ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН И НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ,
ВЗИМАЕМЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ, В
ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ (ВВЕЗЕННЫХ) ТОВАРОВ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ,
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА "ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ"
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем
четвертым подпункта 4.1 пункта 4 Указа Президента Республики
Беларусь от 12 мая 2017 г. N 166 "О совершенствовании специального
правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 25.05.2017, 1/17065), определяется порядок
подтверждения государственным учреждением "Администрация
Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" (далее
- администрация парка) условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении товаров (технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и
материалов), ввозимых (ввезенных) на территорию Республики Беларусь
для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов по строительству
и (или) оснащению объектов Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень" (далее, если не установлено иное, индустриальный парк).
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

2. Подтверждение условий для применения освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость
осуществляется путем выдачи:
заключения о назначении ввозимых (ввезенных) технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в
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целях реализации инвестиционного проекта по строительству и (или)
оснащению объекта Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень" (далее - заключение о согласовании перечня
технологического оборудования) по форме согласно приложению 1;
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

заключения о назначении ввозимых (ввезенных) сырья и материалов
для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта по строительству
и (или) оснащению объекта Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень" (далее - заключение о согласовании перечня
сырья и материалов) по форме согласно приложению 2.
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

3. Выдачу заключения о согласовании перечня технологического
оборудования и (или) заключения о согласовании перечня сырья и
материалов осуществляет администрация парка.
4. Выдача заключения о согласовании перечня технологического
оборудования и (или) заключения о согласовании перечня сырья и
материалов осуществляется на основании письменного заявления,
оформленного на официальном бланке юридического лица,
осуществляющего
реализацию
инвестиционного
проекта
по
строительству и (или) оснащению объекта индустриального парка либо
лица, осуществляющего финансирование строительства и (или)
оснащения объектов индустриального парка (далее - заявитель).
Заявитель обращается в администрацию парка с заявлением по форме
согласно приложению 3, в котором отражаются следующие сведения:
наименование объекта индустриального парка, строительство и (или)
оснащение которого предусмотрены в инвестиционном проекте, для
которого
ввозятся
(ввезены)
технологическое
оборудование,
комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы;
полное наименование и учетный номер плательщика заявителя;
реквизиты внешнеторгового контракта;
наименование инвестиционного проекта, в том числе его этапов (при
их наличии);
подтверждение
лица,
осуществляющего
реализацию
инвестиционного проекта по строительству и (или) оснащению объекта
индустриального парка, о выполнении одного или нескольких условий:
об отсутствии производства ввозимых сырья и материалов на
территории государств - участников Евразийского экономического союза;
недостаточном для реализации инвестиционного проекта объеме
производства ввозимых сырья и материалов на территории государств участников Евразийского экономического союза;
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о несоответствии производимых на территории государств участников Евразийского экономического союза сырья и материалов
техническим характеристикам реализуемого инвестиционного проекта и
(или) невозможности их замены аналогичными товарами в силу
обязательных требований технологического процесса, несоответствия
требованиям определенных нормативов и стандартов по безопасности и
функциональности оборудования;
сроки реализации инвестиционного проекта.
(п. 4 в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

5. К заявлению, указанному в пункте 4 настоящего Положения (далее
- заявление), прилагаются:
перечень технологического оборудования, комплектующих и
запасных частей к нему и (или) перечень сырья и материалов согласно
внешнеэкономическому контракту с указанием их наименований,
количества, стоимости, лиц, осуществляющих (осуществивших) их ввоз,
а в отношении сырья и материалов - дополнительно сведений о
характеристике (свойствах) сырья и материалов, наименовании
производителей сырья и материалов;
заполненная в электронном виде (за исключением графы 2, которая
заполняется администрацией парка) форма реестра сведений выданных
заключений о назначении ввозимых (ввезенных) технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в
целях реализации инвестиционных проектов по строительству и (или)
оснащению объектов Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень" согласно приложению 4 и (или) реестра сведений
выданных заключений о назначении ввозимых (ввезенных) сырья и
материалов для исключительного использования на территории
Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов по
строительству и (или) оснащению объектов Китайско-Белорусского
индустриального парка "Великий камень" согласно приложению 5.
(п. 5 в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

