий 
и сооружений: Проектировщик, заказчик (застройщик) или их уполномоченный представитель, обра-
тившийся в аккредитованный орган по сертификации с заявлением на регистрацию принятой им дек-
ларации о соответствии проектной документации, зданий и сооружений существенным требованиям 
безопасности ТР 2009/013/BY. 

Основные положения 

1.2 Декларирование соответствия проектной документации, зданий и сооружений осуществляет-
ся проектировщиком, заказчиком (застройщиком) или их уполномоченным представителем в соответ-
ствии с требованиями ТР 2009/013/BY и настоящего технического кодекса. 
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1.3 Декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение проектная документация 
на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объектов 
I и II уровней ответственности (далее – проектная документация) независимо от страны ее происхож-
дения, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. 

Декларированию соответствия подлежат также завершенные строительством (возведенные, ре-
конструированные, реставрированные, с завершенным капитальным ремонтом, благоустроенные) и 
вводимые в эксплуатацию здания и сооружения I и II уровней ответственности (далее – сооружения) 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Беларусь. 

1.4 Декларирование соответствия осуществляется заявителем путем принятия декларации о со-
ответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием 
аккредитованного органа по сертификации. 

1.5 Декларирование соответствия проектной документации или сооружения проводится на соот-
ветствие существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY. 

1.6 Проектировщик, заказчик (застройщик) обязан принимать необходимые меры по обеспечению 
соответствия проектной документации или сооружения существенным требованиям безопасности 
ТР 2009/013/BY, что может подтверждаться данными действующей системы производственного кон-
троля. 

При наличии у проектировщика, заказчика (застройщика) сертифицированной системы управле-
ния качеством он также должен предпринимать все необходимые меры по обеспечению ее стабиль-
ного функционирования. 

1.7 Принятие декларации о соответствии проектной документации производится по завершении 
разработки рабочих чертежей пускового комплекса, очереди строительства (при наличии) и объекта 
строительства в целом, подготовленных без отступления от утвержденного архитектурного проекта, 
утвержденных стадий и частей проектной документации. 

Принятие декларации о соответствии сооружения производится после завершения строительства 
до приемки сооружения в эксплуатацию. 

1.8 Основанием для принятия декларации о соответствии являются: 
– комплект технической документации, подтверждающей соответствие проектной документации 

или сооружения установленным требованиям; 
– документы, подтверждающие правомочность заявителя принимать декларации о соответствии. 
1.9 Комплект технической документации, подтверждающий соответствие проектной документации 

или сооружения существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY, формируется проекти-
ровщиком, заказчиком (застройщиком) из документов, указанных в статье 7 ТР 2009/013/BY. 

Документы, исполненные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорус-
ский или русский язык. 

1.10 В состав документов, подтверждающих правомочность заявителя принимать декларацию о 
соответствии, включаются: 

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя в Республике Беларусь; 

– специальное разрешение (лицензия) (при необходимости); 
– договор на представление интересов иностранного юридического лица (при необходимости). 
Условиями применения документов являются их оформление и выдача в установленном порядке. 
Документы, исполненные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорус-

ский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна 
быть засвидетельствована нотариально. Договор на представление интересов иностранного юриди-
ческого лица (доверенность) должен быть также легализован в соответствии с законодательством 
страны его учреждения. 

1.11 Состав документов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, 
обеспечивающих полноту доказательности соответствия установленным требованиям, определяется 
заявителем для каждого конкретного случая. 

1.12 Декларация о соответствии оформляется на листе белой бумаги формата A4 (210 × 297) или 
фирменном бланке заявителя на белорусском или русском языке исключительно с использованием 
электронных печатающих устройств. 

Форма декларации о соответствии приведена в приложении А. 
При значительном объеме информации, включаемой в декларацию о соответствии, такая ин-

формация может быть приведена в приложении (ях) к декларации о соответствии. Приложение явля-
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ется неотъемлемой частью декларации о соответствии, каждый лист приложения должен содержать 
подписи, инициалы, фамилии руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) или инди-
видуального предпринимателя и быть заверен печатью (для индивидуального предпринимателя – 
при ее наличии). Все листы приложения должны быть пронумерованы. В декларации о соответствии 
необходимо приводить ссылки на все приложения с указанием количества листов, на которых они 
оформлены. 

1.13 Декларация о соответствии проектной документации действительна не менее 10 лет с даты 
ее регистрации в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 
(далее – реестр Системы). 

Декларация о соответствии сооружений действительна до начала их реконструкции, реставра-
ции, капитального ремонта, благоустройства, если этот период меньше периода их нормальной экс-
плуатации. 

1.14 Декларация о соответствии подписывается руководителем (уполномоченным заместителем 
руководителя) организации или индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью (для ин-
дивидуального предпринимателя – при ее наличии). 

