
 
   

 

Разъяснения по отдельным вопросам таможенного регулирования 
в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» 
с учетом принятия Таможенного кодекса ЕАЭС и положений Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166  
 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 5 июня 2012 г. № 253 «О создании Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» (далее – Индустриальный 
парк) является особой экономической зоной. 

Справочно: 
Свободная (специальная, особая) экономическая зона – часть 

территории государства-члена Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС) в пределах, установленных законодательством 
государства-члена ЕАЭС, на которой действует особый (специальный 
правовой) режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны (далее – СТЗ). 

Таким образом, действующий на территории Индустриального 
парка специальный правовой режим позволяет применять в её пределах 
таможенную процедуру СТЗ. 

Справочно: 
С учетом пункта 1 статьи 10 Соглашения товары, помещенные 

под таможенную процедуру СТЗ, размещаются и используются в 
пределах территории Индустриального парка: 

1) без уплаты таможенных пошлин, налогов; 
2) без применения мер нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров; 
3) без применения запретов и ограничений в отношении 

товаров Евразийского экономического союза. 
Общий порядок применения таможенной процедуры СТЗ на 

территории особых экономических зон, в том числе на территории 
Индустриального парка установлен Соглашением по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее – Соглашение) и главой 
42 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь». 

С учетом положений статьи 8 Соглашения на территории 
Индустриального парка для его резидентов созданы более 
благоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, в том числе в сравнении с 
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иными свободными экономическими зонами, действующими в 
Республики Беларусь. 

Так, главой 7 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 
2017 г. № 166 «О совершенствовании специального правового режима 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 
(далее – Указ) определены особенности таможенного регулирования 
при помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ на территории 
Индустриального парка. 

Указанные особенности предполагают ряд упрощений, которые 
могут быть применены резидентами Индустриального парка на  его 
территории. 

 
I. Таможенные упрощения при применении таможенной 

процедуры СТЗ. 
 

Согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 15 Соглашения при 
передаче резидентом свободной экономической зоны прав владения, 
пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под 
таможенную процедуру СТЗ, и (или) товарами, изготовленными 
(полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 
СТЗ, иному лицу действие таможенной процедуры СТЗ должно быть 
завершено. 

Пунктами 64, 65 и 69 Указа определены три случая (таможенные 
упрощения №№ 1 – 3 настоящего письма), когда при передаче товаров, 
помещенных резидентом Индустриального парка под таможенную 
процедуру СТЗ, не требуется завершение действия таможенной 
процедуры СТЗ в отношении таких товаров. 

 
Таможенное упрощение № 1 (предусмотрено пунктом 64 Указа). 
При передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру 

СТЗ, от резидента Индустриального парка, поместившего такие товары 
под таможенную процедуру СТЗ, участникам строительства объектов 
Индустриального парка для их использования при проведении такими 
участниками работ по строительству данных объектов, выполняемых в 
рамках инвестиционного проекта, реализуемого резидентом 
Индустриального парка, не требуются завершение в отношении таких 
товаров действия таможенной процедуры СТЗ и (или) уплата ввозных 
таможенных пошлин, налогов. 

Условие применения: товары, помещенные резидентом 
Индустриального парка под таможенную процедуру СТЗ и переданные 
участникам строительства объектов Индустриального парка, не 
вывозятся за пределы территории Индустриального парка, на которой 
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применяется таможенная процедура СТЗ, и используются в целях 
реализации указанного инвестиционного проекта. 

Таможенное упрощение № 2 (предусмотрено пунктом 65 Указа). 
При передаче товаров, помещенных резидентом Индустриального 

парка под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных 
(полученных) из товаров, помещенных резидентом Индустриального 
парка под таможенную процедуру СТЗ, от резидента Индустриального 
парка, поместившего такие товары, под таможенную процедуру СТЗ, 
иному лицу для выполнения работ (оказания услуг), направленных на 
переработку таких товаров, на основании гражданского правового 
договора, не влекущего перехода права собственности на такие товары, 
не требуются завершение таможенной процедуры СТЗ и (или) уплата 
ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость в 
отношении товаров, помещенных резидентом Индустриального парка 
под таможенную процедуру СТЗ и использованных в процессе 
переработки. 

