
 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
12 сентября 2019 г. N 14-01-06/2620К 

 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПРАВКИ В РАЗМЕРЕ 15 ПРОЦЕНТОВ 

 
Государственные органы 

(организации) (согласно списку) 
 

На основании полномочий, предоставленных статьей 10 Закона Республики Беларусь от 13 июля 
2012 г. N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли разъясняет следующее. 

Согласно подпункту 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 
2019 г. N 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" при проведении процедуры 
государственной закупки документами, подтверждающими право на применение преференциальной 
поправки, являются: 

в размере 15 процентов: 

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - документ о происхождении товара, 
выдаваемый Белорусской торгово-промышленной 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. 

Соответственно, документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки 
для товаров, происходящих из Республики Беларусь, является сертификат о происхождении товара формы 
СТ-1, выдаваемый с учетом особенностей, установленных постановлением Министерства торговли 
Республики Беларусь от 6 июня 2016 г. N 21 "О заполнении сертификата формы СТ-1 для целей 
проведения процедур государственных закупок"; 

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, или его 
копия. 

Следовательно, таким документом является сертификат о происхождении товара формы СТ-1, 
выдаваемый уполномоченными органами (организациями) государств - членов Евразийского 
экономического союза; 

для работ (услуг) - свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, выданное уполномоченным органом Республики Беларусь, либо 
аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) стран, которым в Республике 
Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь, или их копия. 
 
Первый заместитель Министра И.В.Вежновец 
 
 
 

 


