
  Приложение 
Информация об осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования  
комитетом экономики Брестского облисполкома 
 

Наименование 
административной 

процедуры 

Перечни 
документов и (или) 

сведений, 
предоставляемых 

для осуществления 
АП 

Формы (бланки) 
документов, 

необходимых 
для обращения 

за 
осуществлением 
АП, порядок их 
заполнения и 

представления 

Сроки 
осуществ

ления 
АП 

Сроки 
действия 

справок или 
иных 

документов, 
выдаваемы

х при 
осуществле

нии АП 

Размер 
платы, 

взимаемой 
при 

осуществлен
ии АП 

Время приема, 
место 

нахождение, 
номер 

телефона, 
ФИО, 

должность, 

Наименование, 
место 

нахождение и 
режим работы 
вышестоящего 
гос. органа и 
организации 

Наименование 
регламента АП  
(гиперссылка) 

пп.1.3.1 п. 1.3 
Получение  
подтверждения 
целевого назначения 
ввозимого товара (в 
целях реализации 
примечания 5 к 
единой Товарной 
номенклатуре 
внешнеэкономическо
й деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 

заявление; 
 
копия 
внешнеторгового 
договора, в 
соответствии с 
которым 
предусматривается 
ввоз товаров; 
 
реестр сведений 
выданных 
подтверждений 
целевого 
назначения 
ввозимого товара; 
 
в отношении 
товаров, не 
являющихся 
товарами,  
предназначенными 
для промышленной 
сборки моторных 
транспортных 
средств товарных 
позиций 8701 - 8705 
ТН ВЭД ЕАЭС: 
сертификат 
продукции 

форма 
заявления 
утверждена 
Положением о 
порядке выдачи 
подтверждения 
целевого 
назначения 
ввозимого 
товара, 
утвержденного 
постановлением 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 19 
октября 2017 г. 
№ 792 
 

5 
рабочих 
дней 

однократно бесплатно с 8.30 до 17.30 
Перерыв на 
обед  с 13.00 
до 14.00 
Выходные 
дни:  суббота, 
воскресенье 
Комитет 
экономики 
Брестского 
облисполкома, 
224 005, 
г.Брест ул. 
Ленина, 11, 
каб. 14 (1 
этаж) тел. 26-
96-16, 
Крицкий 
Сергей 
Георгиевич, 
начальник 
отдела 
внешнеэконом
ических 
связей, 
заместитель 
начальника 
управление 
внешнеэконом
ических связей 

Министерство 
иностранных 
дел Республики 
Беларусь , 
220030, г. 
Минск, ул. 
Ленина, 19, тел. 
+375(17)327-29-
22 

Постановление 
Министерства 
иностранных дел 
Республики 
Беларусь и 
Государственног
о таможенного 
комитета 
Республики 
Беларусь от 11 
марта 2022 г. № 
4/11 «Об 
утверждении 
регламента 
административно
й процедуры» 
https://pravo.by/do
cument/?guid=387
1&p0=W2223828
0 

http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999431
http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999431
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22238280
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22238280
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22238280
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22238280
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собственного 
производства; 
 
выписка из 
технологического 
процесса 

и 
инвестиционн
ой 
деятельности 

пп.1.3.4 п. 1.3 
Получение 
заключения, 
подтверждающего 
назначение ввозимых 
(ввезенных) 
технологического 
оборудования, 
комплектующих 
и запасных частей 
к нему и (или) сырья 
и материалов 
для исключительного 
использования 
на территории 
Республики Беларусь 
в целях реализации 
инвестиционного 
проекта, 
соответствующего 
приоритетному виду 
деятельности 
(сектору экономики) 
 

заявление; 
 
перечень 
технологического 
оборудования, 
комплектующих 
и запасных частей 
к нему согласно 
внешнеторговому 
контракту; 
 
копия проектно-
сметной 
документации (при 
ее наличии); 
 
заполненная 
(за исключением 
графы 2, которая 
заполняется 
уполномоченным 
органом) форма 
реестра сведений 
выданных 
заключений 
о согласовании 
перечня 
технологического 
оборудования 
 

форма 
заявления 
утверждена 
решением 
Брестского 
областного 
исполнительног
о комитета от 4 
июля 2017 г.       
№ 445 
 

10 
рабочих 
дней 
 

бессрочно бесплатно с 8.30 до 17.30 
Перерыв на 
обед  с 13.00 
до 14.00 
Выходные 
дни:  суббота, 
воскресенье 
Комитет 
экономики 
Брестского 
облисполкома, 
224005, г. 
Брест ул. 
Ленина, 11, 
каб. 134 (4 
этаж), тел. 
(+375 162) 26 
96 25 
Биюмен 
Надежда 
Васильевна, 
главный 
специалист 
отдела 
инвестиционн
ой 
деятельности 
управления 
внешнеэконом
ических связей 
и 
инвестиционн
ой 
деятельности 

Министерство 
экономики 
Республики 
Беларусь, 
220050, г. 
Минск, ул. 
Берсона, 14, тел. 
приемной +375 
(17) 222-60-48 
 

Постановление 
Министерства 
экономики 
Республики 
Беларусь от 25 
марта 2022 г. № 
5 
«Об 
утверждении 
регламентов 
административн
ых процедур» 
https://pravo.by/do
cument/?guid=387
1&p0=W2223817
1 

пп.1.3.6-2  п. 1.3  
Согласование 

Заявление; 
 