Условие применения: товары, помещенные под таможенную 
процедуру СТЗ, и (или) товары, изготовленные (полученные) с 
использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, 
в том числе иным лицом, не вывозятся за пределы территории 
Индустриального парка, на которой применяется таможенная процедура 
СТЗ, и используются в целях реализации инвестиционного проекта, 
предусмотренного договором об условиях осуществления деятельности 
в Индустриальном парке. 

В случае несоблюдения указанных условий ввозные таможенные 
пошлины и налог на добавленную стоимость уплачиваются 
(взыскиваются) резидентом (с резидента) Индустриального парка, 
поместившим товары под таможенную процедуру СТЗ. 

 
Таможенное упрощение № 3 (предусмотрено пунктом 69 Указа). 
Государственное учреждение   «Администрация Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень» (далее – 
Администрация Индустриального парка) вправе определить на 
территории СТЗ, определенной для резидента Индустриального парка, 
капитальные строения (здания, сооружения) и (или) изолированные 
помещения, строительство и оснащение которых производились 
(производятся) резидентом Индустриального парка с использованием 
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, которые без 
ущерба для реализации инвестиционного проекта этого резидента 
Индустриального парка могут быть переданы резидентом 
Индустриального парка, поместившим такие товары под таможенную 
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процедуру СТЗ, иному резиденту Индустриального парка для 
реализации его инвестиционного проекта. 

Передача объектов недвижимости между резидентами 
Индустриального парка может осуществляться на основании договора 
аренды (безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга) 
либо иного договора, предоставляющего право пользования таким 
недвижимым имуществом, но не влекущего перехода права 
собственности на это имущество. 

При передаче от одного резидента Индустриального парка 
другому резиденту Индустриального парка во временное пользование 
капитальных строений (зданий, сооружений) и (или) изолированных 
помещений, оснащенных введенным в эксплуатацию оборудованием, не 
требуются завершение таможенной процедуры СТЗ и уплата ввозных 
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых 
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, в отношении 
товаров и оборудования, помещенных под таможенную процедуру СТЗ 
и использованных для строительства и оснащения таких объектов 
недвижимости. 

Условия применения: 
1) указанные товары и оборудование не демонтируются и не 

вывозятся за пределы территории СТЗ, определенной для резидента 
Индустриального парка, поместившего такие товары под таможенную 
процедуру СТЗ; 

2) объекты недвижимости и введенное в эксплуатацию 
оборудование остаются в неизменном состоянии, кроме изменений 
вследствие естественного износа или естественной убыли при 
нормальных условиях хранения и (или) использования (эксплуатации). 

В случае несоблюдения указанных условий ввозные таможенные 
пошлины и налог на добавленную стоимость, взимаемые при ввозе 
товаров на территорию Республики Беларусь, уплачиваются 
(взыскиваются) резидентом (с резидента) Индустриального парка, 
поместившим товары и оборудование, использованные для 
строительства и оснащения объектов недвижимости, под таможенную 
процедуру СТЗ. 

 
Таможенное упрощение № 4 (предусмотрено пунктом 67 Указа). 
Справочно: 
В соответствии с подпунктами 5) и 6) пункта 1 статьи 13 

Соглашения в отношении товаров, помещенных под таможенную 
процедуру СТЗ, допускается соответственно: 

− совершение операций по переработке (обработке) товаров, 
в результате проведения которых товары теряют свои 
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индивидуальные характеристики, и (или) по изготовлению товаров 
(включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а также операции по 
ремонту товаров; 

− потребление, под которым согласно подстрочному 
примечанию <*> к пункту 67 Указа понимается совершение с 
товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, операций, в 
результате которых такие товары полностью уничтожаются в связи 
с обеспечением производственного процесса по переработке 
(обработке), изготовлению или ремонту иных товаров, если иное не 
определено международными договорами и актами, составляющими 
право ЕАЭС в сфере таможенного регулирования. 

