
 

Внесен Советом Министров 

Республики Беларусь 

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении законов по вопросам 
производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и 
непищевого этилового спирта 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. 

№ 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» следующие 

изменения: 
1. В части третьей статьи 3 слова «четвертой – шестой» заменить 

словами «четвертой и пятой». 

2. В статье 11: 

из части второй абзац двенадцатый исключить; 

из части третьей абзац тринадцатый исключить; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Реализация алкогольных напитков и пива при проведении массовых 

мероприятий осуществляется с учетом запретов и ограничений, 
установленных законодательством Республики Беларусь». 

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. 

№ 429-З «О государственном регулировании производства и оборота 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта» следующие изменения: 

1. Из преамбулы слова «в Республике Беларусь» исключить. 

2. Абзац второй пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«производство и оборот пива с объемной долей этилового спирта 7 и 

более процентов (за исключением положений статей 2, 5 (кроме 

требований о лицензировании деятельности, связанной с производством 

пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, а также 

требований о лицензировании импорта такого пива), пунктов 2 – 4 статьи 

7, статьи 9, подпунктов 1.7 (кроме требований о маркировке акцизными 

марками и (или) специальными марками или специальными знаками), 
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1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17 – 1.172, 1.19, 1.20 и 1.21 пункта 1, пункта 4 

статьи 11, статьи 25 настоящего Закона);». 

3. В статье 2: 

из абзаца пятого слова «законодательства Республики Беларусь» 

заменить словами «законодательства»; 
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«исключительная лицензия – лицензия, предоставляющая 

юридическому лицу Республики Беларусь исключительное право на  

импорт отдельных видов алкогольной продукции; 

контрольный знак – документ с определенной степенью защиты, 

предназначенный для маркировки сопроводительных документов на 

ввозимые (вывозимые) на территорию Республики Беларусь с территории 

государств – членов Евразийского экономического союза алкогольную, 
непищевую спиртосодержащую продукцию и непищевой этиловый 

спирт;»; 

в абзацах восьмом и девятом слово «Таможенного» заменить 

словами «Евразийского экономического»; 

в абзаце тринадцатом слова «Республики Беларусь на 

потребительскую тару (упаковку)» заменить словами «на 

потребительскую упаковку»; 
после абзаца тринадцатого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

«розничная торговля алкогольными напитками – 

предпринимательская деятельность, связанная с приобретением и 

продажей алкогольных напитков для личного, семейного, домашнего и 

иного подобного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, если иное не установлено законодательными актами, а 

также продажа и организация потребления алкогольных напитков при 
осуществлении общественного питания;»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«специальная марка – документ с определенной степенью защиты, 

предназначенный для маркировки алкогольных напитков, изъятых, 

арестованных, а также конфискованных либо обращенных в доход 

государства иным способом;». 

4. В статье 3: 

в пункте 1: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«оценка соответствия алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта техническим требованиям в 

соответствии с законодательством, международными договорами 

Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, 

техническими регламентами Евразийского экономического союза и 
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иными международно-правовыми актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза;»; 

после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«подтверждение соответствия алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта санитарно-

эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам, 

установленным законодательством, международными договорами 

Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, 

техническими регламентами Евразийского экономического союза и 

иными международно-правовыми актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза;»; 

из абзаца восьмого, десятого, двенадцатого слова «Республики 
Беларусь» исключить. 

5. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Правовое регулирование отношений в области 

производства и оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта 

1. Отношения в области производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 

регулируются настоящим Законом и иными актами законодательства, 

международными договорами Республики Беларусь, техническими 

регламентами Таможенного союза, техническими регламентами 

Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

2. Если международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, то применяются правила международного договора.». 

6. В статье 5: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В Республике Беларусь право на осуществление производства, 

экспорта, импорта, хранения (как вида предпринимательской 

деятельности) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 

непищевого этилового спирта, оптовой и розничной торговли ими имеют 

только юридические лица Республики Беларусь, если иное не 
предусмотрено в частях третьей и четвертой настоящего пункта. 

