
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

29 июля 2011 г. № 1028 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817 

 

В целях совершенствования порядка отнесения продукции (работ, услуг) к продукции 

(работам, услугам) собственного производства Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, 

услугам) собственного производства, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 5/9613; 2004 г., № 191, 5/15233; 2007 г., № 83, 5/24990), 

изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

2. Сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, выданные 

Белорусской торгово-промышленной палатой до вступления в силу настоящего 

постановления, считать действительными до окончания срока их действия. 

 

3. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим постановлением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

  

Премьер-министр Республики Беларусь  

М.Мясникович 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление  

Совета Министров 

 

Республики Беларусь 

 

17.12.2001 № 1817 

 

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

 

29.07.2011 № 1028) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного 

производства 

 

1. Настоящим Положением определяются условия и критерии, при соблюдении которых 

произведенная продукция (работы, услуги) относится к продукции (работам, услугам) 

собственного производства. 

 

2. Положение распространяется на юридические лица (за исключением банков, 

небанковских кредитно-финансовых и страховых организаций), индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, 

производящих продукцию, выполняющих работы, оказывающих услуги. В отношении 

резидентов свободных экономических зон или владельцев свободных складов 

необходимо, чтобы деятельность по изготовлению продукции осуществлялась в 

свободной экономической зоне или на свободном складе. 

 

3. Для целей настоящего Положения производителями продукции признаются 

юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, выполняющие в Республике 

Беларусь и (или) за ее пределами совокупность производственных и технологических 

операций по изготовлению продукции, с учетом выполнения следующих условий: 

 

изготовление продукции осуществляется лицами, состоящими в трудовых отношениях с 

производителем, в том числе на условиях надомного труда, а также лицами, осужденными 

к лишению свободы, выполняющими оплачиваемые работы, засчитываемые в трудовой 

стаж; 

 

изготовление продукции осуществляется производителем при использовании земельных 

участков, зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, машин, 

оборудования, инструментов и приспособлений, находящихся в собственности 

(хозяйственном ведении, оперативном управлении) производителя или переданных ему в 

аренду либо безвозмездное пользование, а также используемых в соответствии с 

условиями трудовых договоров, заключаемых с работниками-надомниками; 

 



изготовление продукции осуществляется с использованием исходных материалов, сырья, 

компонентов, полуфабрикатов, комплектующих изделий (далее – материалы), 

находящихся в собственности производителя. 

 

4. При выполнении условий, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 

производителями продукции признаются также юридическое лицо либо индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность по изготовлению продукции с 

использованием работ и услуг производственного характера, выполняемых (оказываемых) 

на основании договоров подряда иными юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, при выполнении производителем операций 

производственного и технологического процесса, обеспечивающих придание исходным 

материалам свойств готовой продукции. При этом стоимость работ и услуг 

производственного характера, выполняемых (оказываемых) на основании договоров 

подряда иными юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, не должна превышать 15 процентов в себестоимости продукции 

производителя. 

 

5. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель не признаются 

производителями продукции, если ими выполняется одна или несколько следующих 

операций, не обеспечивающих придание исходным материалам свойств готовой 

продукции: 

 

подготовка продукции к продаже или транспортировке, в том числе дробление партии, 

формирование отправок, сортировка, переупаковка, прикрепление маркировки, этикеток 

или иных отличительных знаков на продукцию или ее упаковку, операции по разборке и 

сборке упаковки; 

 

обеспечение сохранности продукции во время хранения или транспортировки, в том числе 

покрытие антикоррозийными либо иными предохраняющими от порчи средствами и 

покрытиями (эмалью, лаком, краской, окисью, маслом или другими веществами), 

помещение продукции в раствор, охлаждение продукции или содержание ее при 

определенных температурно-влажностных условиях либо осуществление специфических 

операций, которые не направлены на изменение свойств исходных материалов; 

 

мойка, чистка, удаление пыли; 

 

просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в 

том числе составление комплектов (наборов) изделий); 

 

затачивание, помол или разрезка, которые не приводят к существенному отличию 

полученных изделий от исходных материалов; 

 

разлив, фасовка в банки, бутылки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые 

операции по упаковке или переупаковке, не направленные на изменение свойств 

продукции; 

 

простое соединение частей (узлов) в целях получения готового изделия; 

 

разборка изделий по частям; 

 

смешивание компонентов, которое не приводит к существенному отличию полученной 

продукции от исходных составляющих; 



 

разделение продукции на компоненты, которое не приводит к существенному отличию 

полученных компонентов от исходной продукции; 

 

убой животных, разделка (сортировка) мяса; 

 

комбинация двух или более указанных выше операций. 