6. Администрация парка отказывает в принятии заявления, если не
соблюдены требования к форме и содержанию заявления, указанные
в пункте 4 настоящего Положения, а также если не представлены
документы и сведения, указанные в пункте 5 настоящего Положения.
Заявитель может повторно обратиться с заявлением в администрацию
парка после устранения недостатков, явившихся причиной отказа.
7. Для целей настоящего Положения критерием отнесения товаров к
технологическому оборудованию, комплектующим и запасным частям к
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нему является их соответствие одному или нескольким из следующих
условий:
товары классифицируются согласно единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза
в
товарных
позициях 7309
00, 7311
00, 8402 - 8408, 8410 - 8431, 8433 - 8443, 8444 00, 8445 - 8448, 8449 00
000
0, 8450 - 8466, 8468, 8471 - 8475, 8477 - 8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 850
1, 8502, 8503
00, 8504 - 8508, 8514 - 8517, 8523, 8528 - 8531, 8535 - 8537, 8543, 8545, 8
603, 8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00 000, 9010 - 9013, 9015, 9016
00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 9027, 9030 - 9032;
товары отнесены техническими и иными нормативными правовыми
актами Республики Беларусь к технологическому оборудованию;
товары являются неотъемлемой частью реализуемого на территории
индустриального парка инвестиционного проекта по строительству и
(или) оснащению объекта индустриального парка согласно проектной
документации на строительство объекта индустриального парка.
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Для целей настоящего постановления критерием отнесения товаров к
сырью и материалам в случае, когда такие товары ввозятся для:
строительства и (или) оснащения объектов индустриального парка,
являются выкопировка из проектной документации по объекту
индустриального парка, предусмотренному в инвестиционном проекте,
подтверждающая наличие таких сырья и материалов в ее составе,
заверенная проектной организацией и уполномоченным лицом заявителя,
либо заключение проектной организации, осуществляющей разработку
проектной документации, о наличии таких сырья и материалов в ее
составе либо планируемом их включении в состав проектной
документации, заверенное уполномоченным лицом заявителя;
оснащения принятых в эксплуатацию объектов индустриального
парка, если разработка проектной документации не требуется, являются
соответствие ввозимых товаров условиям отнесения товаров (работ,
услуг), имущественных прав к используемым для оснащения объектов
индустриального парка согласно приложению 6 и обязательство лица,
реализующего инвестиционный проект, об использовании таких товаров
для оснащения принятого в эксплуатацию объекта индустриального
парка в рамках договора об условиях деятельности на территории
индустриального парка.
(часть вторая п. 7 введена постановлением Совмина от 17.09.2021 N 537)
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Выдача заключения о согласовании перечня технологического
оборудования является подтверждением выполнения в отношении
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к
нему, сырья и материалов условий, установленных международноправовыми актами, составляющими нормативную правовую базу
Таможенного союза и Единого экономического пространства,
международными договорами и (или) актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, в частности условий для
применения тарифных льгот, установленных в подпункте 7.1.11 пункта
7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года N 130
"О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского
экономического союза" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., N 287, 3/2349).
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

8. Для принятия решения о выдаче заключения о согласовании
перечня технологического оборудования и (или) заключения о
согласовании перечня сырья и материалов администрация парка
рассматривает состав и содержание представленных документов и
сведений, а также проверяет следующую информацию:
реализуемый инвестиционный проект направлен на строительство и
(или) оснащение объекта индустриального парка;
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

объект, для которого ввозятся (ввезены) технологическое
оборудование (комплектующие и запасные части к нему) и (или) сырье и
материалы, является объектом индустриального парка;
товары
соответствуют
критерию
отнесения
товаров
к
технологическому оборудованию, комплектующим и запасным частям к
нему, указанному в части первой пункта 7 настоящего Положения (в
отношении товаров, названных в перечне технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, указанном
в пункте 5 настоящего Положения);
выполняются условия, установленные международно-правовыми
актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного
союза и Единого экономического пространства, международными
договорами и (или) актами, составляющими право Евразийского
экономического союза, в частности условия, установленные в подпункте
7.1.11 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009
года N 130, в том числе условие о том, что производимые в государствах
- членах Евразийского экономического союза сырье и материалы не
соответствуют
техническим
характеристикам
реализуемого
инвестиционного проекта (в отношении товаров, названных в перечне
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технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к
нему, а также в перечне сырья и материалов, указанных в пункте
5 настоящего Положения, для целей освобождения от ввозных
таможенных пошлин).
Информация, указанная в абзацах четвертом и пятом части первой
настоящего
пункта,
проверяется
администрацией
парка
с
использованием сведений, полученных из открытых источников, в том
числе официальных сайтов в глобальной компьютерной сети Интернет, а
также от государственных органов и иных организаций.
9. Заключение о согласовании перечня технологического
оборудования и (или) заключение о согласовании перечня сырья и
материалов выдаются в период реализации инвестиционного проекта по
строительству и (или) оснащению объекта индустриального парка.
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

