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Изменен допуск товаров иностранного происхождения к процедуре
государственных закупок в Беларуси

Постановление Совета Министров от 17 марта 2016 г. № 206 (далее - Постановление), которое
вступает в силу 23 июня 2016 года, устанавливает ограничение допуска товаров иностранного
происхождения к процедуре государственных закупок.
Постановлением вводится правило, согласно которому, если для участия в процедуре государственной
закупки подано два и более предложения, которые содержат информацию о поставке определенной
категории товаров из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и (или)
Российской Федерации (государства-участники ЕАЭС), то предложение товара, происходящего из
иного иностранного государства не будет допускаться к участию. Как видно, установленное
ограничение касается только некоторых категорий товаров иностранного происхождения по
утвержденному Постановлением Совета Министров перечню. Кроме того, на закупки работ и услуг
иностранного происхождения данное ограничение не распространяется.
Данное правило не применяется, если в иностранном государстве в отношении товаров белорусского
происхождения установлен национальный режим. Такой режим, как правило, закрепляется в
международных договорах. В настоящее время национальный режим в сфере закупок действует
только в отношении государств-участников ЕАЭС в соответствии с Договором о Евразийском
экономическом союзе от 1 января 2015 года.
Напоминаем, что страной происхождения товара считается страна, в которой товары были полностью
произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с установленными
законодательством критериями, что подтверждается сертификатом происхождения товара.
При анализе вопроса о создании собственного производства в Республике Беларусь следует помнить
о возможности заключения с Республикой Беларусь инвестиционного договора. Также напоминаем,
что с 2 июля 2016 вступает в силу законодательное регулирование о проектах государственно-частного
партнерства.
bnt attorneys-at-law – это международная юридическая фирма с офисами в 10 странах
Центральной и Восточной Европы.
Мы будем рады оказать содействие при реализации ваших проектов в Беларуси, а также
проконсультировать Вас по любым юридическим и налоговым вопросам.
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