форма 
заявления 

5 
рабочих 

бессрочно бесплатно с 8.30 до 17.30 
Перерыв на 

Министерство 
экономики 

Постановление 
Министерства 

http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999432
http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999432
http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999433
http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999433
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перечня товаров 
(работ, услуг), 
имущественных прав, 
приобретенных на 
территории 
Республики Беларусь 
(ввезенных на 
территорию 
Республики Беларусь) 
и использованных 
для строительства, 
оснащения объектов, 
предусмотренных 
инвестиционным 
договором между 
инвестором 
(инвесторами) и 
Республикой 
Беларусь 

перечень товаров 
(работ, услуг), 
имущественных 
прав; 

 
копии документов 
(в том числе копии 
внешнего 
представления 
электронных 
счетов-фактур по 
налогу на 
добавленную 
стоимость), 
указанных в части 
первой пункта 5 
Положения* 

утверждена 
Положением о 
порядке 
согласования 
перечня товаров 
(работ, услуг), 
имущественных 
прав, 
приобретенных 
на территории 
Республики 
Беларусь 
(ввезенных на 
территорию 
Республики 
Беларусь) и 
использованных 
для 
строительства, 
оснащения 
объектов, 
предусмотренн
ых 
инвестиционны
м договором 
между 
инвестором 
(инвесторами) и 
Республикой 
Беларусь, 
утвержденным 
постановлением 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 19 
июля 2016 г. № 
563. 
 
 

дней, а в 
случае 
необход
имости 
получен
ия 
дополни
тельных 
докумен
тов и 
(или) 
сведений 
– 10 
рабочих 
дней 

обед с 13.00 до 
14.00 
Выходные 
дни:  суббота, 
воскресенье 
Комитет 
экономики 
Брестского 
облисполкома, 
224005, г. 
Брест ул. 
Ленина, 11, 
каб. 139 (4 
этаж), тел. 
(+375 162) 26 
96 24 
Куницкая 
Татьяна 
Николаевна, 
заместитель 
начальника 
отдела 
инвестиционн
ой 
деятельности 
управления 
внешнеэконом
ических связей 
и 
инвестиционн
ой 
деятельности 

Республики 
Беларусь, 
220050, г. 
Минск, ул. 
Берсона, 14,    
тел. Приемной 
+375 (17) 222-
60-48 
 

экономики 
Республики 
Беларусь от 25 
марта 2022 г. № 
5 
«Об 
утверждении 
регламентов 
административн
ых процедур» 
https://pravo.by/do
cument/?guid=387
1&p0=W2223817
1   

пп.1.3.14 п.1.3 

Получение 

Заявление; 
К заявлению 

форма 
заявления 

5 
рабочих 

однократно  с 8.30 до 17.30 
Перерыв на 

Министерство 
иностранных 

- 

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22238171%20%20%20
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22238171%20%20%20
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22238171%20%20%20
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22238171%20%20%20
http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999434
http://brest-region.gov.by/142/file.php?id=999434
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заключения о 

подтверждении 

целевого назначения 

товаров, ввозимых в 

Республику 

Беларусь в целях 

реализации мер, 

направленных на 

повышение 

устойчивости 

экономик 

государств - членов 

Евразийского 

экономического 

союза, в 

соответствии с 

Решением Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 17 

марта 2022 г. № 37 
 

прилагаются: 
копии 
внешнеторговых 
договоров, в 
соответствии с 
которыми 
предусматриваетс
я ввоз товаров; 
заполненный в 
электронном виде 
(за исключением 
граф 1 и 2, 
которые 
заполняются 
уполномоченным 
органом) реестр 
сведений 
выданных 
заключений по 
форме согласно 
приложению 2; 
если заявитель 
является 
юридическим 
лицом или 
индивидуальным 
предпринимателе
м, 
осуществляющим
и производство 
продукции, – 
копия 
сертификата 
продукции 
собственного 
производства, 
выписка из 
технологического 
процесса 
произвольной 
формы, 
заверенные 

утверждена 
положение о 
порядке 
выдачи 
заключений о 
подтверждении 
целевого 
назначения 
ввозимого 
товара в 
отношении 
товаров, 
ввозимых в 
Республику 
Беларусь в 
целях 
реализации 
мер, 
направленных 
на повышение 
устойчивости 
экономик 
государств - 
членов 
Евразийского 
экономическог
о союза, в 
соответствии с 
Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 17 
марта 2022 г. 
№ 37, 
утвержденного 
постановление
м Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 1 
июля 2022 г. № 

дней обед  с 13.00 
до 14.00 
Выходные 
дни:  суббота, 
воскресенье 
Комитет 
экономики 
Брестского 
облисполкома, 
224 005, 
г.Брест ул. 
Ленина, 11, 
каб. 14 (1 
этаж) тел. 26-
96-16, 
Крицкий 
Сергей 
Георгиевич, 
начальник 
отдела 
внешнеэконом
ических 
связей, 
заместитель 
начальника 
управление 
внешнеэконом
ических связей 
и 
инвестиционн
ой 
деятельности 

дел Республики 
Беларусь , 
220030, г. 
Минск, ул. 
Ленина, 19, тел. 
+375(17)327-29-
22 
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заявителем; 
если заявитель 
является только 
импортером – 
копия договора 
(контракта), 
заключенного на 
поставку товаров 
юридическому 
лицу, 
индивидуальному 
предпринимател
ю, 
осуществляющим 
конечное 
производство на 
территории 
Республики 
Беларусь, письмо 
от юридического 
лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
осуществляющих 
конечное 
производство на 
территории 
Республики 
Беларусь 

432.  

 