В Республике Беларусь, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь, право на осуществление производства коньяков, 

бренди и коньячных напитков имеют только государственные 

consultantplus://offline/ref=C079ED53E9D087979F41B014007007F53079F5EFE670445A3F781995D7FFE8F42A8BF59E40DB95E29F2334C8E6Q5GBG
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юридические лица Республики Беларусь, а также юридические лица 

Республики Беларусь, более 30 процентов акций (долей в уставных 

фондах) которых находится в собственности государства. 

Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

Республике Беларусь (далее – индивидуальные предприниматели), 
предоставляется право на осуществление в Республике Беларусь: 

розничной торговли алкогольными напитками в объектах 

общественного питания в розлив, а также в иных случаях, установленных 

Президентом Республики Беларусь; 

импорта и (или) розничной торговли непищевой спиртосодержащей 

продукцией, расфасованной в потребительскую упаковку емкостью не 

более 1 литра (массой не более 1 килограмма). 

Юридические лица Республики Беларусь и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие общественное питание, имеют право 

изготавливать и реализовывать в объектах общественного питания 

продукцию общественного питания с объемной долей этилового спирта 

более 7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых 

алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами.»; 

в пункте 2: 

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить; 
части четвертую и пятую после слов «юридическими лицами» 

дополнить словами «Республики Беларусь»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Производство и хранение (как вид предпринимательской 

деятельности) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта, оптовая торговля алкогольными 

напитками, непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым 

этиловым спиртом, розничная торговля алкогольными напитками 
осуществляются при наличии соответствующих специальных разрешений 

(лицензий), за исключением случаев, установленных Президентом 

Республики Беларусь, а также случаев, предусмотренных настоящим 

Законом. 

Не требуется получение специального разрешения (лицензии) на 

деятельность, связанную с производством алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных 

изделий (далее – специальное разрешение (лицензия) на производство 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта), юридическим лицам Республики Беларусь и 

индивидуальным предпринимателям для изготовления в объектах 

общественного питания продукции общественного питания с объемной 

долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или) 
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настаивания готовых алкогольных напитков с иными пищевыми 

продуктами.». 

7. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Лицензирование деятельности, связанной с 

производством алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта 

Производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта осуществляется 

юридическими лицами Республики Беларусь на основании специального 

разрешения (лицензии) на производство алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, 

выдаваемого в соответствии с законодательством о лицензировании, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 3 

статьи 5.». 

8. В статье 7: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Импорт алкогольной продукции, на которую распространяется 

исключительное право государства на импорт, осуществляется 

юридическими лицами Республики Беларусь на основании 
исключительной лицензии, выдаваемой Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, а также 

законодательством о внешнеторговой деятельности с учетом требований 

настоящего Закона. 

Не требуется получения исключительной лицензии в случае ввоза 

алкогольной продукции: 

для использования в качестве образцов и экспонатов на выставках и 
ярмарках в объеме не более 2,5 литра каждого наименования; 

юридическими лицами Республики Беларусь для реализации в 

магазинах беспошлинной торговли, а также реализованной в таких 

магазинах; 

для официального пользования дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, представительствами 

государств при международных организациях, международными 

организациями или их представительствами; 
производителями алкогольной продукции образцов планируемой к 

поставке алкогольной продукции для проведения оценки ее качества 

(испытаний) и органолептических показателей; 

в иных случаях, установленных законодательными актами. 
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2. Оптовая торговля алкогольными напитками, непищевой 

спиртосодержащей продукцией и непищевым этиловым спиртом, 

хранение (как вид предпринимательской деятельности) алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 

осуществляются юридическими лицами Республики Беларусь на 
основании специального разрешения (лицензии) на оптовую торговлю и 

хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта и табачных изделий (далее – специальное 

разрешение (лицензия) на оборот алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта), 

выдаваемого в соответствии с законодательством о лицензировании.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Юридические лица Республики Беларусь осуществляют 
розничную торговлю алкогольными напитками, индивидуальные 

предприниматели – розничную торговлю алкогольными напитками в 

объектах общественного питания в розлив и в иных случаях, 

установленных Президентом Республики Беларусь, на основании 

специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю 

алкогольными напитками и (или) табачными изделиями (далее - 

специальное разрешение (лицензия) на розничную торговлю 
алкогольными напитками), выдаваемого в соответствии с 

законодательством о лицензировании.». 