10. Администрация парка по результатам рассмотрения
представленных документов и сведений выдает заявителю заключение о
согласовании перечня технологического оборудования и (или)
заключение о согласовании перечня сырья и материалов в течение 10
рабочих дней со дня подачи заявления. Заключение должно быть
оформлено на бланке администрации парка и иметь регистрационный
номер.
Не
позднее
дня
выдачи соответствующего
заключения
администрация парка направляет в Минскую центральную таможню в
электронном виде через систему межведомственного электронного
документооборота государственных органов Республики Беларусь в
формате Microsoft Excel:
реестр сведений выданных заключений о назначении ввозимых
(ввезенных) технологического оборудования, комплектующих и
запасных частей к нему для исключительного использования на
территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных
проектов по строительству и (или) оснащению объектов КитайскоБелорусского индустриального парка "Великий камень" по форме
согласно приложению 4;
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

реестр сведений выданных заключений о назначении ввозимых
(ввезенных) сырья и материалов для исключительного использования на
территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных
проектов по строительству и (или) оснащению объектов КитайскоБелорусского индустриального парка "Великий камень" по форме
согласно приложению 5.
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)
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11. В случае, если не выполняются условия, установленные
настоящим Положением, либо представленные документы и сведения не
соответствуют требованиям законодательства, в том числе являются
недостоверными, администрация парка отказывает в выдаче заключения
о согласовании перечня технологического оборудования и (или)
заключения о согласовании перечня сырья и материалов.
Решение об отказе в выдаче заключения о согласовании перечня
технологического оборудования и (или) заключения о согласовании
перечня сырья и материалов администрация парка принимает в течение
10 рабочих дней со дня подачи заявления. Заявитель уведомляется о
принятом решении не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения.
(часть вторая п. 11 в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Заявитель может повторно обратиться с заявлением в администрацию
парка после устранения недостатков, явившихся причиной отказа.
12. В случае установления фактов недостоверности документов и
сведений, послуживших основанием для выдачи заключения о
согласовании перечня технологического оборудования и (или)
заключения о согласовании перечня сырья и материалов, эти заключения
подлежат аннулированию администрацией парка с момента выдачи.
При обнаружении фактов, являющихся основанием для
аннулирования заключения о согласовании перечня технологического
оборудования и (или) заключения о согласовании перечня сырья и
материалов, контролирующие (надзорные) органы в пределах своей
компетенции вносят представления в администрацию парка для
рассмотрения вопроса о принятии решения об аннулировании такого
заключения.
Администрация парка рассматривает представление, указанное
в части второй настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня
его поступления и уведомляет о принятом решении заявителя и орган,
внесший представление, указанное в части второй настоящего пункта.
В случае принятия решения об аннулировании заключения о
согласовании перечня технологического оборудования и (или)
заключения о согласовании перечня сырья и материалов администрация
парка информирует о принятом решении Государственный таможенный
комитет и Министерство по налогам и сборам.
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

13. Администрация парка ведет в электронном виде реестр сведений
выданных заключений о назначении ввозимых (ввезенных)
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к
нему для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов по строительству
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и (или) оснащению объектов Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень" и реестр сведений выданных заключений о
назначении ввозимых (ввезенных) сырья и материалов для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в
целях реализации инвестиционных проектов по строительству и (или)
оснащению объектов Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень".
(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

14. Государственный таможенный комитет организует сбор сведений
о применении в отношении ввезенных на территорию Республики
Беларусь технологического оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему и (или) сырья и материалов льгот по уплате ввозных
таможенных пошлин на основании подпункта 7.1.11 пункта 7 Решения
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года N 130 и
ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным,
обеспечивает их направление в Министерство экономики с указанием
наименования товаров, их количества и статистической стоимости.
Приложение 1
к Положению о порядке подтверждения
условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении
ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов) для исключительного
использования в целях реализации
инвестиционных проектов на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"