1.15 Принятая заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации в аккредитованном 
органе по сертификации с соответствующей областью аккредитации (далее – орган по сертификации) 
и вносится в реестр Системы согласно ТКП 5.1.10. 

При наличии нескольких органов по сертификации заявитель вправе обратиться в один из них. 
1.16 Маркировка проектной документации или сооружения знаком соответствия осуществляется 

согласно статье 8 ТР 2009/013/BY. 

Регистрация деклараций о соответствии 

1.17 Регистрация деклараций о соответствии осуществляется органом по сертификации по зая-
вительному принципу на основании документов, необходимых для ее проведения. 

Для регистрации декларации о соответствии заявитель подает в орган по сертификации заявле-
ние по форме, приведенной в приложении Б. 

Вместе с заявлением и декларацией о соответствии заявитель представляет в орган по сертифи-
кации следующие документы: 

– для регистрации декларации о соответствии проектной документации – перечень примененных 
взаимосвязанных ТНПА; документы, указанные в 1.10; 

– для регистрации декларации о соответствии сооружения – копию эксплуатационно-
технического паспорта сооружения; документы, указанные в 1.10. 

1.18 Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется заявителем на ос-
новании договора на регистрацию декларации о соответствии. Договор должен в обязательном по-
рядке включать сроки выполнения и условия оплаты работ. 

1.19 Орган по сертификации при регистрации декларации о соответствии анализирует: 
– правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии (наличие документов, указан-

ных в 1.10); 
– наличие в декларации о соответствии указания на документы, подтверждающие соответствие 

установленным требованиям, согласно 1.8; 
– правильность оформления декларации о соответствии. 
1.20 При положительных результатах анализа орган по сертификации в течение не более 5 дн 

присваивает декларации о соответствии регистрационный номер согласно ТКП 5.1.10 и проводит ре-
гистрацию декларации о соответствии в реестре Системы. 

1.21 При отрицательных результатах анализа орган по сертификации в течение не более 3 дн 
сообщает заявителю об отказе в регистрации декларации о соответствии (с указанием причин). Дек-
ларация о соответствии вместе с прилагаемыми документами возвращается заявителю. Отказ в ре-
гистрации декларации о соответствии не препятствует повторному обращению после устранения не-
соответствий, явившихся причиной отказа. 

1.22 Декларация о соответствии вступает в силу с даты ее регистрации в реестре Системы. 
1.23 Орган по сертификации указывает в декларации о соответствии сведения о ее регистрации 

(наименование, юридический адрес и регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сер-
тификации, дату регистрации и регистрационный номер декларации о соответствии). 

Регистрация декларации о соответствии подтверждается печатью органа по сертификации, заре-
гистрировавшего декларацию о соответствии, подписью его руководителя с указанием инициалов и 
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фамилии, а также подписью эксперта-аудитора, проводившего анализ и регистрацию декларации о 
соответствии, с указанием инициалов и фамилии. 

При наличии приложения (ий) к декларации о соответствии каждый лист приложения (ий) должен 
содержать сведения о регистрации декларации о соответствии, подписи, инициалы и фамилии руко-
водителя органа по сертификации и эксперта-аудитора, а также печать органа по сертификации. 

1.24 Зарегистрированная декларация о соответствии вместе с прилагаемыми документами пере-
дается заявителю, заявление и ксерокопия зарегистрированной декларации о соответствии хранятся 
в органе по сертификации в течение срока действия декларации о соответствии и не менее пяти лет 
после окончания срока ее действия. 

Действия с зарегистрированными декларациями о соответствии 

1.25 Контроль (надзор) за проектной документацией и сооружениями, соответствие которых под-
тверждено декларациями о соответствии, осуществляют контролирующие (надзорные) органы, опре-
деленные Президентом Республики Беларусь в сферах контрольной (надзорной) деятельности (да-
лее – контролирующие (надзорные) органы). 

1.26 При выявлении несоответствий проектной документации или сооружения установленным 
требованиям заявитель, принявший декларацию о соответствии, прекращает выпуск (реализацию) 
проектной документации или эксплуатацию сооружения; представляет в орган по сертификации заяв-
ление о прекращении действия регистрации декларации о соответствии (в произвольной форме); по-
средством корректирующих мероприятий устраняет обнаруженные несоответствия и их причины; 
принимает новую декларацию о соответствии и проводит процедуру ее регистрации в органе по сер-
тификации. 

Информация о поступлении заявления о прекращении действия регистрации декларации о соот-
ветствии в течение не более 1 дн передается органом по сертификации в контролирующие (надзор-
ные) органы. 

1.27 При внесении в проектную документацию изменений, влияющих на выполнение существен-
ных требований безопасности ТР 2009/013/BY, изменении требований ТР 2009/013/BY, отрицатель-
ных результатах инспекционного контроля за сертифицированной системой управления качеством 
заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан обеспечить соответствие проектной доку-
ментации существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY. 