 

6. При выполнении условий и ограничений, оговоренных в пунктах 3, 4 и 5 настоящего 

Положения, к продукции собственного производства производителя относится продукция, 

полностью изготовленная производителем или подвергнутая им достаточной переработке 

на территории Республики Беларусь. 

 

Продукция, полностью изготовленная производителем: 

 

природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, земельные 

ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из недр Республики Беларусь, на ее 

территории либо в ее территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна, либо из 

атмосферного воздуха на территории Республики Беларусь; 

 

продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в Республике 

Беларусь; 

 

живые животные, родившиеся и выращенные в Республике Беларусь; 

 

продукция, полученная в Республике Беларусь от выращенных в ней животных; 

 

продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в Республике 

Беларусь; 

 

продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, 

полученная судном Республики Беларусь либо арендованным (зафрахтованным) ею 

судном; 

 

продукция, полученная на борту перерабатывающего судна Республики Беларусь либо 

арендованного (зафрахтованного) ею судна исключительно из продукции морского 

рыболовного промысла и другой продукции морского промысла; 

 

продукция, полученная с морского дна, из морских или других недр за пределами 

территории Республики Беларусь, при условии, что республика имеет исключительные 

права на разработку этого морского дна или этих недр; 

 

продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах 

Республики Беларусь либо арендованных (зафрахтованных) ею судах; 

 

отходы и лом, полученные в результате производственных, технологических или иных 

операций по переработке (обработке); 

 

товары, изготовленные в Республике Беларусь исключительно из продукции, указанной в 

части второй настоящего пункта. 

 



Продукцией, подвергнутой производителем достаточной переработке (обработке) в 

Республике Беларусь, признается продукция, степень переработки (обработки) которой 

соответствует любому из следующих критериев: 

 

изменение классификационного кода по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на уровне любого из первых 

четырех знаков, произошедшее в результате переработки (обработки); 

 

разница между отпускной ценой продукции производителя и ценой сырья (материалов), 

использованного при ее изготовлении, без учета в них налогов, определяемых в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством экономики, составляет не 

менее 30 процентов; 

 

соблюдение производителем необходимых условий, производственных и технологических 

операций, при выполнении которых товар согласно приложению 1 (с примечаниями, за 

исключением пункта 3.1 примечания 3) к Правилам определения страны происхождения 

товаров, утвержденным Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств от 30 ноября 2000 г., считается происходящим из той страны, в которой они 

имели место. 

 

7. К продукции собственного производства с учетом соблюдения условий, указанных в 

пункте 3 настоящего Положения, также относятся: 

 

алмазы непромышленные прочие, изготовленные в Республике Беларусь из 

необработанных или распиленных, расколотых алмазов; 

 

алмазы промышленные прочие, полученные в Республике Беларусь в процессе обработки 

алмазов непромышленных прочих; 

 

медь рафинированная прочая, изготовленная в Республике Беларусь с применением 

метода непрерывного вертикального литья из рафинированной меди необработанной или 

из отходов и лома медных. 

 

8. Производителем работ и услуг признается юридическое лицо либо индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в 

Республике Беларусь и (или) за ее пределами с учетом выполнения следующих условий: 

 

выполнение работ, оказание услуг осуществляются лицами, состоящими в трудовых 

отношениях с производителем, в том числе на условиях надомного труда, а также лицами, 

осужденными к лишению свободы, выполняющими оплачиваемые работы, 

засчитываемые в трудовой стаж; 

 

деятельность по выполнению работ, оказанию услуг осуществляется производителем при 

использовании земельных участков, зданий, сооружений, иных объектов недвижимого 

имущества, машин, оборудования, инструментов и приспособлений, находящихся в 

собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) производителя или 

переданных ему в аренду либо безвозмездное пользование, а также используемых в 

соответствии с условиями трудовых договоров, заключаемых с работниками-

надомниками. 

 



9. При выполнении производителем условий, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, данные работы и услуги относятся к работам и услугам собственного 

производства. 

 

10. Принадлежность продукции (работ, услуг) производителя к продукции (работам, 

услугам) собственного производства подтверждается сертификатом, выдаваемым 

Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской 

торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520 

«Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) 

собственного производства и Положения о порядке выдачи сертификатов услуг 

собственного производства банкам, небанковским кредитно-финансовым и страховым 

организациям» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 

261, 5/32687). 

 