Отходы, образовавшиеся в результате совершения с товарами, 
помещенными под таможенную процедуру СТЗ, операций, 
предусмотренных в подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 13 Соглашения, 
рассматриваются для таможенных целей как переработанные в 
состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого 
использования, и, следовательно, не подлежат помещению под 
таможенные процедуры, установленные Таможенным кодексом 
Таможенного союза, при условии их: 

1) передачи для обезвреживания и (или) захоронения 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность, 
связанную с воздействием на окружающую среду, составляющими 
работами и услугами которой являются обезвреживание и (или) 
захоронение отходов (далее  - специальное разрешение (лицензия); 

2) обезвреживания и (или) захоронения резидентом 
Индустриального парка на собственных объектах обезвреживания и 
(или) захоронения отходов при наличии у него специального 
разрешения (лицензии); 

3) передачи юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющим в установленном порядке 
эксплуатацию объекта по использованию отходов, для их дальнейшего 
использования в качестве вторичного сырья; 

4) использования резидентом Индустриального парка на 
эксплуатируемом им в установленном порядке объекте по 
использованию отходов. 

С учетом положений пункта 9 статьи 15 Соглашения товары, 
помещенные под таможенную процедуру СТЗ, в части, 
соответствующей количеству отходов, непригодных для их 
дальнейшего коммерческого использования, и определяемой в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, считаются не 
находящимися под таможенным контролем. Таможенная процедура 

consultantplus://offline/ref=CA5F1204993C6E5F45F65C8E0F4A9215A169B5E3D791046582B08A66070E887191018A0D06C8E01CFC79331D73S2bCH
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СТЗ в отношении таких товаров завершается без их помещения под 
иные таможенные процедуры. 

Справочно: 
1. Информация об объектах, включенных в реестр объектов по 

использованию отходов, юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, получивших специальное разрешение (лицензию), 
размещается и актуализируется на официальном сайте Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

2. Вывоз с территории Индустриального парка, на которой 
применяется таможенная процедура СТЗ, отходов, образовавшихся в 
результате совершения с товарами, помещенными под таможенную 
процедуру СТЗ, операций, предусмотренных в 5) и 6) пункта 1 статьи 
13 Соглашения, для передачи организации, осуществляющей 
эксплуатацию объекта по использованию отходов и (или) имеющей 
специальное разрешение (лицензию), осуществляется на основании 
письменного обращения декларанта таможенной процедуры СТЗ в 
таможенный орган с указанием в нем сведений об отходах 
(наименование, вес нетто) и о сроке их передачи, а также 
наименования юридического лица или фамилии, собственного имени, 
отчества (при его наличии) индивидуального предпринимателя, 
которые принимают отходы для их использования, обезвреживания, 
захоронения, с приложением заверенной декларантом копии договора 
между ним и указанным юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. При необходимости должностное лицо 
таможенного органа вправе потребовать предъявить оригинал 
указанного договора. 

3. Количество товаров, помещенных под таможенную 
процедуру СТЗ, в части, соответствующей количеству отходов, 
непригодных для их дальнейшего коммерческого использования, в целях 
признания таких товаров не находящимися под таможенным 
контролем определяется декларантом указанной таможенной 
процедуры в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 241 «О 
некоторых вопросах, связанных с завершением таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны (свободного склада)». 

В случае, если отходы, образовавшиеся в результате совершения с 
товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, операций, 
предусмотренных подпунктами 5) и 6) пункта 1 статьи 13 Соглашения, 
не признаны переработанными в состояние, непригодное для их 
дальнейшего коммерческого использования в порядке, установленном 
пунктом 67 Указа, то такие товары при завершении действия 

consultantplus://offline/ref=87270BBC5BC0F5530D0D9EB09431BE3029BB298FB9C8A9675E42731A19BF67CE1C4D017AF4D2A2C1E330EEC908eDT1H
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таможенной процедуры СТЗ подлежат помещению под одну из 
таможенных процедур, установленных Таможенным кодексом 
Таможенного союза. 