9. В статье 9: 

из названия статьи слова «, иностранных организаций» исключить; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 

производство и хранение (как вид предпринимательской деятельности) 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 
этилового спирта, оптовую торговлю алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукцией и непищевым этиловым спиртом, 

розничную торговлю алкогольными напитками, и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную торговлю алкогольными 

напитками на основании соответствующих специальных разрешений 

(лицензий), а также юридические лица Республики Беларусь, 

осуществляющие импорт алкогольной продукции на основании 

исключительных лицензий, вносятся в Государственный реестр 
юридических лиц Республики Беларусь и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство и оборот алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 

(далее – Государственный реестр).»; 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 3: 
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часть первую изложить в следующей редакции: 

«3. Органы, осуществляющие в соответствии с законодательством 

выдачу специальных разрешений (лицензий), исключительных лицензий 

(далее – лицензирующие органы), направляют в инспекции Министерства 

по налогам и сборам по месту постановки их на учет (далее – инспекции 
МНС) сведения: 

о юридических лицах Республики Беларусь и индивидуальных 

предпринимателях, которым выданы специальные разрешения (лицензии), 

а также о выданных дубликатах специальных разрешений (лицензий), 

внесении изменений и (или) дополнений в специальные разрешения 

(лицензии), о приостановлении, возобновлении, прекращении действия 

специальных разрешений (лицензий) либо об их аннулировании; 

о юридических лицах Республики Беларусь, которым выданы 
исключительные лицензии, а также о выданных дубликатах 

исключительных лицензий, приостановлении, возобновлении, 

прекращении действия исключительных лицензий.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«Предусмотренные в части первой настоящего пункта сведения 

направляются в инспекции МНС в пятидневный срок со дня совершения 
указанных действий.»; 

из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 4: 

в части первой: 

из абзаца первого слова «, об иностранных организациях» 

исключить; 

из абзаца третьего слова «, иностранной организации» исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«сведения об обособленных подразделениях, о торговых объектах, 

объектах общественного питания, не являющихся обособленными 

подразделениями, производственных площадях, складских помещениях, 

местонахождение которых указано в специальном разрешении (лицензии), 

с указанием работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, для каждого обособленного подразделения, торгового 

объекта, объекта общественного питания, не являющихся обособленными 

подразделениями, производственной площади, складского помещения;»; 
из абзаца восьмого слова «и срок его действия» исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В сведениях о юридических лицах Республики Беларусь, которым 

выданы исключительные лицензии, указываются: 

уполномоченный государственный орган, выдавший 

исключительную лицензию; 
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номер исключительной лицензии; 

наименование и местонахождение юридического лица Республики 

Беларусь; 

период действия исключительной лицензии; 

описание товара и его код в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, изменяются и 

(или) дополняются сведениями: 

о выданных дубликатах специальных разрешений (лицензий), 

внесении изменений и (или) дополнений в специальные разрешения 

(лицензии), приостановлении, возобновлении и прекращении их действия, 
в том числе по одному или нескольким обособленным подразделениям, 

торговым объектам, объектам общественного питания, не являющимся 

обособленными подразделениями, производственным площадям, 

складским помещениям, местонахождение которых указано в 

специальном разрешении (лицензии), в отношении одной или нескольких 

работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

о выданных дубликатах исключительных лицензий, 
приостановлении, возобновлении и прекращении действия 

исключительных лицензий.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Исключение из Государственного реестра юридических лиц 

Республики Беларусь и индивидуальных предпринимателей, которым 

выданы специальные разрешения (лицензии), исключительные лицензии, 

производится: 

на основании сведений лицензирующих органов о прекращении 
действия, об аннулировании в установленном порядке специальных 

разрешений (лицензий), о прекращении действия исключительных 

лицензий; 

по истечении одного месяца со дня окончания периода действия 

исключительной лицензии; 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц 

Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей.». 

