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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Настоящим Положением устанавливается порядок приема  

и рассмотрения Управлением делами Президента Республики Беларусь 

заявлений подчиненных организаций о предоставлении возмещения части 

расходов на проведение оценки соответствия производимой в Республике 

Беларусь продукции техническим требованиям в иностранных государствах 

(далее – возмещение). 

2. Для получения возмещения подчиненные организации в течение  

30 календарных дней со дня получения документа об оценке соответствия 

представляют в Управление делами Президента Республики Беларусь 

следующие документы, заверенные подписью руководителя, главного 

бухгалтера: 

заявление по установленной форме** (далее – заявление); 

копии свидетельства о государственной регистрации и устава 

подчиненной организации (учредительного договора – для организаций, 

действующих на основании такого договора); 

копии документов об оценке соответствия; 

копии договоров (иных документов) на выполнение работ (оказание 

услуг) организациями, осуществляющими оценку соответствия, 

платежных и иных документов, подтверждающих фактическую оплату 

понесенных расходов; 

копии товарно-транспортных накладных и таможенных документов, 

подтверждающих доставку образца товара для проведения оценки 

соответствия; 

информацию на дату подачи заявления: 

об отсутствии задолженности по платежам в республиканский, 

местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

                                                           
 За исключением государств – членов Евразийского экономического союза. 
** Форма заявления установлена приложением 2 к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 декабря 2019 г. № 856 ”Об определении форм заявлений“. 
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о выполнении своих обязательств по ранее предоставленным займам 

(кредитам), выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, 

местных исполнительных и распорядительных органов; 

о выполнении своих обязательств по исполненным гарантиям 

Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных  

и распорядительных органов, бюджетным ссудам, бюджетным займам; 

о ненахождении подчиненной организации в процессе ликвидации 

(прекращения деятельности), процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства). 

При непредставлении подчиненной организацией в установленном 

порядке документов, указанных в абзацах третьем – шестом части первой 

настоящего пункта, Управление делами Президента Республики Беларусь 

в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации 

заявления, отказывает в его принятии, о чем письменно информирует 

подчиненную организацию. 

3. Управлением делами Президента Республики Беларусь в течение 

10 рабочих дней с даты получения заявления принимается одно из 

следующих решений: 

о предоставлении возмещения; 

об отказе в предоставлении возмещения, если не выполняются 

условия предоставления возмещения, предусмотренные в пункте 2 

Положения о возмещении части расходов на проведение оценки 

соответствия продукции в иностранных государствах, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412, а 

также в случаях, перечисленных в пункте 4 названного Положения. 

4. Управление делами Президента Республики Беларусь в течение  

3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении возмещения 

(отказе в предоставлении возмещения) письменно информирует об этом 

подчиненную организацию с приложением копии решения. 

5. Рассмотрение заявления и представленных к нему документов, 

подготовка необходимых материалов по вопросу возмещения 

осуществляются структурным подразделением Управления делами 

Президента Республики Беларусь, курирующим обратившуюся 

подчиненную организацию. 

6. Подчиненные организации несут ответственность за 

достоверность сведений (данных), явившихся основанием для 

предоставления возмещения, в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

                                                           
 В случае выполнения обязательств за счет бюджетных средств возмещение не 

предоставляется. 


