
О порядке возмещения расходов 
Министерство иностранных относительно реализации 

отдельных положений Указа Президента Республики 
Беларусь от 14 ноября 2020 г. № 412      «О поддержке 
экспорта» (далее - Указ № 412) сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 13 Положения о возмещении 
части расходов на участие в международных 
специализированных выставках (ярмарках) в иностранных 
государствах и пунктом 10 Положения о возмещении части 
расходов на проведение оценки соответствия продукции в 
иностранных государствах юридические лица, 
индивидуальные предприниматели несут ответственность 
за достоверность сведений (данных), явившихся 
основанием для предоставления возмещения, в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

Информацией об отсутствии на конкретную дату 
задолженностей, обозначенных в пункте 3 Положения о 
возмещении части расходов на участие в международных 
специализированных выставках (ярмарках) в иностранных 
государствах и пункте 4 Положения о возмещении части 
расходов на проведение оценки соответствия продукции в 
иностранных государствах, располагают юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, претендующие на 
возмещение расходов. 

Данная информация может быть составлена 
(подготовлена) заявителями на основании данных 
бухгалтерского учета самой организации без 
подтверждающих документов и, соответственно, заверена 
подписью руководителя и лица, осуществляющего 
бухгалтерского учета и составление отчетности. 



Заданный вопрос: 
 
Согласно пункту 3 Положения о возмещении части расходов на 

участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в 
иностранных государствах, возмещение не предоставляется, если на 
дату подачи заявления о его предоставлении юридические лица, 
индивидуальные предприниматели: 

имеют задолженность по платежам в республиканский, местные 
бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

не выполнили свои обязательства по ранее предоставленным займам 
(кредитам), выданным под гарантии Правительства Республики 
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов; 

не выполнили свои обязательства по исполненным гарантиям 
Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и 
распорядительных органов, бюджетным ссудам, бюджетным займам 
либо выполнили указанные обязательства за счет бюджетных средств; 

находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), 
процедуре экономической несостоятельности (банкротства). 

В связи с чем, просим разъяснить порядок сбора необходимой 
информации для оценки соответствия условиям предоставления 
возмещения части расходов на участие в международных 
специализированных выставках (ярмарках) в иностранных 
государствах, указанным в пункте 3 Положения, а также обозначить 
компетентные на предоставления такой информации республиканские 
(местные) органы. Кроме того, просим пояснить: 

учитывается ли задолженность по платежам в бюджет 
обособленных филиалов юридических лиц при подаче заявления о 
возмещении части расходов от имени самого юридического лица; 

каким образом следует подтверждать отсутствие задолженности по 
платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь на дату подачи" 
заявления о предоставлении возмещения с учетом ограниченного срока 
принятия решения о возмещении, если срок представления 
работодателями в органы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь отчета 
о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь, на основании 
которого можно установить наличие (отсутствие) задолженности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по платежам в 
бюджет фонда на определенную дату, ежеквартально не позднее 20-го 
числа после отчетного квартала. 
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