
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 октября 2010 г. N 5/32687


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 октября 2010 г. N 1520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ УСЛУГ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БАНКАМ, НЕБАНКОВСКИМ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМ, СТРАХОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОММЕРЧЕСКИМ МИКРОФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛИЗИНГОДАТЕЛЯМ

(в ред. постановлений Совмина от 12.10.2012 N 926,
от 28.01.2019 N 57)

На основании абзаца второго статьи 20 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 года "О торгово-промышленной палате" и в целях оптимизации условий осуществления экономической деятельности в Республике Беларусь, совершенствования порядка выдачи Белорусской торгово-промышленной палатой сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства;
Положение о порядке выдачи сертификатов услуг собственного производства банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
2. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
3. Ранее изготовленные бланки сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства применяются Белорусской торгово-промышленной палатой до их полного использования.
4. Сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, выданные Белорусской торгово-промышленной палатой до вступления в силу настоящего постановления, действительны до истечения срока их действия либо наступления обстоятельств, при которых такие сертификаты признаются недействительными.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
С.Сидорский





                                                        





УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        20.10.2010 N 1520

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(в ред. постановлений Совмина от 12.10.2012 N 926,
от 28.01.2019 N 57)

1. Настоящим Положением, разработанным на основании абзаца второго статьи 20 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 года "О торгово-промышленной палате" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 74, 2/957) и пункта 2 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), определяется общий порядок выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства.
Настоящее Положение распространяется на юридические лица, индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, производящих продукцию, выполняющих работы и оказывающих услуги (далее - заявители).