 
Таможенное упрощение № 5 (предусмотрено пунктом 70 Указа). 
На территории СТЗ, определенной для резидента 

Индустриального парка в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке, могут быть определены пределы СТЗ 
для другого резидента Индустриального парка. 

Условия применения: 
1) обеспечение резидентом Индустриального парка, на 

территории СТЗ которого определены пределы СТЗ для другого 
резидента Индустриального парка, соответствующего контрольно-
пропускного режима; 

2) резидент Индустриального парка, на территории СТЗ 
которого определены пределы СТЗ для другого резидента 
Индустриального парка, несет солидарную ответственность по уплате 
таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, 
помещенных этим резидентом Индустриального парка под таможенную 
процедуру СТЗ, в случае их использования с нарушением требований и 
условий процедуры СТЗ. 

 
Таможенное упрощение № 6 (предусмотрено пунктом 72 Указа). 
 
В пределах СТЗ, определяемых Администрацией 

Индустриального парка для резидентов Индустриального парка, 
допускается создание таможенного склада и (или) склада 
временного хранения. 

Условие применения: владельцем такого создаваемого 
таможенного склада или склада временного хранения является резидент 
Индустриального парка. 

 
Таможенное упрощение № 7 (предусмотрено пунктом 73 Указа). 
 
В соответствии с пунктом 73 Указа для совместной белорусско-

китайской компании по развитию Индустриального парка (далее – 
Совместная компания) и резидентов Индустриального парка создан 
максимально комфортный режим выполнения таможенных 
формальностей при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Так, местом доставки товаров, ввозимых в целях реализации 
инвестиционных проектов Совместной компанией и (или) резидентами 
Индустриального парка, может являться зона таможенного контроля, 
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созданная в установленном порядке для Совместной компании и (или) 
резидента Индустриального парка в границах Индустриального парка. 

В данном случае на получателя товаров возлагаются следующие 
обязанности: 

1) обеспечить хранение товаров, недопущение совершения с 
товарами операций, изменяющих их состояние, влекущих за собой 
нарушение упаковки, а также недопущение пользования и 
распоряжения ими до получения от таможенного органа назначения 
разрешения на совершение грузовых операций с товарами; 

2) в течение 3 часов после размещения товаров в зоне 
таможенного контроля направить в таможенный орган назначения с 
использованием информационных систем и информационных 
технологий уведомление о размещении товаров в зоне таможенного 
контроля для получения разрешения на совершение грузовых операций 
с товарами. 

Справочно: 
Порядок уведомления таможенного органа о размещении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, в СТЗ 
регулируется Постановлением Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 62 «О 
некоторых вопросах размещения товаров в зоне таможенного 
контроля». 

Допускается совершение грузовых операций с товарами, если по 
истечении 4 часов с момента регистрации уведомления о размещении 
товаров в зоне таможенного контроля таможенный орган назначения 
не проинформировал получателя товаров об отказе либо о 
возможности совершения грузовых операций с товарами. В случае 
поступления уведомления о размещении товаров в зоне таможенного 
контроля в таможенный орган назначения менее чем за 4 часа до 
окончания его работы совершение грузовых операций с товарами 
допускается по истечении 4 часов следующего рабочего дня, если 
таможенный орган назначения не проинформировал получателя 
товаров об отказе либо о возможности совершения грузовых операций 
с товарами. 

 
II.  Льготы по уплате таможенных платежей 

 
Льгота по уплате ввозной таможенной пошлины, НДС 

(предусмотрено пунктом 66 Указа). 
 
Товары (технологическое оборудование, комплектующие и 

запасные части к нему, сырье и материалы), ввозимые (ввезенные) на 
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территорию Республики Беларусь для исключительного использования 
на территории Республики Беларусь в целях реализации 
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и 
оснащение объектов Индустриального парка, освобождаются от 
ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств 
Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, 
взимаемых таможенными органами (далее – НДС). 

