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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 марта 2016 г. № 206 

О допуске товаров иностранного происхождения 
и поставщиков, предлагающих такие товары, 
к участию в процедурах государственных закупок 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующее условие допуска товаров иностранного происхождения 
согласно приложению и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в 
процедурах государственных закупок в случае, если иностранным государством или 
группой иностранных государств в отношении товаров отечественного происхождения и 
поставщиков, предлагающих такие товары, не установлен национальный режим: 

к участию в открытом конкурсе, электронном аукционе, процедуре запроса ценовых 
предложений допускается участник, предложение которого содержит информацию 
о поставке товара согласно приложению к настоящему постановлению, происходящего из 
иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением 
Республики Армения, Республики Казахстан и Российской Федерации, если в целях 
участия в этих процедурах государственных закупок подано менее двух предложений, 
содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и (или) Российской Федерации, и 
соответствующих требованиям приглашения к участию в процедуре государственной 
закупки, конкурсных (аукционных) документов и документам, представляемым участнику 
для подготовки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений. 

2. Документом, подтверждающим страну происхождения товара, указанного в 
приложении к настоящему постановлению, для целей проведения процедур 
государственных закупок (открытого конкурса, электронного аукциона, процедуры 
запроса ценовых предложений) является сертификат о происхождении товара, 
выдаваемый уполномоченным органом (организацией) Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан или Российской Федерации по форме, установленной в 
Правилах определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой 
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, и в соответствии с 
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными в указанных 
Правилах. 

3. Определить, что для целей настоящего постановления выдача и удостоверение 
предусмотренного в пункте 2 настоящего постановления сертификата о происхождении 
товара осуществляются Белорусской торгово-промышленной палатой и ее унитарными 
предприятиями. Такие сертификаты заполняются с учетом особенностей, определяемых 
Министерством торговли, и действуют в течение шести месяцев с даты их выдачи. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2014 г. № 816 

«О некоторых вопросах регулирования в сфере государственных закупок отдельных 
товаров» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2014, 
5/39309); 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
4 марта 2015 г. № 155 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 и от 23 августа 2014 г. № 816» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.03.2015, 5/40207). 

5. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня его 
официального опубликования. 
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Действие пунктов 1 и 2 настоящего постановления не распространяется на 
государственные закупки товаров, если процедуры закупок начаты или договоры на 
поставку товаров заключены до вступления в силу настоящего постановления. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

  
  Приложение 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
17.03.2016 № 206  

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 товара 

10.41.26.000 масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции нерафинированные  

10.42 маргарины и аналогичные пищевые жиры  

10.72 сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного 
хранения  

10.81 сахар  

10.82.2 шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара  

10.84 приправы и пряности (специи)  

10.86 продукты гомогенизированные и диетические  

11.06.10.310 солод неподжаренный ячменный  

13.10.62 нитки швейные хлопчатобумажные  

13.10.85 нитки швейные и пряжа из искусственных и синтетических волокон и нитей 

13.20 ткани  

13.91 полотна трикотажные машинного или ручного вязания  

13.92 изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

13.93 ковры и ковровые изделия  

13.94 канаты, тросы, веревки, шпагаты и сети  

13.95 материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)  

13.96 изделия текстильные технические и производственные прочие  

13.99 изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки  

14.11 одежда кожаная  

14.12 одежда рабочая (производственная или профессиональная)  

14.13 одежда верхняя прочая  

14.14 белье нательное  

14.19 одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие группировки  

14.20 изделия меховые  

14.31 изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания  
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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 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  

20.11.11.250 аргон газообразный или жидкий  

20.11.11.600 азот  

20.11.11.700 кислород  

20.11.13 воздух жидкий и сжатый  

20.13.62.400 силикаты; технические силикаты щелочных металлов  

20.20.1 пестициды и прочие агрохимические продукты  

20.30.11 краски, лаки и аналогичные покрытия на основе полимеров, 
диспергированные или растворенные в водной среде  

20.30.12 краски, лаки и аналогичные покрытия на основе полимеров, 
диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях 

20.41 мыло и средства моющие, чистящие и полирующие  

21.20.24.400 вата, марля и аналогичные материалы, пропитанные или покрытые 
фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи 

22.11.1 шины и камеры резиновые новые  

22.29.23 предметы домашнего обихода столовые, кухонные, туалетные и прочие из 
пластмасс  

23.41 изделия хозяйственные и украшения декоративные керамические  

23.69.19.830 шпалы железобетонные  

23.69.19.850 опоры железобетонные ЛЭП, опоры контактной сети и линий связи  

25.99.11.250 ванны стальные  

25.99.25.300 крючки, петельки, колечки и аналогичные изделия, используемые для 
одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других 
готовых изделий, из недрагоценных металлов (кроме крючков с защелкой, 
заклепок и кнопок)  

26.51.66 приборы, устройства и машины для измерения, контроля, испытаний, не 
включенные в другие группировки  

27.11.22 электродвигатели переменного тока однофазные  

27.11.23 электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 
750 Вт  

27.11.24 электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 
0,75 кВт, но не более 75 кВт  

27.32 провода и кабели электронные и электрические прочие  

27.33.13 вилки и розетки штепсельные и прочая аппаратура для отключения, 
переключения или защиты электрических цепей, не включенная в другие 
группировки  

