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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2016 г. № 25

О заполнении сертификата формы СТ-1
для целей проведения процедур закупок
за счет собственных средств
На основании части третьей подпункта 2.16 пункта 2 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании
отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»
Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что сертификат о происхождении товара формы СТ-1 (далее –
сертификат формы СТ-1) для целей проведения процедур закупок за счет собственных
средств заполняется 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 Правилах определения страны
происхождения товаров, с учетом следующих особенностей:
1.1. в графе 1 «Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)» указывается
информация о заявителе – участнике процедуры закупки за счет собственных средств
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) –
для индивидуального предпринимателя), место нахождения (место жительства);
1.2. в графу 2 «Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)» вносится запись:
«Для представления по требованию»;
1.3. графа 3 «Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)»
не заполняется;
1.4. в графе 4 указываются страна, выдавшая сертификат формы СТ-1, –
«Республика Беларусь», и страна, в которой он будет представлен, – «Республика
Беларусь», его регистрационный номер и отпечатанный типографским способом номер
бланка;
1.5. в графу 5 «Для служебных отметок» вносится следующая запись: «Для целей
участия в процедурах закупок за счет собственных средств».
Дополнительно делается запись о сроке действия сертификата формы СТ-1:
«Действителен по …», который не может превышать шести месяцев с даты, указанной в
графе 12 сертификата формы СТ-1*.
При необходимости вносятся также другие записи, предусмотренные Правилами
определения страны происхождения товаров;
______________________________
* Указывается дата, по которую включительно действует сертификат формы СТ-1.

1.6. в графе 6 «Номер» указывается порядковый номер товара;
1.7. графа 7 «Количество мест и вид упаковки» не заполняется;
1.8. в графе 8 «Описание товара» указывается наименование товара – объекта
закупок и другие сведения, позволяющие произвести однозначную идентификацию
товара, включая наименование изготовителя (производителя) товара.
В случае недостаточности места в графе 8 сертификата формы СТ-1 при
перечислении товаров допускается применение дополнительного листа (листов), форма
которого приведена в приложении 3 к Правилам определения страны происхождения
товаров. Заполнение граф дополнительного листа (листов) осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим постановлением для заполнения граф сертификата формы
СТ-1;
1.9. графа 9 «Критерии происхождения» заполняется в порядке, предусмотренном
пунктом 7.4 Правил определения страны происхождения товара;
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1.10. графа 10 «Количество товара» не заполняется;
1.11. графа 11 «Номер и дата счета-фактуры» не заполняется;
1.12. графа 12 «Удостоверение» заполняется Белорусской торгово-промышленной
палатой и содержит его наименование, адрес, печать и дату выдачи сертификата формы
СТ-1, а также подпись, фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверять сертификат
формы СТ-1.
Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполномоченного лица от
руки или проставление штампов;
1.13. в графе 13 «Декларация заявителя» указываются страна, в которой товар был
полностью произведен либо подвергся достаточной обработке/переработке, дата
декларирования сведений о стране происхождения товара, а также проставляются печать
заявителя – участника процедуры закупки за счет собственных средств, подпись, фамилия
и инициалы уполномоченного лица заявителя (для физического лица – фамилия,
инициалы, его подпись).
Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов от руки или проставление
штампом;
1.14. свободные места в графах 6–11 сертификата формы СТ-1 при заполнении
перечеркиваются по диагонали.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

В.В.Колтович
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