Основанием для предоставления указанных льгот является 
заключение Администрации Индустриального парка о назначении 
ввозимых товаров для исключительного использования на территории 
Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов по 
строительству и оснащению объектов Индустриального парка, которое 
должно содержать сведения о: 

− наименовании, количестве, стоимости ввозимых товаров; 
− лицах, осуществляющих ввоз таких товаров; 
− реквизитах внешнеэкономических контрактов; 
− наименовании инвестиционных проектов, в том числе этапов 

данных проектов (при их наличии); 
− подтверждение о выполнении условий, установленных 

международно-правовыми актами, составляющими нормативную 
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, международными договорами и (или) актами, 
составляющими право ЕАЭС – для целей освобождения от ввозных 
таможенных пошлин. 

В отношении товаров, ввезенных с предоставлением указанных 
льгот и использованных для реализации инвестиционного проекта, 
ограничения по пользованию и (или) распоряжению такими товарами 
действуют до окончания реализации инвестиционного проекта, но не 
более 5 лет со дня помещения этих товаров под соответствующую 
таможенную процедуру. 

Справочно: 
В случае нецелевого использования товаров, ввезенных с 

предоставлением указанных льгот, ввозные таможенные пошлины и 
НДС уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Не является нецелевым использованием передача в аренду 
(безвозмездное пользование, финансовую аренду (лизинг) либо на 
других условиях, предоставляющих право пользования имуществом, но 
не влекущих перехода права собственности на это имущество, в 
границах индустриального парка введенных в эксплуатацию объектов 
данного парка и (или) их частей, строительство и оснащение которых 

consultantplus://offline/ref=6E1A8F222F8B23E6167BA1C36AB7533622E4C0273A7FEBEF9DAA4A604DC9EA4D67BD68A4B1180BA1E5785DAEC879ECJ
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осуществлялись с предоставлением досрокнауказанных льгот
окончания реализации всего инвестиционного проекта. 

Справочно: 
Принятие нормативного правового акта, определяющего порядок 

подтверждения условий для освобождения от ввозных таможенных 
пошлин и НДС в отношении ввозимых (ввезенных) товаров 
(технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к 
нему, сырья и материалов) для исключительного использования в целях 
реализации инвестиционных проектов на территории 

проекта ПланарамкахИндустриального парка запланировано в
мероп Указа, ранее направленногопо реализациириятий
Министерством экономики на согласование заинтересованным 
органам (письмо Министерства экономики от 06.06.2017 № 23-
03/4618). 

До настоящего времени информация об утверждении указанного 
проекта Плана в ГТК не поступала. 

 
Льгота по уплате НДС (предусмотрено пунктом 71 Указа). 
 

  

Помещаемые  резидентами  Индустриального  парка  под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товары,
изготовленные (полученные) с использованием иностранных товаров, 
помещенных  под  таможенную  процедуру  СТЗ, освобождаются  от
НДС, взимаемого таможенными органами. 
 
 



РАЗЪЯСНЕНИЯ 
по вопросам получения сертификатов о происхождении товара 

Сертификат о происхождении товара – документ однозначно 
свидетельствующий, что товар был либо полностью произведен на 
территории конкретного государства, либо при производстве товара на 
территории конкретного государства (группы государств) выполнялись 
операции технологического процесса, обеспечивающие достаточную 
обработку/переработку исходных сырья, материалов и комплектующих 
изделий (далее – материалы). 

Сертификат о происхождении товара (далее – сертификат) 
представляется в таможенные органы страны ввоза товара и позволяет 
воспользоваться льготами по уплате ввозных таможенных пошлин и 
эквивалентных платежей (при наличии таких льгот). Также сертификат 
необходим для подтверждения страны происхождения отдельных видов 
товаров при их ввозе на территорию государств, законодательством 
которых установлены меры нетарифного регулирования в отношении 
таких товаров в зависимости от страны их происхождения. 