КонсультантПлюс: примечание.
Положение об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.12.2001 N 1817.
2. Принадлежность к продукции (работам, услугам) собственного производства подтверждается сертификатом продукции собственного производства и сертификатом работ и услуг собственного производства (далее - сертификат) по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению, выдаваемыми Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами (далее - БелТПП).
3. Выдача сертификата осуществляется после проведения БелТПП экспертизы на соответствие продукции (работ, услуг) заявителя условиям и критериям, предъявляемым к продукции (работам, услугам) собственного производства (далее - экспертиза). Экспертиза проводится на основании договора о проведении экспертизы на соответствие продукции (работ, услуг) условиям и критериям, предъявляемым к продукции (работам, услугам) собственного производства, заключаемого между БелТПП и заявителем, и оформляется БелТПП в виде акта экспертизы.
4. Сертификат продукции собственного производства может выдаваться на одно или на несколько наименований продукции. В случае, если сертификат выдается на несколько наименований продукции, они указываются в приложении к нему.
Сертификат работ и услуг собственного производства выдается на каждый вид работ и услуг.
Если иное не установлено законодательством, сертификат распространяет свое действие на указанную в нем продукцию (работы, услуги), произведенную (выполненные, оказанные) в период действия сертификата юридическим лицом, в том числе его обособленными подразделениями, указанными в сертификате, и соответствующую (соответствующие) требованиям Положения об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 1, 5/9613).
(часть третья п. 4 в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
4-1. При выдаче сертификата на продукцию, представленную в виде набора (комплекта) и классифицируемую в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза как единый объект, в сертификате указываются также составляющие такого набора (комплекта).
(п. 4-1 введен постановлением Совмина от 28.01.2019 N 57)
5. Для получения сертификата заявитель представляет в БелТПП следующие документы:
заявление на получение сертификата (далее - заявление) по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению;
акт экспертизы, подтверждающий соответствие продукции (работ, услуг) заявителя условиям и критериям, предъявляемым к продукции (работам, услугам) собственного производства;
документ, подтверждающий оплату заявителем услуг БелТПП по выдаче сертификата.
6. Размер платы на услуги БелТПП по выдаче сертификата определяется в соответствии с законодательством.
7. Заявление считается принятым, если поданы все документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, оформленные надлежащим образом.
8. В срок, не превышающий 10 дней с момента получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, БелТПП рассматривает принятые документы и выносит одно из следующих административных решений:
о выдаче сертификата;
об отказе в выдаче сертификата.
9. В выдаче сертификата может быть отказано, если заявителем в представленных документах указаны недостоверные сведения.
В случае, если в течение срока действия сертификата БелТПП установлено, что заявителем представлены недостоверные сведения, а также в случае признания акта экспертизы недействительным решением БелТПП сертификат признается недействительным. В этом случае БелТПП сообщает заинтересованным республиканским органам государственного управления и заявителю о признании сертификата недействительным.
10. Бланк сертификата является бланком документа с определенной степенью защиты. Сертификат оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй - остается в БелТПП. В случае отказа в выдаче сертификата БелТПП не позднее 5 дней с момента принятия такого административного решения уведомляет заявителя об отказе в выдаче сертификата.
(часть первая п. 10 в ред. постановления Совмина от 12.10.2012 N 926)
По письменному обращению заявителя может быть выдана дополнительная копия сертификата.
11. Срок действия сертификата не может превышать одного года.
Срок начала действия сертификата устанавливается с даты подписания (составления) акта экспертизы.
Срок начала действия сертификата может устанавливаться ранее срока, указанного в части второй настоящего пункта, по ходатайству заявителя, но не ранее 1 января года начала проведения экспертизы, если продукция (работы, услуги) в этот период отвечала условиям и критериям, предъявляемым к продукции (работам, услугам) собственного производства, установленным Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
12. При изменении наименования производителя (наименования юридического лица или фамилии, собственного имени, отчества (при его наличии) индивидуального предпринимателя) и его места нахождения, изменении наименования обособленного подразделения юридического лица, осуществляющего производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), и его места нахождения, указанных в сертификате, такой сертификат считается действительным до истечения срока его действия.
(п. 12 в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
13. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны обратиться в БелТПП за получением нового сертификата в течение 30 дней со дня возникновения одного из следующих обстоятельств, влияющих на соблюдение условий и критериев, предъявляемых к продукции (работам, услугам) собственного производства:
изменение места нахождения производства, указанного в сертификате;
изменение наименования продукции, указанного в сертификате;
изменение кода продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, указанного в сертификате;
изменение наименования услуг, указанного в сертификате;
изменение кода услуг в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденным и введенным в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85 "Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 43, 8/24941), указанного в сертификате;
(абзац введен постановлением Совмина от 28.01.2019 N 57)
создание нового обособленного подразделения юридического лица, осуществляющего производство продукции (выполнение работ, оказание услуг);
реорганизация юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения, разделения или выделения;
регистрация производителя в качестве резидента свободной экономической зоны, специального туристско-рекреационного парка, Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", владельца свободного склада (далее - резидент);
изменение иных условий производства.
Выдача нового сертификата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
При выдаче резиденту сертификатов на продукцию (работы, услуги), произведенную (выполненные, оказанные) им в свободной экономической зоне, специальном туристско-рекреационном парке, Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень", на свободном складе, дополнительно в графе 1 таких сертификатов указываются сведения о статусе резидента и наименовании свободной экономической зоны, специального туристско-рекреационного парка, Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", свободного склада, а в графе 3 сертификата также указываются сведения о нахождении производства в свободной экономической зоне, специальном туристско-рекреационном парке, Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень", на свободном складе.
Ранее выданный сертификат является недействительным со дня возникновения указанных в части первой настоящего пункта обстоятельств, повлекших необходимость получения нового сертификата.
(п. 13 в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
14. Заявление и копия сертификата хранятся в архиве БелТПП в течение 3 лет. К заявлению и копии сертификата могут быть приложены копии отдельных документов, подтверждающих отнесение продукции к продукции собственного производства.







