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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 октября 2020 г. № 620

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206
и от 15 июня 2019 г. № 395
На основании абзацев первого–третьего пункта 2 статьи 5, абзаца восьмого статьи 9,
пункта 2 статьи 49 и пункта 30 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля
2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», части второй
пункта 21 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143
«О поддержке экономики» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г.
№ 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих
такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Документами, подтверждающими страну происхождения товара, указанного
в приложении к настоящему постановлению, для целей проведения процедур
государственных закупок (открытого конкурса, электронного аукциона, процедуры
запроса ценовых предложений) являются:
для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих
документов:
документ
о происхождении
товара,
выдаваемый
Белорусской
торговопромышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения
страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения
о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается
по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами,
и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров,
с учетом
особенностей,
устанавливаемых
Министерством
антимонопольного
регулирования и торговли;
сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торговопромышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торговопромышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае
представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара,
предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ
(договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие
на использование такого сертификата участником;
для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь
предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами
Республики
Беларусь, –
документ
о происхождении
товара,
выдаваемый
уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии
с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными
Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае если
участником является нерезидент), либо Белорусской торгово-промышленной палатой или
ее унитарными предприятиями (в случае если участником является резидент), или его
копия.
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Для целей настоящего постановления термины «резидент» и «нерезидент»
используются в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики Беларусь
от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».»;
пункт 3 исключить;
приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г.
№ 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
в пункте 1:
в подпункте 1.6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих
документов:»;
после абзаца третьего дополнить подпункт абзацами следующего содержания:
«документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торговопромышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения
страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения
о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается
по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами,
и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров,
с учетом
особенностей,
устанавливаемых
Министерством
антимонопольного
регулирования и торговли;
сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торговопромышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торговопромышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае
представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара,
предлагаемого в процедуре государственной закупки, также представляется документ
(договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие
на использование такого сертификата участником;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь
предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами
Республики
Беларусь, –
документ
о происхождении
товара,
выдаваемый
уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии
с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными
Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае если
участником является нерезидент), либо Белорусской торгово-промышленной палатой или
ее унитарными предприятиями (в случае если участником является резидент), или его
копия;»;
дополнить пункт подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. при осуществлении государственных закупок заказчик (организатор) вправе
провести процедуру закупки из одного источника для приобретения товаров у их
производителей в случае, если цены на такие товары регулируются Президентом
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, государственными
органами (организациями) путем установления фиксированных или предельных цен,
предельных надбавок (скидок, наценок), предельных нормативов рентабельности,
используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую
цену, декларирования цен, за исключением товаров юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь
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(республиканский и местный уровни). Факт производства товара подтверждается
документом, предусмотренным в абзаце пятом подпункта 1.6 настоящего пункта.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для целей настоящего постановления используются термины в значениях,
определенных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З
«О валютном регулировании и валютном контроле», Законе Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».»;
в приложении 4 к этому постановлению:
после позиции
«01.47.21

яйца куриные в скорлупе свежие»

дополнить приложение позицией
«01.61.10.600

услуги по подготовке и внесению удобрений»;

после позиции
«03.00.63.100

ламинария (морская капуста), кроме выращенных на рыбоводческих фермах»

дополнить приложение позициями:
«08.11.30.310

доломит некальцинированный, грубо раздробленный или распиленный

08.11.30.320

доломит некальцинированный в виде порошка (муки)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением абзацев пятнадцатого–семнадцатого подпункта 1.2
пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2021 г.
Действие настоящего постановления не распространяется на государственные
закупки, если процедуры государственных закупок начаты или договоры заключены
до вступления в силу настоящего постановления. Процедура государственной закупки
считается начатой со дня принятия заказчиком решения о ее проведении. Проведение
процедур таких закупок осуществляется в соответствии с законодательством,
действовавшим до вступления в силу настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2016 № 206
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.10.2020 № 620)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается
условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок
Код в соответствии
с общегосударственным
классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 007-2012
«Классификатор продукции
по видам экономической
деятельности»