В этой связи решение о получении сертификата принимается 
хозяйствующим субъектом Республики Беларусь и основывается на его 
желании воспользоваться правом на получение установленных льгот и 
преференций. 

Условия и критерии достаточной обработки/переработки (далее – 
критерии происхождения), при выполнении которых товар, 
произведенный в Республике Беларусь, будет считаться происходящим из 
Республики Беларусь, форма выдаваемого сертификата определяются в 
зависимости от страны ввоза (экспорта) товара. 

Такие требования могут быть установлены: 
– международными соглашениями, участницей которых является 

Республика Беларусь. Например, Соглашением о Правилах определения 
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств 
от 20 ноября 2009 года (далее – Соглашение о Правилах СНГ); 
Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Сербия о свободной торговле между 
Республикой Беларусь и Республикой Сербия от 31 марта 2009 года  
(далее – Соглашение о свободной торговле с Сербией); Соглашением о 
свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической 
Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года; 
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– законодательством страны (группы стран), на территорию которой 
ввозится белорусский товар. Так происхождение ввозимого на 
территорию Европейского союза товара определяется в соответствии с 
Регламентом (ЕЭС) № 2454/93 от 02.07.1993 (в редакции Регламента 
Комиссии (ЕС) № 1063/2010 от 18.11.2010) (далее – Регламент ЕС). 
Отдельные требования к критериям происхождения предъявляются 
Норвегией, Турцией, Швейцарией и другими странами. 

В случае если страна ввоза товара не имеет соглашения с 
Республикой Беларусь о правилах определения страны происхождения 
товаров либо не устанавливает такие правила,  происхождение 
белорусских товаров определяется в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 10 января 2014 г. «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь» (далее – Закон о таможенном регулировании). 

При этом следует понимать, что в отношении товара, 
классифицируемого в соответствии с Гармонизированной системой 
описания и кодирования товаров (далее – ГС) в одной товарной позиции, 
международными соглашениями и законодательством разных государств 
могут быть установлены различные критерии достаточной 
обработки/переработки. 

Например, для осветительных приборов, классифицируемых в 
соответствии с ГС в товарной позиции 9405, установлены следующие 
критерии достаточной обработки/переработки: 

– Соглашением о Правилах СНГ: «изготовление, при котором 
стоимость всех используемых материалов не должна превышать 50 % 
цены конечной продукции»; 

– Соглашением о свободной торговле с Сербией (для товаров всех 
товарных позиций): «товар считается подвергшимся достаточной 
обработке/переработке, если товар подвергся обработке/переработке и 
стоимость использованных в этом процессе материалов иностранного 
происхождения не превышает 50 % стоимости экспортируемого 
товара»; 

– Регламентом ЕС предусмотрена альтернатива выбора экспортером 
одного из двух критериев:  

«производство из материалов любой позиции, кроме материалов 
позиции соответствующего продукта» 

или   
«производство, при котором стоимость всех используемых 

материалов не превышает 70% от цены франко-завод продукта».  
– Законом о таможенном регулировании экспортеру предоставлена 

возможность выбора одного из трех критериев: 
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«обработка или переработка, в результате которых полученный 
товар классифицируется в товарной позиции по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности, отличной от товарных позиций 
материалов иностранного происхождения, используемых при его 
изготовлении» 

или 
«выполнение необходимых условий, совершение определенных 

производственных или технологических операций, достаточных для того, 
чтобы товар считался происходящим из Республики Беларусь» 
(применяется перечень, утвержденный Соглашением о Правилах СНГ) 

или 
«изменение стоимости товара, когда процентная доля стоимости 

использованных материалов иностранного происхождения не превышает 
50 процентов цены конечной продукции или процентная доля добавленной 
стоимости превышает 50 процентов в цене конечной продукции». 