1.28 Изменения в зарегистрированную декларацию о соответствии не вносятся. При необходимо-
сти внесения изменений заявитель представляет в орган по сертификации заявление о прекращении 
действия регистрации декларации о соответствии (в произвольной форме), принимает новую декла-
рацию о соответствии и проводит процедуру ее регистрации в органе по сертификации. 

1.29 При поступлении заявления о прекращении действия регистрации декларации о соответст-
вии орган по сертификации, зарегистрировавший декларацию о соответствии, в течение не более 
5 дн отменяет ее регистрацию путем внесения информации о прекращении действия регистрации 
декларации о соответствии в реестр Системы, направляет заявителю решение о прекращении дейст-
вия ее регистрации и информирует об этом контролирующие (надзорные) органы. 

Указанная информация вносится заявителем в свободное поле подлинника декларации о соот-
ветствии, а органом по сертификации – ксерокопии декларации о соответствии с обязательным ука-
занием даты прекращения ее действия. 

1.30 При возникновении необходимости изготовления копий зарегистрированной декларации о 
соответствии она изготавливается заявителем на белой бумаге формата A4. 

Копии декларации о соответствии заверяются подписью и печатью заявителя (для индивидуаль-
ного предпринимателя – при ее наличии). 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма декларации о соответствии 1) 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 2) 

 _____________________________________________________________________________________  
 наименование организации / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, 

 _____________________________________________________________________________________ , 
 принявшей/принявшего декларацию о соответствии 

юридический адрес  ____________________________________________________________________ , 
банковские реквизиты  __________________________________________________________________ , 
код УНП _________________________, телефон ____________________, факс  __________________ , 
в лице 3)  ______________________________________________________________________________  
 должность, Ф. И. О. руководителя организации, 

 _____________________________________________________________________________________  
 от имени которой принимается декларация о соответствии 

заявляю, что  __________________________________________________________________________  
 наименование проектной документации/здания/сооружения, на которую/которое распространяется 

 _____________________________________________________________________________________  
 декларация о соответствии 

соответствует существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность». 

Декларация о соответствии принята на основании  _______________________________________  
 информация 

 _____________________________________________________________________________________  
о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, 

 _____________________________________________________________________________________ . 
 и организациях, выдавших их 

Декларация о соответствии действительна до 4)  _________________________________________ . 

_____________ _____________________________________________ 
подпись инициалы, фамилия руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя, 
принявшей/принявшего декларацию о соответствии 

М. П. 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 5) 
 _____________________________________________________________________________________  
 наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации органа по сертификации, 

 _____________________________________________________________________________________  
 зарегистрировавшего декларацию о соответствии 

Регистрационный номер декларации о соответствии  _____________________________________ . 
Дата регистрации декларации о соответствии 4)  _________________________________________ . 

_________ 
1) Количество строк для внесения информации не ограничено. 
2) Подлинник возвращается заявителю, ксерокопия остается в органе по сертификации. 
3) В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем позиция 

не заполняется. 
4) Даты записываются в следующем виде: число – две арабские цифры, месяц – две арабские цифры, год – 

четыре арабские цифры. 
5) Заполняется органом по сертификации, зарегистрировавшим декларацию о соответствии. 
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_____________ _____________________________________________ 
подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации, 

зарегистрировавшего декларацию о соответствии 

М. П. 

_____________ _____________________________________________ 
подпись инициалы, фамилия эксперта-аудитора, 

зарегистрировавшего декларацию о соответствии 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии * 

________________________________________ 
наименование аккредитованного органа по сертификации 

________________________________________ 
юридический адрес 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на регистрацию декларации о соответствии 

1   ________________________________________________________________________________ , 
 наименование заявителя 

юридический адрес  ____________________________________________________________________ , 
банковские реквизиты  __________________________________________________________________ , 
код УНП _________________________, телефон ____________________, факс  __________________ , 
в лице  _______________________________________________________________________________  
 должность, Ф.И. О. руководителя организации / индивидуального предпринимателя  

прошу провести регистрацию декларации о соответствии  _____________________________________  
 наименование 

 _____________________________________________________________________________________  
проектной документации/здания/сооружения, 

 _____________________________________________________________________________________  
 на которую/которое распространяется декларация о соответствии 

существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные ма-
териалы и изделия. Безопасность». 

2 Обязуюсь: 
– выполнять все условия декларирования соответствия; 
– обеспечивать соответствие проектной документации/здания/сооружения существенным требо-

ваниям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность»; 

– оплатить работы по регистрации декларации о соответствии. 

Руководитель организации / 
индивидуальный предприниматель _____________ _________________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

 «____» _____________ 20____ г. 

Главный бухгалтер _____________ _________________________ 
 подпись инициалы, фамилия 

 «____» _____________ 20____ г. 
 М. П.  
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