Приложение 1
к Положению о порядке
выдачи сертификатов
продукции (работ, услуг)
собственного производства
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)

Форма

                  БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
___________________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной
___________________________________________________________________________
                       палаты, место нахождения, телефон)

                           СЕРТИФИКАТ N ________
                    продукции собственного производства

1. Производитель __________________________________________________________
                                     (полное наименование,
__________________________________________________________________________.
                             место нахождения)
Наименование  обособленных  подразделений юридического лица, осуществляющих
производство продукции, место нахождения __________________________________
__________________________________________________________________________.
2.  Регистрационный  номер  производителя в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ________________________.
3. Место нахождения производства __________________________________________
__________________________________________________________________________.
4.  Наименование  продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского  экономического
союза _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Сертификат действителен с _____________________ до ____________________.
6.  На  основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю,
что  продукция,  указанная  в  пункте 4 настоящего сертификата, относится к
продукции собственного производства.

___________________________ ________________________ ______________________
 (должность, подпись лица,  (фамилия, имя, отчество)         (дата)
   выдавшего сертификат)
М.П.



















                  БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
___________________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной
___________________________________________________________________________
                       палаты, место нахождения, телефон)

                    ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ N _______
                    продукции собственного производства

1.  Наименование  продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского  экономического
союза _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.  На  основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю,
что  продукция,  указанная  в  пункте  1 настоящего приложения, относится к
продукции собственного производства.

___________________________ ________________________ ______________________
 (должность, подпись лица,  (фамилия, имя, отчество)         (дата)
   выдавшего сертификат)
М.П.






































Приложение 2
к Положению о порядке
выдачи сертификатов
продукции (работ, услуг)
собственного производства
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)

Форма

                  БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
___________________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной
___________________________________________________________________________
                       палаты, место нахождения, телефон)

                           СЕРТИФИКАТ N ________
                  работ и услуг собственного производства

1. Производитель __________________________________________________________
                                     (полное наименование,
___________________________________________________________________________
                             место нахождения)
___________________________________________________________________________
        (наименование обособленных подразделений юридического лица,
__________________________________________________________________________.
         выполняющих работы, оказывающих услуги, место нахождения)
2.  Регистрационный  номер  производителя в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ________________________.
3.  Наименование  работ  и услуг, код работ и услуг <*> ___________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
4. Сертификат действителен с _____________________ до ____________________.
5.  На  основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю,
что  работы и услуги, указанные в пункте 3 настоящего сертификата, являются
работами и услугами собственного производства.

___________________________ ________________________ ______________________
 (должность, подпись лица,  (фамилия, имя, отчество)         (дата)
   выдавшего сертификат)
М.П.





















                  БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
___________________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной
___________________________________________________________________________
                       палаты, место нахождения, телефон)

                    ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ N _______
                  работ и услуг собственного производства

1.  Наименование  работ  и услуг, код работ и услуг <*> ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.  На  основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю,
что  работы  и услуги, указанные в пункте 1 настоящего приложения, являются
работами и услугами собственного производства.

___________________________ ________________________ ______________________
 (должность, подпись лица,  (фамилия, имя, отчество)         (дата)
   выдавшего сертификат)
М.П.

--------------------------------
<*> Код в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности".



































Приложение 3
к Положению о порядке
выдачи сертификатов
продукции (работ, услуг)
собственного производства
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)

Форма

N ____ ____________
          (дата)
___________________
(место заполнения)
                            _______________________________________________
                            (руководителю Белорусской торгово-промышленной
                            _______________________________________________
                            палаты либо руководителю унитарного предприятия
                            _______________________________________________
                                Белорусской торгово-промышленной палаты,
                            _______________________________________________
                                   его представительства или филиала)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       на получение сертификата продукции собственного производства

Наименование производителя ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                            (место нахождения)
Телефон, факс ____________________________________________________________.
Регистрационный  номер  производителя  в  Едином  государственном  регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей _________________________
__________________________________________________________________________.
Номер расчетного счета ___________________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
Наименование  обособленных  подразделений юридического лица, осуществляющих
производство продукции, место нахождения __________________________________
__________________________________________________________________________.
Просим выдать сертификат продукции собственного производства.
Наименование продукции ___________________________________________________.
Код  в  соответствии  с  единой  Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза ___________________________.