Указанные критерии должны выполняться в отношении  материалов 
иностранного происхождения, то есть материалов, не имеющих 
происхождения Республики Беларусь и (или) государств – участников 
перечисленных соглашений, в соответствии с которыми определяется 
происхождение конечного товара. 

Кроме того, необходимо учитывать, что каждым из перечисленных 
нормативных правовых актов предусмотрена норма, согласно которой вне 
зависимости от выполнения критерия достаточной обработки/переработки 
не будет считаться происходящим из Республики Беларусь товар, 
полученный только за счет выполнения операций, не обеспечивающих 
достаточную обработку/переработку (так называемых «простых 
операций»). 

Так в соответствии с Соглашением о Правилах СНГ применительно 
к  рассматриваемым осветительным приборам товарной позиции 9405 к 
таким операциям следует относить: 

операции по обеспечению сохранности товара во время хранения 
или транспортировки; 

операции по подготовке товара к продаже и транспортировке 
(дробление партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), 
операции по разборке и сборке упаковки; 

мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или 
другими веществами; 

операции по покраске или полировке; 
сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе 

составление наборов изделий); 
простые операции по упаковке в мешки, ящики, коробки; 
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простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 
комбинация двух или более указанных операций. 
Выдачу сертификатов осуществляют унитарные предприятия 

Белорусской торгово-промышленной палаты (далее – БелТПП). Это право 
закреплено Законом Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 208-З  
«О торгово-промышленной палате» и Законом Республики Беларусь  
от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь». 

Выдаче сертификатов предшествует проведение экспертизы 
определения страны происхождения товара (далее – экспертиза). 

Экспертиза проводится с участием уполномоченного представителя 
заявителя и состоит из следующих основных этапов: 

заключение договора на оказание услуг по проведению экспертизы;  
прием и регистрация заявления установленной формы на проведение 

экспертизы с приложенным заявителем пакетом документов, 
представленным в целях подтверждения выполнения установленных в 
отношении товара критериев происхождения; 

анализ представленных заявителем документов, на соответствие 
требованиям нормативных правовых актов; 

ознакомление с технологическим процессом производства 
непосредственно на предприятии, проверка соответствия сведений, 
представленных заявителем; 

определение соответствия товара установленным критериям 
происхождения; 

составление акта экспертизы. 
Пакет документов, необходимых для проведения экспертизы,  

должен содержать: 
контракт на поставку товара; 
сведения о классификации конечного товара в соответствии с ГС; 
перечень исходных материалов, включающий сведения о стране 

происхождения и классификации материалов в соответствии с ГС, а также 
сведения, подтверждающие наличие материалов у производителя; 

расчет адвалорной доли (при необходимости); 
описание технологического процесса производства товара. 
Предметное рассмотрение специалистами БелТПП вопроса о 

выполнении при производстве товара на территории Республики Беларусь 
установленных критериев происхождения, в том числе в рамках 
проведения предварительных консультаций для резидентов 
Индустриального парка «Великий Камень», возможно только при наличии 
перечисленных сведений. 
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В случае положительного заключения экспертизы на каждую 
партию товара выдается сертификат.  

Основанием для выдачи сертификата является заявление экспортера, 
к которому прилагаются: 

контракт на поставку товара; 
инвойс; 
расчет адвалорной доли (при необходимости). 
Стоимость услуг по проведению экспертизы и выдаче сертификатов 

определяется в соответствии с законодательством на основании 
действующих тарифов унитарных предприятий БелТПП. 



Разъяснения по отдельным вопросам сертификации 
производств и изготовленной продукции  с учетом 

законодательства ЕАЭС 
 

Разъяснения по вопросам обязательного подтверждения 
соответствия в Республике Беларусь проводится в формах обязательной 
сертификации и декларирования соответствия. 

Обязательность наличия сертификата соответствия или 
декларации о соответствии установлена в отношении продукции, 
являющейся объектом технического регулирования технических 
регламентов Республики Беларусь, технических регламентов 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) или которая 
включена в Перечень объектов обязательного подтверждения 
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета 
министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 (далее – 
Перечень) (Национальный правовой Интернет – портал Республики 
Беларусь (www.pravo.by/)). 