(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о назначении ввозимых (ввезенных) технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему для исключительного использования на
территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта
по строительству и (или) оснащению объекта Китайско-Белорусского
индустриального парка "Великий камень"
1. Настоящим заключением, выданным ___________________________________
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(полное наименование,
__________________________________________________________________________,
учетный номер плательщика заявителя)
подтверждается, что товары согласно приложению, ввозимые (ввезенные) на
территорию Республики Беларусь ____________________________________________
(полное наименование,
___________________________________________________________________________
учетный номер плательщика лица, осуществляющего (осуществившего)
___________________________________________________________________________
ввоз товаров)
в соответствии с _________________________________________________________,
(реквизиты внешнеэкономического контракта)
являются __________________________________________________________________
(указать нужное: технологическим оборудованием, комплектующими,
запасными частями к нему)
и предназначены для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и
(или) оснащению объекта Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень" __________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта,
___________________________________________________________________________
в том числе его этапов (при их наличии)
Наименование объекта Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень", строительство и оснащение которого предусмотрены в
инвестиционном проекте, для которого ввозятся (ввезены) технологическое
оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ______________________
Срок окончания реализации инвестиционного проекта ____________________
2. Настоящее заключение выдано в целях применения освобождения от ____
___________________________________________________________________________
(виды таможенных платежей)
в соответствии с __________________________________________________________
(название, дата принятия (издания) и регистрационный номер
___________________________________________________________________________
законодательного акта Республики Беларусь, в соответствии с которым
___________________________________________________________________________
производится освобождение от ввозных таможенных пошлин и (или)
налога на добавленную стоимость)
3. Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к
нему, указанные в приложении к настоящему заключению, _____________________
___________________________________________________________________________
(соответствуют условиям, установленным международно-правовыми актами,
___________________________________________________________________________
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого
___________________________________________________________________________
экономического пространства, международными договорами и (или) актами,
составляющими право Евразийского экономического союза) <*>
Приложение: на __ л. в 1 экз.
___________________________
(наименование должности)
М.П.

__________
___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

-------------------------------<*> Заполняется для целей применения освобождения от ввозных
таможенных пошлин в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства, международными договорами и
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(или) актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, в частности в соответствии с подпунктом 7.1.11 пункта 7 Решения
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года N 130.
Приложение
к заключению о назначении ввозимых
(ввезенных) технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему
для исключительного использования
на территории Республики Беларусь в целях
реализации инвестиционного проекта
по строительству и (или) оснащению объекта
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"

(в ред. постановления Совмина
от 17.09.2021 N 537)

Форма
Перечень
технологического оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему
к заключению от ___ ___________ 20__ г. N ___________
Наименование технологического
оборудования, комплектующих
и запасных частей к нему
1
___________________________
(наименование должности)
М.П.

Количество

Единица
измерения

2

3

Стоимость в валюте,
Валюта, указанная
указанной во
в контракте
внешнеторговом контракте
4
5

___________
___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Примечание. Каждый лист приложения заверяется подписью и
печатью.
Приложение 2
к Положению о порядке подтверждения
условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении
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ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов) для исключительного
использования в целях реализации
инвестиционных проектов на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"

(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о назначении ввозимых (ввезенных) сырья и материалов для исключительного
использования на территории Республики Беларусь в целях реализации
инвестиционного проекта по строительству и (или) оснащению объекта
Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"
1. Настоящим заключением, выданным ___________________________________
(полное наименование,
__________________________________________________________________________,
учетный номер плательщика заявителя)
подтверждается, что сырье и материалы согласно приложению, ввозимые
(ввезенные) на территорию Республики Беларусь ____________________________
(полное наименование,
___________________________________________________________________________
учетный номер плательщика лица, осуществляющего (осуществившего) ввоз
товаров)
в соответствии с _________________________________________________________,
(реквизиты внешнеэкономического контракта)
предназначены для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и
(или) оснащению объекта Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень" __________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта,
___________________________________________________________________________
в том числе его этапов (при их наличии)
Наименование объекта Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий
камень", строительство и оснащение которого предусмотрены в инвестиционном
проекте, для которого ввозятся сырье и материалы, ________________
Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________
2. Настоящее заключение выдано в целях применения освобождения от
___________________________________________________________________________
(виды таможенных платежей)
в соответствии с __________________________________________________________
(название, дата принятия (издания) и регистрационный номер
___________________________________________________________________________
законодательного акта Республики Беларусь, в соответствии с которым
___________________________________________________________________________
производится освобождение от ввозных таможенных пошлин и (или) налога на
добавленную стоимость)
3. Сырье и материалы, указанные в приложении к настоящему заключению,
___________________________________________________________________________
(соответствуют условиям, установленным международно-правовыми актами,
___________________________________________________________________________
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза
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___________________________________________________________________________
и Единого экономического пространства, международными договорами и
___________________________________________________________________________
(или) актами, составляющими право Евразийского экономического союза)
___________________________________________________________________________
(указать нужное: не производятся в государствах - членах Евразийского
___________________________________________________________________________
экономического союза или производятся в недостаточном для реализации
__________________________________________________________________________
инвестиционного проекта количестве, либо производимые в государствах-членах
___________________________________________________________________________
сырье и материалы не соответствуют техническим характеристикам реализуемого
инвестиционного проекта) <*>
Приложение: на __ л. в 1 экз.
___________________________
(наименование должности)
М.П.