10. В статье 11: 
в пункте 1: 

в подпункте 1.1 слова «и оборот» заменить словами «и (или) 

оборот»; 

подпункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1CB7E51C87EA0DF93277D39F4C1BD26A8873BEAD063AE3179E772717CDD45C1FE14F0D2E8EFC35C09A56231A83AA01F
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«1.3. производство коньяков, бренди и коньячных напитков 
юридическими лицами, не соответствующими требованиям, 
установленным в части второй пункта 1 статьи 5 настоящего Закона; 

1.4. торговля пищевыми спиртовыми полуфабрикатами, кроме 
реализации этих полуфабрикатов юридическим лицам Республики 
Беларусь, имеющим право на производство алкогольных напитков на 
основании соответствующего специального разрешения (лицензии) на 
производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 
непищевого этилового спирта, а также юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, использующим указанные 
полуфабрикаты для производства иной пищевой продукции в 
соответствии с техническими нормативными правовыми актами в области 
технического нормирования и стандартизации, технологическими 
документами;»; 

в подпункте 1.5 слова «и переработка» заменить словами «и (или) 
переработка»; 

подпункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. ввоз в Республику Беларусь, перемещение по ее территории, 
хранение на ней индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами алкогольных напитков, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) 
специальными марками или специальными знаками и (или) без 
сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих 
легальность их ввоза, приобретения, производства, а также торговля 
этими напитками;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.71 следующего содержания: 
«1.71. перемещение алкогольных напитков, за исключением 

находящихся под таможенным контролем, до мест хранения 
юридического лица Республики Беларусь, осуществляющего оптовую 
торговлю алкогольными напитками, транспортными средствами (за 
исключением транспортных средств железнодорожного транспорта), не 
оснащенными специальными техническими средствами регистрации в 
автоматическом режиме движения этих транспортных средств в порядке, 
определенном Советом Министров Республики Беларусь;»; 

из подпункта 1.11 слова «, хранение на территории Республики 
Беларусь (не для коммерческих целей)» исключить; 

в подпункте 1.14: 
абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 
«в нестационарных торговых объектах, за исключением павильонов 

с торговой площадью 50 и более квадратных метров, а также при 
осуществлении развозной торговли с использованием автомагазинов, 
предназначенных для обслуживания жителей в сельских населенных 

consultantplus://offline/ref=DBBFAAB8CCF7840EB9001BC4779A24183A684A1BA7981B28CF3F3A864903ED4CC3737F42FD04CE585DF2505746y9z5O
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пунктах, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, при 
условиях соблюдения ассортиментного перечня товаров для автомагазина 
и наличия у его владельца стационарного торгового объекта, в котором 
осуществляется розничная торговля алкогольными напитками, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь; 

в неизолированных торговых объектах; 
в магазинах и павильонах с торговой площадью менее 50 квадратных 

метров, за исключением магазинов юридических лиц Республики 
Беларусь системы потребительской кооперации, фирменных магазинов 
юридических лиц Республики Беларусь, осуществляющих производство 
алкогольных напитков, специализированных магазинов юридических лиц 
Республики Беларусь, осуществляющих импорт алкогольных напитков, 
магазинов беспошлинной торговли, расположенных в сельской местности 
магазинов организаций Управления делами Президента Республики 
Беларусь, иных случаев, установленных Президентом Республики Беларусь;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«в специализированных магазинах (товарных отделах, секциях иных 

магазинов) по продаже товаров для детей, в том числе подростков;»; 

в абзаце одиннадцатом слово «совместно» заменить словами «по 

согласованию»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«в местах проведения собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования, спортивных соревнований и в радиусе 

500 метров прилегающих к ним территорий за два часа до начала и во 
время проведения этих мероприятий, за исключением розничной торговли 

алкогольными напитками в случаях проведения таких мероприятий по 

решениям государственных органов или проведения запланированных 

ранее торжественных или ритуальных мероприятий в объектах 

общественного питания;»; 

