
Информация о необходимости принятия 
Указа Президента Республики Беларусь 

«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь»
(далее -  проект Указа)

Проект Указа подготовлен в связи с принятием Решения Совета 
Евразийской экономической комиссии от 10 июля 2020 г. № 57 
(далее -  Решение Совета ЕЭК № 57).

Решением Совета ЕЭК № 57 вносятся изменения в Правила 
определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальные 
правила определения происхождения товаров), утвержденные Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. № 49 
(далее -  Правила).

Вносимые в Правила изменения направлены на обеспечение 
исполнения международно-правовых актов, заключенных государствами- 
членами Евразийского экономического союза до 1 января 2015 года*, 
в части применения правил определения происхождения товаров во 
взаимной торговле с Республикой Сербия и государствами-участниками 
Содружества Независимых Еосударств. Реализация указанных изменений 
будет также способствовать упрощению документального подтверждения 
происхождения при ввозе товаров из таких стран.

Пункт 4 приложения к Решению Совета ЕЭК № 57 содержит 
отсылочную норму, в соответствии с которой законодательством 
государства-члена Евразийского экономического союза могут быть 
установлены случаи, когда для целей подтверждения происхождения 
ввозимых товаров используются декларации о происхождении товара, а не 
сертификаты о происхождении товара, предусмотренные Правилами.

С целью реализации указанной отсылочной нормы подготовлен 
проект Указа, предусматривающий дополнение приложения 1 к Указу 
Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490 
«О таможенном регулировании» соответствующим пунктом.

*К таким международно-правовым актам относятся: Договор о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года; Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 
2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан, от 31 мая 2013 года; Соглашение о 
Правилах определения страны происхождения в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 
2009 года; Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года; Правила 
определения страны происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993 года; Правила определения страны 
происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 30 ноября 2000 года; Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Сербия о свободной торговле между Республикой Беларусь и 
Республикой Сербия от 31 марта 2009 года.