___________
___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

-------------------------------<*> Заполняется для целей применения освобождения от ввозных
таможенных пошлин в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства, международными договорами и
(или) актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, в частности в соответствии с подпунктом 7.1.11 пункта 7 Решения
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года N 130.

Приложение
к заключению о назначении ввозимых
(ввезенных) сырья и материалов
для исключительного использования
на территории Республики Беларусь в целях
реализации инвестиционного проекта
по строительству и (или) оснащению объекта
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"

(в ред. постановления Совмина
от 17.09.2021 N 537)

Форма
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Перечень
сырья и материалов
Наименование
сырья и
материалов

Количество

Единица
измерения

1

2

3

___________________________
(наименование должности)
М.П.

Стоимость в валюте,
Сведения о
Сведения о
Валюта,
указанной во
характеристике
наименовании
указанная в
внешнеторговом
(свойствах) сырья производителей
контракте
контракте
и материалов сырья и материалов
4
5
6
7

___________
___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Примечание. Каждый лист приложения заверяется подписью и
печатью.

Приложение 3
к Положению о порядке подтверждения
условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении
ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов) для исключительного
использования в целях реализации
инвестиционных проектов на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.09.2021 N 537)

(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения о назначении ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов)
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Просим выдать заключение о назначении ввозимых (ввезенных)
___________________________________________________________________________
(указываются товары (технологическое оборудование, комплектующие
___________________________________________________________________________
и запасные части к нему, сырье и материалы)
для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях
реализации инвестиционного проекта по строительству и (или) оснащению
объекта Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".
Наименование принятого в эксплуатацию объекта Китайско-Белорусского
индустриального парка "Великий камень", строительство и (или) оснащение
которого предусмотрены в инвестиционном проекте, для которого ввозятся
(ввезены) товары (технологическое оборудование, комплектующие и запасные
части к нему, сырье и материалы), _________________________________________
___________________________________________________________________________
Полное наименование и учетный номер плательщика заявителя ____________
Реквизиты внешнеторгового контракта __________________________________
Наименование инвестиционного проекта, в том числе его этапов (при их
наличии) __________________________________________________________________
Сроки реализации инвестиционного проекта _____________________________
Настоящим заявлением подтверждаем:
___________________________________________________________________________
(указать одно или несколько из перечисленных условий: отсутствие
производства,
___________________________________________________________________________
недостаточный для реализации инвестиционного проекта объем производства
ввозимых товаров (технологического оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему, сырья и материалов) на территории государств - участников
Евразийского экономического союза; несоответствие производимых на
территории государств - участников Евразийского экономического союза
товаров (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к
нему, сырья и материалов) техническим характеристикам реализуемого
инвестиционного проекта и (или) невозможность их замены аналогичными
товарами в силу обязательных требований технологического процесса,
несоответствия требованиям нормативов и стандартов по безопасности и
функциональности)
Приложение: на __ л. в 1 экз.
___________________________ ____________
_____________________
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению о порядке подтверждения
условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении
ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов) для исключительного
использования в целях реализации
инвестиционных проектов на территории
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Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"

