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Уважаемый Антон Павлович!

В ответ на Ваше письмо от 01.04.2020 №АШ-5787/03 сообщаем Вам, что
НП «Союз производителей бетона», являющийся в соответствии с приказом
Росстандарта от 24.03.2020 № 604 организацией-членом технического
комитета по стандартизации «Строительство» ТК 465, направляет Вам свои
замечания по проекту перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии в
рамках постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.
На протяжении последних лет, прошедших с момента публикации
постановления Правительства РФ от 17.07.2017 №717, включившего в
перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии, смеси и растворы строительные
(код ОКПД2 23.64), Союз производителей бетона совместно с экспертным
сообществом и представителями ведущих отраслевых институтов (НИИЖБ
им. А.А. Гвоздева, СПбГАСУ и др.) заявлял о нецелесообразности
декларирования товарного бетона (код ОКПД2 23.63.10), т.к. он в отличие от
сухой строительной смеси является не конечным, а промежуточным
продуктом, который существует только на стадии транспортировки между
приготовлением на заводе-производителе и использованием на строительной
площадке и достигает требуемой прочности только на 28 сутки. При этом
необходимо отметить, что каждая партия бетонной смеси, отгруженная в адрес
потребителя, сопровождается паспортом качества, где заявлено ее
соответствие требованиям национальных стандартов.

Таким образом, процедура декларирования принципиально не решает
вопрос контроля качества бетонных смесей, так как она не учитывает
технологические особенности данной продукции. В тоже время обеспечение
безопасности
строительных
объектов
и
исключение
оборота
недоброкачественной и фальсифицированной бетонной продукции может
быть обеспечено эффективным входным контролем на строительных
объектах, что прямо предусмотрено пунктом 34 Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений.
Одновременно с этим порядок проведения работ по декларированию
соответствия смесей и растворов строительных, распространяющийся в
следствие технической ошибки и на товарный бетон, регламентируется
ГОСТ Р 58763-2019 «Оценка соответствия. Правила декларирования
соответствия смесей и растворов строительных», вступающий в действие с 1
января 2021 года и предусматривающий проведение испытаний продукции
только в аккредитованных в установленном порядке Росаккредитацией
испытательных лабораториях.
Проведенный Союзом производителей бетона анализ показывает, что
количество таких лабораторий, имеющих оборудование для проведения всего
комплекса испытаний бетонных смесей, недостаточно. Кроме того, при
декларировании бетонными предприятиями в среднем 100-150 видов
продукции стоимость проведения испытаний составит в среднем 3-4 млн. руб.
год, а у крупных производителей доходить до 100 млн. руб.
Кроме того, нашим партнёрством неоднократно проводилось
анкетирование представителей бетонных производств общим охватом около
500 человек. Большинство специалистов отметило отсутствие практического
смысла в процедуре декларирования соответствия продукции и выразило
опасения в отношении существенного увеличения финансовых затрат на ее
осуществление, а также дополнительные сложности, связанные с проведением
новых проверочных мероприятий государственными органами.
Вместе с тем на строительную отрасль и производителей строительной
продукции, в том числе и бетонной, возложена важнейшая задача по
реализации национального проекта «Жилье и комфортная среда»,
предусматривающего строительство 120 млн. м2 жилья к 2024 году. Создание
новых административных барьеров, которые снижают стимулы входа на
бетонный рынок новых участников, повышают непроизводственные
издержки и создают условия для коррупции не позволят отрасли реализовать
государственные задачи.
Необходимо сказать, что в сегодняшних условиях распространения
коронавирусной эпидемии около половины бетонных производств
приостановило свою деятельность, а остальные отмечают падение
производства от 30 до 50 % при маржинальности 6-8%. В таких тяжелейших

условиях любая дополнительная административная и финансовая нагрузка на
бизнес приведет к закрытию и банкротству большинства предприятий.
В то же время государство в лице Правительства РФ и глав
региональных органов власти в настоящий момент разрабатывает меры по
снижению негативных последствий для малых и средних предприятий,
предоставляя финансовые льготы и уменьшая административное давление на
предприятия
На основании вышеизложенного, прошу Вас исключить бетон готовый
для заливки (товарный бетон) (код ОКПД2 23.63.10) из рассматриваемого
проекта перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии в рамках
постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, а также определить,
что наименование продукции «Смеси и растворы строительные» (код ОКПД2
23.64) включает в себя только сухие строительные смеси и строительные
растворы.
Приложение на 2-х листах.
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) сообщает, что соответствии с пунктом 2 раздела V протокола
заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы под
председательством

Заместителя

Руководителя

Аппарата

Правительства

Российской Федерации О.Н. Чепуриной от 3 марта 2020 г. № 4 одобрен
разработанный Минпромторгом России проект постановления Правительства
Российской Федерации «О признании утратившими силу нормативных
правовых актов российской Федерации и об отмене некоторых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования в сфере технического регулирования». Одобренный проект
постановления не содержит в составе отменяемых актов постановления
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (далее –
Постановление 982).
Вместе с тем, в настоящее время Минпромторгом России совместно с

Росстандартом проводится работа по пересмотру Постановления 982 с целью
создания модели регулирования, предусматривающей установление на уровне
Правительства Российской Федерации обязательных требований к продукции,
методик исследований (испытаний) и измерений, включая ссылки на документы
по стандартизации, содержащие требования безопасности к продукции, методы
оценки соответствия такой продукции и правила отбора образцов.
В рамках подготовки указанного документа Росстандарт направляет
на рассмотрение проект части новой редакции единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии, и просит в срок до 10 апреля 2020 года, в части
приведённой в проекте перечня продукции, относящейся к области деятельности
технического комитета по стандартизации, представить в Росстандарт список
действующих межгосударственных и национальных стандартов (при наличии):
– определяющих терминологию в отношении представленной продукции;
– определяющих требования в отношении приведенной продукции;
– определяющих методы исследования и испытания в отношении
приведённой продукции.
Приложение: упомянутое на 51 л. в 1 экз.
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