
       Проект 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

                               №                                                                 г. Минск             

 
Об определении уполномоченных 
органов Республики Беларусь 

 

 

В соответствии с абзацем шестым части первой статьи 21 Закона 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров 

Республики Беларусь» и Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 «Об утверждении Правил 

определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей 

государственных (муниципальных) закупок» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Белорусскую торгово-промышленную палату 

уполномоченной организацией Республики Беларусь на взаимодействие с 

Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и 

ведения евразийского реестра промышленных товаров государств-членов 

Евразийского экономического союза в соответствии с Правилами 

определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей 

государственных (муниципальных) закупок, утвержденными Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 

(далее – Правила). 

2. Установить, что: 

2.1. Белорусская торгово-промышленная палата, унитарные 

предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, их 

представительства и филиалы осуществляют проведение экспертизы 

выполнения при производстве товара Республики Беларусь условий, 

производственных и технологических операций, установленных 

приложением № 1 к Правилам, при выполнении которых товар считается 

происходящим из Республики Беларусь; 

2.2. порядок осуществления экспертизы, указанной в подпункте 2.1 

настоящего пункта, определяется Белорусской торгово-промышленной 



палатой в соответствии с Правилами и по согласованию с Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли. 

По результатам экспертизы оформляется акт экспертизы; 

2.3. последующая проверка (верификация) актов экспертиз и (или) 

достоверности содержащихся в них сведений осуществляется 

Министерством промышленности на основании обращений 

верифицирующих органов государств-членов Евразийского 

экономического союза путем: 

получения информации от Белорусской торгово-промышленной 

палаты, производителей промышленных товаров; 

сравнения информации, внесенной в акт экспертизы, с информацией, 

представленной Белорусской торгово-промышленной палатой, 

производителями промышленных товаров. 

Белорусская торгово-промышленная палата, производители 

промышленных товаров обязаны в течение пяти рабочих дней 

предоставить по запросу Министерства промышленности необходимую 

для проверки (верификации) информацию. 

По результатам проверки (верификации) актов экспертиз и (или) 

достоверности содержащихся в них сведений Министерство 

промышленности в течение 10 рабочих дней с даты поступления 

обращения уполномоченного органа государства-члена Евразийского 

экономического союза направляет такому органу ответ о результатах 

проверки (верификации). 

В случае выявления недостоверности сведений, указанных в актах 

экспертиз, Министерство промышленности не позднее 10 рабочих дней со 

дня выявления уведомляет Белорусскую торгово-промышленную палату о 

необходимости внесения соответствующих изменений в акт экспертизы 

либо его аннулирования и направления в Евразийскую экономическую 

комиссию заявления об аннулировании в евразийском реестре 

промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического 

союза записи о соответствующем промышленном товаре и его 

производителе. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь 