(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Форма
Реестр сведений выданных заключений о назначении ввозимых
(ввезенных) технологического оборудования, комплектующих и
запасных частей к нему для исключительного использования на
территории Республики Беларусь в целях реализации
инвестиционных проектов по строительству и (или) оснащению
объектов Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий
камень"
Название, Договор об
дата
условиях
Наимено
принятия деятельности
вание
Сведения о ввозимых (ввезенных)
(издания) в Китайскообъекта
Инвестиционны
технологическом оборудовании,
и
Белорусском
индустри
й проект
комплектующих и запасных частях к
регистрац индустриаль
ального
нему
ионный ном парке
парка,
строитель
номер
"Великий
законодат камень"
ство и
Полное ельного
оснащени
наименова акта
е
ние и Республи
которого
учетный
предусмо
ки
Номер
трены в Реквизит
номер Беларусь,
общая
N и дата
наимен
в
инвестиц
ы
плательщ
стоимост
п выдан
ование
ионном внешнето
ика лица, соответст
ь товаров
/ ного
наименов
денежн
осуществл вии с
проекте, ргового
в
п заклю
ание, в
ых
яющего которым
контракта
для
денежны
чения
наимен
том числе
единиц,
которого
(осуществ производ
едини
х
в
ование срок этапов срок
ввозятся
ится
ившего)
наимен колич ца единицах
которы
и дата дейс инвестиц реали
освобожд
(ввезены)
ввоз
ование ество измер
,
х
заключ твия ионного зации
технолог
товаров ение от
ения указанны
указана
проекта
ения
ввозных
ическое
х во
общая
(при их
оборудов
таможенн
внешнето
стоимос
наличии)
ание,
ых
рговом
ть
пошлин и
комплект
контракт
товаров
(или)
ующие и
е
налога на
запасные
добавлен
части к
ную
нему
стоимость
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Приложение 5
к Положению о порядке подтверждения
условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении
ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов) для исключительного
использования в целях реализации
инвестиционных проектов на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"

(в ред. постановления Совмина от 17.09.2021 N 537)

Форма
Реестр сведений выданных заключений о назначении ввозимых
(ввезенных) сырья и материалов для исключительного
использования на территории Республики Беларусь в целях
реализации инвестиционных проектов по строительству и (или)
оснащению объектов Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"
Название, Договор об
дата
условиях
принятия деятельности
(издания) в КитайскоНаимено
Инвестиционны
Сведения о ввозимых (ввезенных)
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Белорусском
вание
й проект
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номер
"Великий
ального
Полное законодат камень"
парка,
наименова ельного
строитель
ние и
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акта
учетный Республи
оснащени
Номер
е
Реквизит
номер
ки
общая
N и дата
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которого
ы
плательщ Беларусь,
стоимост
п выдан
ование
в
предусмо внешнето
ика лица,
ь товаров
/ ного
наименов
денежн
осуществл соответст
трены в ргового
в
п заклю
ание, в
ых
яющего
вии с
инвестиц контракта
денежны
чения
наимен
том числе
единиц,
(осуществ которым
ионном
едини
х
в
ование срок этапов срок
ившего) производ
проекте,
наимен колич ца единицах
которы
и дата дейс инвестиц реали
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ввоз
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х
заключ твия ионного зации
которого
товаров освобожд
ения указанны
указана
проекта
ения
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ввозятся
х во
общая
(при их
(ввезены)
ввозных
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стоимос
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Приложение 6
к Положению о порядке подтверждения
условий для освобождения от ввозных
таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, в отношении
ввозимых (ввезенных) товаров
(технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему,
сырья и материалов) для исключительного
использования в целях реализации
инвестиционных проектов на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка "Великий камень"
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.09.2021 N 537)

УСЛОВИЯ
ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ
ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА "ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ"
(введены постановлением Совмина от 17.09.2021 N 537)

