
Комментарий  

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь от 20 октября 2010 года № 1520 

«Об утверждении Положения о порядке выдач 

сертификатов продукции (работ, услуг) собственного 

производства и Положения о порядке выдачи 

сертификатов услуг собственного производства 

банкам, небанковским кредитно-финансовым и 

страховым организациям». 
 

27 октября 2010 года опубликовано и вступило в силу 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 

2010 года № 1520 «Об утверждении Положения о порядке выдач 

сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства и 

Положения о порядке выдачи сертификатов услуг собственного 

производства банкам, небанковским кредитно-финансовым и страховым 

организациям» (далее – Постановление 1520). 

 

Данный нормативный правовой акт направлен на 

совершенствование правового регулирования общественных 

отношений, связанных с выдачей сертификатов продукции (работ, 

услуг) собственного производства (далее – сертификаты). 

 

Вместе с тем, постановление 1520 не вносит изменений в ранее 

установленные основополагающие критерии, нормы и требования, 

предъявляемые к продукции (работам, услугам) собственного 

производства. 

 

С принятием постановления 1520 упрощена процедура выдачи 

сертификатов и установлен единый и четкий порядок действий 

заявителя, как потребителя услуги, и Белорусской торгово-

промышленной палаты, как исполнителя услуги, по выдаче 

сертификатов. 

 

Постановлением 1520 закреплены права и обязанности заявителя и 

Белорусской торгово-промышленной палаты, определен единый 

перечень документов, представляемых заявителем (пункт 5 

Положений), установлены сроки рассмотрения Белорусской торгово-

промышленной палатой заявлений и принятия решений о выдаче 



сертификата или об отказе в выдаче сертификата (пункт 8 Положений), 

а также зафиксирован перечень оснований, по которым такой отказ 

может быть сделан (пункт 9 Положений). 

 

Постановление 1520 не ухудшает ранее существовавших условий 

по выдаче сертификатов, а лишь дополнительно регламентирует 

действия органа, уполномоченного согласно национальному 

законодательству выдавать сертификаты продукции (работ, услуг) 

собственного производства. 

 

Кроме того, постановлением 1520 установлен упрощенный 

порядок выдачи нового сертификата при наличии установленных 

законом оснований, а именно, в случаях изменения указанных в 

сертификате, но не влияющих на выполнение условий и критериев 

достаточной переработки: 

- наименования производителя (наименования юридического лица 

или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя) и 

его места нахождения, 

- наименования обособленного подразделения юридического лица, 

осуществляющего производство продукции (выполнение работ, 

оказание услуг), и его местонахождения. 

В этом случае предлагается выдавать новый сертификат на 

основании ранее проведенной экспертизы (без проведения новой 

экспертизы) по письменному обращению заявителя. 

 

Вместе с тем, при изменении иных условий и сведений, влияющих 

на выполнение условий и критериев достаточной переработки, 

предусмотрена выдача сертификата в установленном порядке (после 

проведения экспертизы). 

 

Сроки действия сертификатов постановлением 1520 оставлены без 

изменений: один год для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство продукции (работ, 

услуг), и три года для банков, небанковских кредитно-финансовых и 

страховых организаций.  
 

 


