
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 
 от 20 октября 2010 г. № 1520» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Целью подготовки проекта постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520» (далее – проект) 

является закрепление в нормативном правовом акте возможности 

размещения в открытом доступе сведений, содержащихся в сертификатах 

продукции (работ, услуг) собственного производства. 

Проект подготовлен во исполнение подпункта 4.1. пункта 4 плана 

дополнительных мер по продаже белорусской продукции на внутреннем и 

внешних рынках без участия посреднических структур в 2023 году, 

утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики 

Беларусь Снопковым Н.Г. 30.12.2022 № 31/225-1248/315 (далее План 

дополнительных мер). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта:  

Белорусская торгово-промышленная палата осуществляет выдачу и 

удостоверение сертификатов о происхождении товаров и установление 

принадлежности продукции (работ, услуг) к собственному производству 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке, 

определяемом Положением о порядке выдачи сертификатов продукции 

(работ, услуг) собственного производства, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520 

(далее – Положение). С учетом предметной сферы действия указанного 

нормативного правого акта положения, связанные с порядком ведения 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих сертификаты продукции собственного производства и 

сертификаты работ и услуг собственного производства, подлежат 

включению в Положение. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 

иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, вышеуказанным 

Законом и иными актами законодательства.  

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 
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изменения: 

С учетом необходимости выполнения поручений Главы государства о 

минимизации посредничества при проведении закупок злободневным 

является вопрос о наличии открытого и полного источника информации о 

белорусских производителях. 

В настоящее время отсутствует эффективный способ поиска 

отечественных производителей, имеющих сертификат продукции (работ, 

услуг) собственного производства. Сервис проверки сертификатов 

собственного производства Белорусской торгово-промышленной 

позволяет удостовериться в наличии у организации сертификата, однако 

для поиска необходимо ввести номер сертификата, номер бланка и дату 

его выдачи. Использовать данный сервис для определения круга 

потенциальных участников процедуры закупки, имеющих сертификат на 

закупаемый товар, не предоставляется возможным, так как еще до 

осуществления поиска необходимо располагать реквизитами конкретного 

сертификата и знать наименование организации-производителя. 

С целью размещения в открытом доступе сведений, содержащихся 

в сертификатах продукции (работ, услуг) собственного производства, 

проектом закрепляется норма, наделяющая Белорусскую торгово-

промышленную палату полномочиями по формированию и ведению 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих сертификаты продукции собственного производства и 

сертификаты работ и услуг собственного производства, и размещением 

соответствующей информации на ее официальном сайте. При этом 

предусматривается, что размещение на официальном сайте такой 

информации производится с согласия юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. С этой целью формы заявлений на 

получение сертификата, определенные приложениями 3 и 4 к 

Положению, дополняются позициями о подтверждении согласия 

(несогласия) на размещение сведений на официальном сайте. 

Порядок вступления в силу проекта устанавливается с учетом срока, 

определенного подпунктом 4.2 пункта 4 Плана дополнительных мер об 

открытия общего безвозмездного пользования реестром 

(до  1  июля  2023  г.), исходя из экономической целесообразности 

представления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями заявления, содержащего сведения о согласии 

(несогласии) о размещении информации в свободном доступе, в более 

ранний период, а также осуществления Белорусской торгово-

промышленной палатой комплекса мероприятий для размещения 

соответствующей информации в сети Интернет.  

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: нет; 
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4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения: нет; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: нет; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования: соответствует 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь»: нет. 

 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта: не 

проводились. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия: 

проект наделяет полномочиями Белорусскую торгово-

промышленную палату на ведение реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты продукции 

собственного производства и сертификаты работ и услуг собственного 

производства и размещение такой информации на своем официальном 

сайте. 

Проект не влияет на правовой статус граждан, процесс их 

взаимодействия с государственными органами (организациями), уровень 

доходов и качество жизни граждан. 

Проект не содержит положений, реализация которых может оказать 

вредное воздействие на окружающую среду и (или) связана 

с нерациональным использованием природных ресурсов. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или)  

предложений: не приводилось. 
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9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта: 

Принятие постановления не потребует внесения изменений в 

нормативные правовые акты, подготовки проектов нормативных правовых 

актов, а также признания утратившими силу нормативных правовых актов. 

Проектом поручается Белорусской торговой палате принять меры по 

реализации постановления. 

 

Министр 
антимонопольного 
регулирования и торговли      А.И.Богданов 
 

9 февраля 2023 г. 