Приложение: ______________________________________________________________.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
________________________  ________________________   ______________________
        (подпись)         (фамилия, имя, отчество)           (дата)

Главный бухгалтер юридического лица
________________________  ________________________   ______________________
        (подпись)         (фамилия, имя, отчество)          (дата)









Приложение 4
к Положению о порядке
выдачи сертификатов
продукции (работ, услуг)
собственного производства
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)

Форма

N ____ ____________
         (дата)
___________________
(место заполнения)
                            _______________________________________________
                            (руководителю Белорусской торгово-промышленной
                            _______________________________________________
                            палаты либо руководителю унитарного предприятия
                            _______________________________________________
                                Белорусской торгово-промышленной палаты,
                            _______________________________________________
                                   его представительства или филиала)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
     на получение сертификата работ и услуг собственного производства

Наименование производителя ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                            (место нахождения)
Телефон, факс ____________________________________________________________.
Регистрационный  номер  производителя  в  Едином  государственном  регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ________________________.
Номер расчетного счета ___________________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
Наименование  обособленных  подразделений  юридического  лица,  выполняющих
работы, оказывающих услуги, место нахождения ______________________________
__________________________________________________________________________.
Просим выдать сертификат работ и услуг собственного производства.
Наименование работ и услуг _______________________________________________.
Код  работ и услуг <*> ___________________________________________________.

Приложение: ______________________________________________________________.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
________________________  ________________________   ______________________
       (подпись)          (фамилия, имя, отчество)           (дата)

Главный бухгалтер юридического лица
________________________  ________________________   ______________________
       (подпись)          (фамилия, имя, отчество)           (дата)

--------------------------------
<*> Код в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности".






                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        20.10.2010 N 1520

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ УСЛУГ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БАНКАМ, НЕБАНКОВСКИМ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМ, СТРАХОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОММЕРЧЕСКИМ МИКРОФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛИЗИНГОДАТЕЛЯМ

(в ред. постановлений Совмина от 12.10.2012 N 926,
от 28.01.2019 N 57)

