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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 апреля 2022 г. № 28 

О заполнении сертификата формы СТ-1 для целей 
включения товара в евразийский реестр 
промышленных товаров 

На основании части третьей подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 марта 2021 г. № 180 «Об определении 
уполномоченных органов» Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что сертификат о происхождении товара формы СТ-1 (далее – 
сертификат формы СТ-1) для целей включения товара в евразийский реестр 
промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза 
заполняется по форме согласно приложению 2 к Правилам определения страны 
происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств 
от 20 ноября 2009 года (далее – Правила определения страны происхождения товаров), 
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 – производителе товара (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 в ЕЭК»; 

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 страны, для использования в которых предназначены сведения, 
изложенные в сертификате формы СТ-1, – «государства – члены ЕАЭС», 
регистрационный номер сертификата; 

1.5. в графу 5 «Для служебных отметок» вносится запись: «Выдан для целей 
включения товара в евразийский реестр промышленных товаров»; 

1.6. в графе 6 «№» указывается порядковый номер товара; 
1.7. графа 7 «Количество мест и вид упаковки» не заполняется; 
1.8. в графе 8 «Описание товара» указываются наименование товара и другие 

сведения, позволяющие произвести однозначную идентификацию товара. 
В случае недостаточности места в графе 8 сертификата формы СТ-1 при 

перечислении товаров допускается применение дополнительного листа (листов) по форме 
согласно приложению 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 «Критерий происхождения» заполняется в порядке, предусмотренном 
пунктом 7.4 Правил определения страны происхождения товара; 

1.10. графа 10 «Количество товара» не заполняется; 
1.11. графа 11 «Номер и дата счета-фактуры» не заполняется; 
1.12. в графе 12 «Удостоверение» указывается наименование и адрес Белорусской 

торгово-промышленной палаты, унитарного предприятия Белорусской торгово-
промышленной палаты, их представительства или филиала, а также дата выдачи 
сертификата формы СТ-1; 
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1.13. в графе 13 «Декларация заявителя» указывается страна, в которой товар был 
полностью произведен либо подвергся достаточной обработке (переработке), – 
«Республика Беларусь», дата декларирования сведений о стране происхождения товара; 

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 А.И.Богданов

  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

Белорусская торгово- 
промышленная палата 

  