в абзаце шестнадцатом слова «тару (упаковку)» заменить словом 

«упаковку»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«без документов и (или) маркировки, предусмотренных 

законодательством в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия, об оценке соответствия техническим требованиям и 

аккредитации органов по оценке соответствия, международными 

договорами Республики Беларусь, техническими регламентами 

Таможенного союза, а также техническими регламентами Евразийского 

экономического союза и иными международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом, иными законодательными актами»; 

дополнить подпункт абзацами следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=4BE5582337D16736C3847E061559268951FF33E737793FDC0C0AFF53E6EB2F2CF7E05292D346349D9768D6A4j9PEJ
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«посредством разносной торговли (за исключением разносной 

торговли на бортах воздушных судов белорусских авиационных 

организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки 

пассажиров, алкогольными напитками, загруженными на борта таких 

воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли для 
использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории 

Евразийского экономического союза), торговле на аукционах, торговле на 

рынках, торговле на ярмарках, за исключением ярмарок, проводимых по 

решениям государственных органов; 

физическим лицам, въезжающим в Республику Беларусь из другого 

государства – члена Евразийского экономического союза в магазинах 

беспошлинной торговли, функционирующих в местах перемещения 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза 
воздушным видом транспорта, в объеме, превышающем 5 литров;»; 

подпункт 1.15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в местах проведения культурных мероприятий, в том числе 

ярмарок, проводимых по решениям государственных органов;»; 

подпункт 1.17 изложить в следующей редакции: 

«1.17. натуральная оплата труда алкогольными напитками;»; 

дополнить пункт подпунктами 1.171 и 1.172 следующего содержания: 
«1.171. организация и проведение конкурсов, лотерей, игр, иных 

игровых, рекламных, культурных, образовательных, спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий, пари в целях стимулирования 

реализации алкогольных напитков, за исключением рекламных 

мероприятий, проводимых в маркетинговых целях в объектах 

общественного питания; 

1.172. бесплатное (безвозмездное) распространение юридическими 

лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, алкогольных напитков (за исключением дегустаций, 

проводимых в маркетинговых целях, и официальных мероприятий, 

проводимых по решению государственных органов), в том числе 

предоставление более пяти литров таких напитков в качестве призов 

(подарков) при проведении конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, 

рекламных, культурных, образовательных, спортивных и спортивно-

массовых мероприятий, пари независимо от количества таких призов 

(подарков) в ходе одного мероприятия, пари;»; 
в подпункте 1.19: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«розничной торговли алкогольными напитками в объектах 

общественного питания в розлив, в иных случаях, установленных 

Президентом Республики Беларусь;»; 
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в абзаце третьем слова «тару (упаковку)» заменить словом 

«упаковку»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«изготовления в объектах общественного питания продукции 

общественного питания с объемной долей этилового спирта более 
7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных 

напитков с иными пищевыми продуктами.»; 

в подпункте 1.21 слово «Таможенного» заменить словами 

«Евразийского экономического»; 

дополнить пункт подпунктами 1.22 – 1.23 следующего содержания: 

«1.22. производство (изготовление), вовлечение в оборот 

физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями 

или юридическими лицами фальсифицированных алкогольных напитков, 
а равно перемещение, по территории Республики Беларусь, хранение 

такими лицами заведомо фальсифицированных алкогольных напитков, 

торговля ими; 

1.23. выплата юридическими лицами, осуществляющими 

производство и (или) оптовую торговлю алкогольными напитками, на 

которые государственными органами, осуществляющими регулирование 

цен (тарифов), установлены предельные минимальные отпускные цены, 
любых вознаграждений юридическому лицу, осуществляющему торговлю 

алкогольными напитками, в связи с приобретением им у поставщика 

алкогольных напитков определенного количества таких напитков, а также 

за оказание услуг, направленных на повышение спроса покупателей на 

товары, в том числе путем рекламирования алкогольных напитков и (или) 

используемых для их обозначения товарных знаков, исследования 

потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и 

(или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной 
отчетности, содержащей информацию об алкогольных напитках, иные 

подобные услуги.»; 

из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На территории Республики Беларусь запрещается продажа 

алкогольных напитков лицам моложе 18 лет. В случае возникновения у 

лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольных напитков, 

сомнения в достижении покупателем 18 лет такое лицо вправе 
потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить 

возраст этого покупателя.». 