Выдачу сертификатов соответствия и регистрацию принятых 
деклараций о соответствии на продукцию, являющуюся объектом  
технического регулирования технических регламентов Республики 
Беларусь, либо включенную в Перечень, осуществляют  
аккредитованные в Национальной системе аккредитации Республики 
Беларусь органы по сертификации. 

С перечнем органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), аккредитованных в Национальной системе  
аккредитации Республики Беларусь, можно ознакомиться на сайте 
республиканского унитарного предприятия «Белорусский 
государственный центр аккредитации» (www.bsca.by/) в разделе 
«Реестры». 

Сведения о выданных сертификатах соответствия и 
зарегистрированных декларациях о соответствии продукции, 
включенной в Перечень, либо являющейся объектом технического 
регулирования технических регламентов Республики Беларусь, 
размещены в реестре Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. С указанным реестром можно 
ознакомиться на сайте Госстандарта в разделе «Реестры» по адресу 
www. gosstandart.gov.by/ru-RU/help.php. 

Выдачу сертификатов соответствия и регистрацию принятых 
деклараций о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза, осуществляют  
аккредитованные органы по сертификации, включенные Единый реестр 

http://www.bsca.by/
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx
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органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза (далее – Единый реестр органов по сертификации). 
 Единый реестр органов по сертификации размещен на сайте  
Евразийской экономической комиссии в разделе «Техническое 
регулирование»/ «Департамент технического регулирования и 
аккредитации» (www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx), 
а также на сайте Госстандарта в разделе «Евразийский экономический 
союз»/ «О Евразийском экономическом союзе». 

Сведения о выданных сертификатах соответствия и 
зарегистрированных декларациях о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Евразийского экономического 
союза внесены в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии. С указанным реестром 
можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической комиссии 
или на сайте Госстандарта. 

В настоящее время принято 42 технических регламента 
Таможенного союза/Евразийского экономического союза, 35 из которых 
вступили в силу, а также осуществляется разработка еще 19 
технических регламентов. 

С текстами технических регламентов Евразийского экономического 
союза можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической 
комиссии в разделе «Техническое регулирование»/«Департамент 
технического регулирования и аккредитации» или на сайте 
Госстандарта в разделе «Евразийский экономический союз»/ «Принятые 
технические регламенты ТС (ЕАЭС)»/ «Разработка технических 
регламентов ТС (ЕАЭС)» по адресу: www.gosstandart.gov.by. 

Формы оценки соответствия устанавливаются непосредственно в 
технических регламентах на основе Типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия (далее – Типовые схемы). Порядок 
применения Типовых схем установлен Положением о порядке 
применения Типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в 
технических регламентах Таможенного союза, утвержденным 
Комиссией Таможенного союза от 07.04.2011 № 621. 
 Применение единых форм сертификата соответствия и декларации 
о соответствии (утверждены решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О Единых формах 
сертификата соответствия и декларации о соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления») 
позволяет продукции свободно обращаться на территории ЕАЭС вне 
зависимости от того, в каком государстве – члене ЕАЭС  был выдан и 
зарегистрирован этот документ. Протоколы испытаний, выданные 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx
http://www.gosstandart.gov.by/


 
 
3 

 
аккредитованными испытательными лабораториями, включенными в 
Единый реестр, также применяются во всех пяти странах ЕАЭС. 

Также Госстандартом созданы максимально благоприятные 
условия для заявителей на подтверждение соответствия продукции, 
поставляемой для оснащения объектов индустриального парка. 
Определен принцип  приоритетности деятельности Испытательного 
центра научно – производственного республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации» (далее – БелГИСС) и органа по сертификации 
продукции БелГИСС в части: испытаний, сертификации, регистрации 
деклараций о соответствии, а также оказания методической помощи в 
целях проведения вышеуказанных работ, в пользу продукции для 
индустриального парка. 
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