1. Настоящим Положением, разработанным на основании абзаца второго статьи 20 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 года "О торгово-промышленной палате" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 74, 2/957) и пункта 2 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), определяется общий порядок выдачи сертификатов услуг собственного производства для банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
2. Принадлежность услуг банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей к услугам собственного производства подтверждается сертификатом услуг собственного производства (далее - сертификат) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, выдаваемым Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами (далее - БелТПП).
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
3. Выдача сертификата осуществляется после проведения БелТПП экспертизы на соответствие услуг банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей условиям и критериям, предъявляемым к услугам собственного производства (далее - экспертиза). Экспертиза проводится на основании договора о проведении экспертизы на соответствие услуг банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей условиям и критериям, предъявляемым к услугам собственного производства, заключаемого между БелТПП и банком, небанковской кредитно-финансовой, страховой организацией, коммерческой микрофинансовой организацией и лизингодателем, и оформляется БелТПП в виде акта экспертизы.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
4. Сертификат оформляется на каждый вид услуг по перечню, установленному в пункте 3 Положения о порядке отнесения услуг банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей к услугам собственного производства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. N 1517 "О порядке отнесения услуг банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей к услугам собственного производства и о внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 191, 5/15233).
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
Сертификат распространяет свое действие на услуги, оказанные банками, небанковскими кредитно-финансовыми, страховыми организациями, коммерческими микрофинансовыми организациями и лизингодателями и их обособленными подразделениями, если иное не установлено в настоящем пункте. Действие сертификата не распространяется на услуги, оказанные обособленными подразделениями банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателя, не указанными в сертификате или приложении к нему.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
5. Для получения сертификата банк, небанковская кредитно-финансовая, страховая организация, коммерческая микрофинансовая организация и лизингодатель представляют в БелТПП следующие документы:
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
заявление на получение сертификата услуг собственного производства (далее - заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
акт экспертизы, подтверждающий соответствие услуг банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателя условиям и критериям, предъявляемым к услугам собственного производства;
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
документ, подтверждающий оплату банком, небанковской кредитно-финансовой, страховой организацией, коммерческой микрофинансовой организацией и лизингодателем услуг БелТПП по выдаче сертификата.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
6. Размер платы за услуги БелТПП по выдаче сертификата банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям определяется в соответствии с законодательством.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
7. Заявление считается принятым, если поданы все документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, оформленные надлежащим образом.
8. В срок, не превышающий 10 дней с момента получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, БелТПП рассматривает принятые документы и выносит одно из следующих административных решений:
о выдаче сертификата;
об отказе в выдаче сертификата.
9. В выдаче сертификата может быть отказано в случае, если банком, небанковской кредитно-финансовой, страховой организацией, коммерческой микрофинансовой организацией и лизингодателем в представленных документах указаны недостоверные сведения.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
В случае, если в течение срока действия сертификата БелТПП установлено, что банком, небанковской кредитно-финансовой, страховой организацией, коммерческой микрофинансовой организацией и лизингодателем представлены недостоверные сведения, а также в случае признания акта экспертизы недействительным решением БелТПП сертификат признается недействительным. В этом случае БелТПП сообщает заинтересованным республиканским органам государственного управления, банку, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателю о признании сертификата недействительным.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
10. Бланк сертификата является бланком документа с определенной степенью защиты. Сертификат оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается банку, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации или лизингодателю, второй - остается в БелТПП. В случае отказа в выдаче сертификата БелТПП не позднее 5 дней с момента принятия такого административного решения уведомляет банк, небанковскую кредитно-финансовую, страховую организацию, коммерческую микрофинансовую организацию или лизингодателя об отказе в выдаче сертификата.
(в ред. постановлений Совмина от 12.10.2012 N 926, от 28.01.2019 N 57)
По письменному обращению банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателя может быть выдана дополнительная копия сертификата.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
11. Срок действия сертификата не может превышать 3 лет.
Срок начала действия сертификата устанавливается с даты подписания (составления) акта экспертизы.
Срок начала действия сертификата может устанавливаться ранее срока, указанного в части второй настоящего пункта, по ходатайству банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателя, но не ранее 1 января года начала проведения экспертизы, если услуги в этот период отвечали условиям и критериям, предъявляемым к услугам собственного производства, установленным Положением о порядке отнесения услуг банков, небанковских кредитно-финансовых, страховых организаций, коммерческих микрофинансовых организаций и лизингодателей к услугам собственного производства.
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
12. При изменении наименования банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателя и их места нахождения, изменении наименования обособленного подразделения банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации и лизингодателя, оказывающих услуги, и их места нахождения, указанных в сертификате, такой сертификат считается действительным до истечения срока его действия.
(п. 12 в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
13. Банк, небанковская кредитно-финансовая, страховая организация, коммерческая микрофинансовая организация или лизингодатель обязаны обратиться в БелТПП за получением нового сертификата в течение 30 дней со дня возникновения одного из следующих обстоятельств, влияющих на соблюдение условий и критериев, предъявляемых к услугам собственного производства:
изменение наименования услуг, указанного в сертификате;
изменение кода услуг в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденным и введенным в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85 "Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 43, 8/24941), указанного в сертификате;
(абзац введен постановлением Совмина от 28.01.2019 N 57)
создание новых обособленных подразделений банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации или лизингодателя, оказывающих услуги;
реорганизация банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой организации, коммерческой микрофинансовой организации или лизингодателя в форме преобразования, слияния, присоединения, разделения или выделения;
изменение иных условий производства.
Выдача нового сертификата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Ранее выданный сертификат является недействительным со дня возникновения указанных в части первой настоящего пункта обстоятельств, повлекших необходимость получения нового сертификата.
(п. 13 в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)
14. Заявление и копия сертификата хранятся в архиве БелТПП в течение 3 лет. К заявлению и копии сертификата могут быть приложены копии отдельных документов, подтверждающих отнесение услуг к услугам собственного производства.