 

11. В статье 12: 

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Производство алкогольной продукции, непищевого этилового 

спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и 

ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей 

продукции, предназначенных для реализации на территории Республики 

Беларусь, осуществляется в пределах квот, устанавливаемых Советом 
Министров Республики Беларусь.»; 

абзац пятый пункта 2 дополнить словами «, а также 

предназначенные для реализации в магазинах беспошлинной торговли». 

12. Из части первой пункта 1 статьи 13 слова «Республики Беларусь» 

исключить. 

13. В статье 14: 

из абзаца шестого пункта 1 слова «и печатью юридического лица 

Республики Беларусь» исключить; 
из пунктов 6 и 8 слова «Республики Беларусь» исключить. 

14. В пункте 2 статьи 15: 

из части первой слова «законодательства Республики Беларусь» 

заменить словами «законодательства»; 

часть вторую  после слов «В случае прекращения использования 

отдельных единиц основного технологического оборудования» дополнить 

словами «(в том числе при перепрофилировании данного оборудования 
для производства иной продукции, не относящейся к алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевому этиловому 

спирту, а также при демонтаже и сдаче оборудования на склад для 

дальнейшего использования в качестве запасных частей (за исключением 

случаев консервации такого оборудования в полном комплекте), передаче 

в установленном порядке в собственность, хозяйственное ведение, 

оперативное управление другого юридического лица Республики 

Беларусь)». 
15. В пункте 2 статьи 16 слова «IBM-совместимым» заменить словом 

«персональным». 

16. В названии главы 5 слова «таре (упаковке)» заменить словом 

«упаковке». 

17. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Требования к качеству и безопасности 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта 

1. Алкогольная, непищевая спиртосодержащая продукция и 

непищевой этиловый спирт должны быть безопасными и соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим 

нормативам, установленным законодательством, международными 
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договорами Республики Беларусь, техническими регламентами 

Таможенного союза, техническими регламентами Евразийского 

экономического союза и иными международно-правовыми актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза. 

2. Алкогольная, непищевая спиртосодержащая продукция и 
непищевой этиловый спирт подлежат оценке соответствия техническим 

требованиям в соответствии с законодательством, международными 

договорами Республики Беларусь, техническими регламентами 

Таможенного союза, техническими регламентами Евразийского 

экономического союза и иными международно-правовыми актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза.». 

18. В статье 18: 

в названии статьи слова «таре (упаковке)» заменить словом 
«упаковке»; 

в пункте 1: 

в абзаце первом и шестом слова «таре (упаковке)» заменить словом 

«упаковке»; 

из абзаца седьмого слова «или хранения» исключить; 

из абзаца восьмого слова «, действующими в Республике Беларусь» 

исключить; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«иные сведения, определенные актами законодательства и 

международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза.»; 

пункт 2 исключить; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Допускается указание на потребительской упаковке других 

сведений об алкогольном напитке, не противоречащих 
законодательству.». 

19. В статье 19: 

в пункте 1: 

в части первой слова «тару (упаковку)» заменить словом 

«упаковку»;  

в части четвертой слово «тару» заменить словом «упаковку»; 

в пункте 2: 

в части первой: 
в абзаце втором слова «тару (упаковку)» заменить словом 

«упаковку»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«ввозимые и предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 
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представительствами государств при международных организациях, 

международными организациями или их представительствами;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«предназначенные для реализации в магазинах беспошлинной 

торговли, а также реализованные в таких магазинах;»; 
в абзаце седьмом слова «вагонах-ресторанах, купе-буфетах, купе-

барах поездов» заменить словами «объектах общественного питания, 

расположенных в поездах»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«ввозимые в качестве образцов для испытаний в рамках оценки 

соответствия техническим требованиям в необходимых количествах, 

установленных техническими нормативными правовыми актами в области 

технического нормирования и стандартизации;»; 
после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 

