О порядке возмещения расходов

Министерство иностранных дел в рамках
компетенции относительно применения отдельных норм
Указа Президента Республики Беларусь от 14 ноября
2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» и сообщает
следующее.
Подтверждением проведения в иностранном
государстве оценки соответствия продукции является
документ об оценке соответствия (сертификат,
свидетельство, протокол испытаний и другое),
полученный
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем в отношении конкретного вида
продукции для его ввоза в иностранное государство.
Таким образом, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель имеет право подать заявление о
предоставлении возмещения не более двух раз в течение
календарного года, предоставив не более двух
подтверждающих документов об оценке соответствия в
отношении:
одного вида продукции, на который получено по
одному документу в двух разных иностранных
государствах;
двух видов продукции, на каждый из которых
получено по одному документу в одном иностранном
государстве или в двух разных иностранных
государствах.

Заданный вопрос
Положением о возмещении части расходов на проведение оценки соответствия в
иностранных государствах, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 14 ноября 2019 года № 412
«О поддержке экспорта» (далее
соответственно - Указ, Положение) устанавливаются условия и порядок возмещения
юридическим лицам, зарегистрированным в Республике Беларусь (далее юридические лица), части расходов на проведение оценки соответствия
производимой в Республике Беларусь продукции техническим требованиям в
иностранных государствах (далее - возмещение).
Министерство промышленности в соответствии с пунктом 3 Положения
является уполномоченным органом, по решению которого будет осуществляться
возмещение.
Просим разъяснить следующие положения Указа:
Пунктом 2 Положения установлено, что возмещение предоставляется
юридическому лицу не более двух раз в течение календарного года.
Пунктом 6 установлен перечень документов, предоставляемый в
уполномоченный орган для получения возмещения, включающий в том числе:
заявление (форма заявления о предоставлении возмещения установлена в
приложении 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря
2019 г. № 856);
копии документов об оценке соответствия, копии договоров (иных документов)
на выполнение работ (оказание услуг) организациями, осуществляющими оценку
соответствия, платежных и иных документов, подтверждающих фактическую оплату
понесенных расходов;
копии товарно-транспортных накладных и таможенных документов,
подтверждающих доставку образца товара для проведения оценки соответствия.
Просим разъяснить, может ли организация обратиться за возмещением сразу по
нескольким полученным документам об соответствия (более двух документов) для
осуществления поставок в одно иностранное государство и если да, то правильно ли
указывать селения о полученных документах об оценке соответствия в одном
заявлении.
Будет ли это считаться одним случаем возмещения в течение календарного года
или таковым считается получение только одного документа об оценке соответствия,
либо документов, полученных в рамках получения одного сертификата соответствия
(например, протокол испытаний и сертификат соответствия)?
Справочно: Например, сертификаты соответствия получены
организацией в одном иностранном государстве по одному договору на два наименования
продукции (холодильники и стиральные машины), при этом отдельные сертификаты
соответствия получены по трем моделям каждого наименования продукции (итого 6
сертификатов соответствия выданы в один день по отдельным актам выполненных
работ).

иностранное государство и если да, то правильно ли указывать селения о
полученных документах об оценке соответствия в одном заявлении.
Будет ли это считаться одним случаем возмещения в течение
календарного года или таковым считается получение только одного
документа об оценке соответствия, либо документов, полученных в рамках
получения одного сертификата соответствия (например, протокол
испытаний и сертификат соответствия)?
Справочно: Например, сертификаты соответствия получены
организацией в одном иностранном государстве по одному договору на два
наименования продукции (холодильники и стиральные машины), при этом
отдельные сертификаты соответствия получены по трем моделям каждого
наименования продукции (итого 6 сертификатов соответствия выданы в один
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Просим представить информацию в срок не позднее 25 марта 2020 г.
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