Приложение 1
к Положению о порядке
выдачи сертификатов услуг
собственного производства
банкам, небанковским
кредитно-финансовым,
страховым организациям,
коммерческим
микрофинансовым
организациям и лизингодателям
(в ред. постановления Совмина
от 28.01.2019 N 57)
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)

Форма

                  БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
___________________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной
___________________________________________________________________________
                       палаты, место нахождения, телефон)

                            СЕРТИФИКАТ N ______
                      услуг собственного производства

1. Производитель __________________________________________________________
                                    (полное наименование,
__________________________________________________________________________.
                             место нахождения)
Наименование     обособленных     подразделений     банка,     небанковской
кредитно-финансовой, страховой   организации, коммерческой  микрофинансовой
организации и лизингодателя, оказывающих услуги, место нахождения _________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Регистрационный номер банка, небанковской кредитно-финансовой, страховой
организации,  коммерческой  микрофинансовой  организации  и лизингодателя в
Едином   государственном   регистре   юридических   лиц   и  индивидуальных
предпринимателей _________________________________________________________.
3. Наименование услуг, код услуг <*> ______________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
4. Сертификат действителен с ____________________ до _____________________.
5.  На  основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю,
что  услуги, указанные в пункте 3 настоящего сертификата, являются услугами
собственного производства.

___________________________ ________________________ ______________________
 (должность, подпись лица,  (фамилия, имя, отчество)         (дата)
   выдавшего сертификат)
М.П.











                  БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
___________________________________________________________________________
   (наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной
___________________________________________________________________________
                       палаты, место нахождения, телефон)

                    ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ N _______
                      услуг собственного производства

1. Наименование услуг, код услуг <*> ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.    Наименование    обособленных    подразделений   банка,   небанковской
кредитно-финансовой,  страховой  организации,  коммерческой микрофинансовой
организации   и   лизингодателя, оказывающих   услуги,  место    нахождения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.  На  основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю,
что  услуги,  указанные в пункте 1 настоящего приложения, являются услугами
собственного производства.

___________________________ ________________________ ______________________
 (должность, подпись лица,  (фамилия, имя, отчество)         (дата)
   выдавшего сертификат)
М.П.

--------------------------------
<*> Код в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности".





























Приложение 2
к Положению о порядке
выдачи сертификатов услуг
собственного производства
банкам, небанковским
кредитно-финансовым,
страховым организациям,
коммерческим
микрофинансовым
организациям и лизингодателям
(в ред. постановления Совмина
от 28.01.2019 N 57)
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2019 N 57)

Форма

N ____ ____________
          (дата)
___________________
(место заполнения)
                            _______________________________________________
                            (руководителю Белорусской торгово-промышленной
                            _______________________________________________
                            палаты либо руководителю унитарного предприятия
                            _______________________________________________
                                Белорусской торгово-промышленной палаты,
                            _______________________________________________
                                   его представительства или филиала)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         на получение сертификата услуг собственного производства

Наименование производителя ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                            (место нахождения)
Телефон, факс ____________________________________________________________.
Регистрационный  номер  банка,  небанковской кредитно-финансовой, страховой
организации,  коммерческой  микрофинансовой  организации  и лизингодателя в
Едином   государственном   регистре   юридических   лиц   и  индивидуальных
предпринимателей _________________________________________________________.
Номер расчетного счета ___________________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
Наименование     обособленных     подразделений     банка,     небанковской
кредитно-финансовой,  страховой организации, коммерческой   микрофинансовой
организации   и   лизингодателя,   оказывающих   услуги,  место  нахождения
__________________________________________________________________________.
Просим выдать сертификат услуг собственного производства.
Наименование услуг _______________________________________________________.
Код услуг <*> _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Приложение: _______________________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
________________________  ________________________   ______________________
       (подпись)          (фамилия, имя, отчество)           (дата)
Главный бухгалтер юридического лица
       (подпись)          (фамилия, имя, отчество)           (дата)

--------------------------------
<*> Код в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности".