Наименование товаров

10.41 (кроме 10.41.41.300,
10.41.41.500)

масла и жиры животные и растительные

10.42

маргарины и аналогичные пищевые жиры

10.72

сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные
длительного хранения

10.81

сахар

10.82

какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара

10.84

приправы и пряности (специи)

10.86

продукты гомогенизированные и диетические

11.06

солод

13.10

пряжа и нити текстильные

13.20

ткани

13.9

изделия текстильные прочие

14.1

одежда, кроме меховой одежды

14.20

изделия меховые

14.31

изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания

14.39

изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

15.11

кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные
и окрашенные

15.12

чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия; шорно-седельные изделия
и упряжь

15.20

обувь

16.21 (кроме 16.21.12.100,
16.21.12.200, 16.21.14.200,
16.21.14.230, 16.21.14.260)

плиты фанерные и панели из древесины

16.23

конструкции деревянные строительные и изделия столярные

17.22

изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
назначения и туалетные принадлежности

20.11

газы промышленные

20.13

вещества химические неорганические основные прочие
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20.30

краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краски
и мастики

20.41

мыло и средства моющие, чистящие и полирующие

21.20

препараты фармацевтические

22.11

шины и камеры резиновые, новые и восстановленные

22.21

плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.22

изделия упаковочные из пластмасс

22.23

изделия строительные из пластмасс

23.19

изделия из стекла прочие, включая технические стеклянные изделия

23.69

изделия из гипса, бетона или цемента прочие

25.11

металлоконструкции и их части

25.72

замки и петли

25.73

инструмент

25.99 (кроме 25.99.29.500,
25.99.29.520, 25.99.29.550)

металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

26.11

компоненты электронные

26.20

машины вычислительные электронные и периферийные устройства

26.30

оборудование коммуникационное

26.40

аппаратура электронная бытовая

26.51

приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации
и прочих целей

26.52

часы всех видов

26.60

оборудование рентгеновское, электромедицинское
и электротерапевтическое

26.70

приборы оптические и фотооборудование

27.11 (кроме 27.11.41.540,
27.11.43.830, 27.11.43.850)

электродвигатели, генераторы и трансформаторы

27.12

аппаратура электрическая распределения и управления

27.32

провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33

приспособления для электропроводки

27.40

оборудование электрическое осветительное

27.51

приборы бытовые электрические

27.52 (кроме 27.52.13)

приборы бытовые неэлектрические

27.90

оборудование электрическое прочее

28.11

двигатели и турбины (кроме авиационных, автомобильных
и мотоциклетных двигателей)

28.12

оборудование силовое гидравлическое и пневматическое

28.13

насосы и компрессоры прочие

28.14

краны и клапаны прочие

28.15 (кроме 28.15.21, 28.15.32)

подшипники, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов

28.21

печи, топки и устройства горелочные

28.22

оборудование подъемно-транспортное

28.23

оборудование и машины офисные (кроме компьютеров и периферийного
оборудования) и их части

28.25

оборудование промышленное, холодильное и вентиляционное
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28.29

оборудование общего назначения прочее, не включенное в другие
группировки

28.30

машины для сельского и лесного хозяйства

28.41

станки для обработки металлов

28.92

машины для добычи полезных ископаемых и строительства

28.93

оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки,
и табачных изделий

28.96

оборудование для переработки пластмасс или резины

28.99

машины и оборудование специального назначения прочие,
не включенные в другие группировки, и их части

29.10

автомобили

29.20

кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы

29.32

части и принадлежности для автомобилей прочие

30.20

локомотивы и подвижной состав железнодорожные

30.91

мотоциклы

31.0

мебель

32.50

инструменты и приспособления медицинские и стоматологические

32.99

изделия промышленные прочие, не включенные в другие группировки
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