27.40.1 лампы накаливания; лампы газоразрядные; лампы дуговые  

27.51.25.500 электроводонагреватели прочие 

28.11.13 двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия  
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28.12.11 установки силовые и двигатели (цилиндры) гидравлические и 
пневматические линейного действия  

28.15.24.550 вариаторы скорости механические  

28.21.13 печи и горны промышленные или лабораторные электрические; 
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование  

28.22.16.300 лифты, комплекты лифтов сборочные и скиповые подъемники с 
электроприводом  

28.22.16.700 эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки (тротуары)  

28.25.20 вентиляторы (кроме вентиляторов настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или крышных)  

28.30.21 тракторы колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные новые с 
мощностью двигателя не более 37 кВт (кроме тракторов, управляемых рядом 
идущим оператором)  

28.30.22 тракторы колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные новые с 
мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт (кроме тракторов, 
управляемых рядом идущим оператором)  

28.30.23 тракторы новые с мощностью двигателя более 59 кВт (кроме тракторов, 
управляемых рядом идущим оператором)  

28.30.51.300 косилки, жатки с двигателем самоходные  

28.30.51.500 косилки, жатки навесные или прицепные  

28.30.51.530 косилки, жатки навесные и прицепные для трав  

28.30.51.540 жатки навесные и прицепные для зерновых и бобовых  

28.30.53.400 подборщики для соломы, сена или трав  

28.30.53.430 подборщики для трав  

28.30.54.200 машины для уборки картофеля  

28.30.59.100 комбайны зерноуборочные  

28.30.59.500 комбайны кормоуборочные самоходные  

28.30.59.600 комплексы кормоуборочные высокопроизводительные  

28.30.59.930 машины для уборки подсолнечника  

28.30.59.960 машины для уборки эфиромасличных и лекарственных культур  

28.30.59.970 машины для уборки кукурузы, машины для очистки початков  

28.30.59.990 машины уборочные прочие, не включенные в другие группировки  

28.30.70.000 прицепы и полуприцепы, в том числе самозагружающиеся или 
самосвальные, используемые в сельском хозяйстве  

28.30.86.300 машины и оборудование для лесного хозяйства  

28.41.12.200 центры обрабатывающие горизонтальные (для обработки металлов)  

28.41.12.400 центры обрабатывающие вертикальные (для обработки металлов), включая 
комбинированные горизонтальные и вертикальные центры 

28.41.21.200 станки металлорежущие токарные горизонтальные с числовым программным 
управлением  

28.41.21.270 станки металлорежущие токарные горизонтальные с числовым программным 
управлением автоматы  

28.41.22.130 станки металлорежущие сверлильные с числовым программным 
управлением  

28.41.22.200 станки металлорежущие фрезерные прочие с числовым программным 
управлением  

28.41.22.400 станки металлорежущие расточные и расточно-фрезерные с числовым 
программным управлением  
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28.41.24.330 станки зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные для обработки 
металлов с числовым программным управлением  

28.41.24.700 станки пильные или отрезные для обработки металлов  

28.92.25.500 погрузчики самоходные фронтальные одноковшовые прочие  

28.92.29 автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья, кроме 
самосвалов карьерных  

28.93.15.600 оборудование небытовое для приготовления горячих напитков  

28.93.15.800 оборудование для приготовления или подогрева пищи небытовое, прочее  

28.93.16.000 сушилки для сельскохозяйственной продукции  

29.10.30.353 автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом 
цилиндров более 2500 куб. см, предназначенные для перевозки более 22, но 
не более 80 пассажиров  

29.10.30.354 автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом 
цилиндров более 2500 куб. см, предназначенные для перевозки более 80, но 
не более 120 пассажиров  

29.10.30.355 автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом 
цилиндров более 2500 куб. см, предназначенные для перевозки более 
120 пассажиров  

29.10.30.554 автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом 
цилиндров более 2800 куб. см, предназначенные для перевозки более 80, но 
не более 120 пассажиров  

29.10.30.590 троллейбусы  

29.10.41 автомобили грузовые новые с дизельным двигателем (кроме самосвалов-
внедорожников)  

29.10.43 тягачи седельные  

29.10.51 автокраны  

29.10.59.300 автомобили пожарные  

29.10.59.910 автомобили аварийно-технической помощи  

29.10.59.920 автомобили для санитарной очистки городов 

29.10.59.930 автомобили для зимней очистки городов  

29.10.59.940 автомобили для летней уборки городов  

29.20.23.330 полуприцепы автомобильные с полной массой более 3,5 т, но не более 10 т  

29.20.23.340 полуприцепы автомобильные с полной массой более 10 т  

29.20.23.930 прицепы прочие с полной массой более 3,5 т, но не более 10 т  

29.20.23.940 прицепы прочие с полной массой более 10 т  

29.20.30.310 шасси для прицепов, не оснащенных двигателями  

29.20.30.320 шасси для полуприцепов, не оснащенных двигателями  

31.0 мебель  

32.50.11 инструменты и приспособления стоматологические  

32.50.13.110 шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии  

32.99.23.500 застежки-молнии  

32.99.24.500 части застежек-молний 

32.99.53 приборы, аппаратура и модели, используемые для демонстрационных целей 
  