1. Для целей настоящего приложения применяются термины и их
определения в значениях, установленных Положением о специальном
правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального парка
"Великий камень", утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 12 мая 2017 г. N 166, а также следующие термины и их
определения:
оснащение объектов индустриального парка - деятельность по
монтажу, установке, пусконаладке оборудования, инженерных систем
объектов индустриального парка (за исключением работ и услуг,
относящихся к строительной деятельности), не влекущая изменение
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назначения таких объектов, и (или) комплектование (оборудование,
отделка) объекта индустриального парка мебелью, приборами бытового
назначения, принадлежностями, другими предметами, необходимыми
для использования такого объекта по назначению;
инженерные системы - системы, обеспечивающие соответствие
установленным техническим и санитарным требованиям для
использования помещений по целевому назначению (водоснабжение,
водоотведение (канализация), газо-, электроснабжение, вентиляция,
видеонаблюдение, телефонизация, телевидение, радиофикация, лифты и
другое).
2. Оснащение объектов индустриального парка включает:
поставку оборудования, запасных частей к нему, материалов и
комплектующих для монтажа, мебели, приборов бытового назначения,
принадлежностей, других предметов, необходимых для использования
такого объекта по назначению;
монтаж, установку оборудования, в том числе автоматизированных
систем управления зданием;
пусконаладку;
устранение неполадок после пусконаладки (за исключением случаев
некачественного выполнения работ);
обучение персонала.
3. К товарам (работам, услугам), имущественным правам,
используемым для оснащения объектов индустриального парка,
относятся:
3.1. технологическое оборудование, комплектующие и запасные
части к нему, материалы и комплектующие для монтажа, специальные
инструменты,
специальные
приспособления
(инструменты
и
приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и
массового производства определенных изделий или изготовления
индивидуального заказа), сменное оборудование (многократно
используемые в производстве приспособления к основным средствам и
другие устройства, обусловленные специфическими условиями
изготовления продукции);
3.2. программно-аппаратные средства, программно-технические
комплексы, оборудование, запасные части к нему, материалы и
комплектующие для монтажа инженерных систем;
3.3. мебель, приборы бытового назначения;
3.4. белье, постельные принадлежности, полотенца, одежда и обувь
для выдачи в гостиницах, других организациях;
3.5. посуда, кухонный, столовый инвентарь и принадлежности;
3.6. форменная одежда, специальные одежда и обувь,
предназначенные для выдачи работникам;
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3.7. многократно используемая для хранения товарно-материальных
ценностей на складах и (или) непосредственно в технологическом
процессе технологическая тара (контейнеры для транспортировки
отдельных деталей, поддоны и другое);
3.8. другие предметы, необходимые для функционирования объекта
индустриального парка в соответствии с его назначением, имеющие
нормативный срок службы не менее одного года в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, независимо от
их стоимости;
3.9. работы и услуги, связанные с монтажом оборудования и
инженерных систем, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего
пункта (предпроектные исследования (формирование исходных данных),
разработка эскизных и технических решений (техническое задание,
эскизный проект, технический проект), разработка рабочей
документации для всех видов обеспечений - информационного,
программного, технического, организационного, разработка и адаптация
программного обеспечения, разработка эксплуатационной документации,
предпродажная
подготовка
специализированного
оборудования
(комплектация, конфигурирование, входной контроль), выполнение
пусконаладочных работ, проведение приемочных испытаний и опытной
эксплуатации, ввод в эксплуатацию;
3.10. имущественные права, связанные с использованием товаров,
выполнением работ (оказанием услуг), названных в подпунктах
3.1 - 3.9 настоящего пункта.
4. Спорные вопросы, возникающие в связи с применением
настоящего приложения, отнесением товаров (работ, услуг),
имущественных прав к используемым для оснащения объектов
индустриального парка в соответствии с подпунктами 3.1 - 3.10 пункта
3 настоящего приложения, рассматриваются и разрешаются комиссией,
создаваемой государственным учреждением "Администрация КитайскоБелорусского индустриального парка "Великий камень" (далее комиссия).
Персональный состав комиссии утверждается приказом главы
государственного учреждения "Администрация Китайско-Белорусского
индустриального парка "Великий камень" (далее - администрация парка).
В состав комиссии включаются представители администрации парка,
Министерства архитектуры и строительства, Государственного комитета
по стандартизации, проектной организации, иных государственных
органов и организаций.
Председателем комиссии является глава администрации парка. В
случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя.
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Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Председатель комиссии определяет время и место проведения
заседания комиссии, а также перечень подлежащих рассмотрению
вопросов.
Подготовка заседания комиссии, материалов для рассмотрения ею и
ведение делопроизводства возлагаются на секретаря комиссии.
Заседание комиссии признается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третьих ее членов.
Члены комиссии не имеют права делегировать полномочия другим
должностным лицам. Если член комиссии не имеет возможности
присутствовать на заседании, он может в письменном виде представить
председателю комиссии мнение по рассматриваемым вопросам.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов путем открытого
голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии
является решающим.
В случае несогласия с принятым решением член комиссии может в
письменном виде изложить мнение с приложением записки к протоколу
заседания комиссии.
Решения
комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председателем (в его отсутствие - заместителем
председателя) и членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