«ввозимые под таможенным контролем и предназначенные для 

хранения на складах временного хранения, расположенных на территории 

Республики Беларусь, владельцами которых являются лиц, ответственные 

за содержание ведомственного пункта таможенного оформления либо на 

таможенных складах, расположенных в местах размещения таможенных 
органов Республики Беларусь, и последующего вывоза за пределы 

Республики Беларусь, а также хранящиеся на указанных складах и 

вывозимые под таможенным контролем после такого хранения за пределы 

Республики Беларусь;»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Алкогольные напитки, произведенные на территории Республики 

Беларусь и предназначенные для реализации за пределы Республики 

Беларусь, кроме государств – членов Евразийского экономического союза, 
акцизными марками не маркируются.»; 

в пункте 3 слова «участников Договора о Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года» заменить 

словами «членов Евразийского экономического союза»; 

в части второй пункта 4 слова «Министерством торговли 

Республики Беларусь по согласованию с Министерством по налогам и 

сборам Республики Беларусь» заменить словами «Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с 
Министерством по налогам и сборам»; 

пункт 5 исключить; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Алкогольные напитки, изъятые, арестованные, а также 

конфискованные либо обращенные в доход государства иным способом, 

consultantplus://offline/ref=FD9A34332F4C15EFCDF5920A16AA9E7670808ACF97592D65E824AA61FC09E525D0e3j1O
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подлежат маркировке специальными марками в случаях, установленных 

законодательными актами.». 

20. В статье 20: 

из названия статьи слова «и контрольных» исключить; 

из пункта 2 абзац шестой исключить; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Стоимость акцизных марок устанавливается Министерством 

финансов по согласованию с Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли. 

Стоимость акцизных марок относится на себестоимость 

алкогольных напитков. 

Стоимость акцизных марок, не использованных и возвращенных 

выдавшим их органам, возмещается юридическим лицам Республики 
Беларусь. 

Стоимость поврежденных акцизных марок возмещению не 

подлежит.»; 

в пункте 4: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«4. Министерство финансов совместно с Министерством по налогам 

и сборам и Государственным таможенным комитетом обеспечивает 
организацию изготовления акцизных марок и реализацию их 

юридическим лицам Республики Беларусь и индивидуальным 

предпринимателям.»; 

из части второй слова «и контрольных» исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Акцизные марки, предназначенные для маркировки 

импортируемых алкогольных напитков, приобретаются юридическими 

лицами Республики Беларусь, обеспечивающими реализацию 
исключительного права государства на осуществление импорта 

алкогольной продукции, и (или) юридическими лицами Республики 

Беларусь, которым законодательными актами предоставлено право на 

осуществление импорта отдельных видов алкогольных напитков и 

имеющими исключительную лицензию в случае, если ее наличие 

требуется законодательством либо международным договором 

Республики Беларусь, заключившими внешнеторговые договоры на 

импорт алкогольных напитков. 
Юридические лица, указанные в части первой настоящего пункта, 

приобретают акцизные марки в таможенных органах, перечень которых 

определяется Государственным таможенным комитетом. 

Условием приобретения акцизных марок является предоставление 

таможенным органам обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов, сборов (пошлин) в отношении алкогольных напитков, для 
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маркировки которых приобретаются акцизные марки. При этом размер 

такого обеспечения, а также способы, которыми предоставляется такое 

обеспечение, определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

В случае непредставления в установленный законодательством срок 

отчета об использовании акцизных марок за счет предоставленного 
обеспечения взыскиваются налоги, сборы (пошлины), подлежащие уплате 

в отношении импортируемых алкогольных напитков. 

При представлении отчета об использовании приобретенных 

акцизных марок взысканные суммы подлежат возврату пропорционально 

количеству акцизных марок, по которому представлен такой отчет, в 

порядке, предусмотренном законодательными актами для возврата 

(зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов 

(пошлин), пеней.»; 
пункт 6 после слов «юридическими лицами» дополнить словами 

«Республики Беларусь». 

21. В статье 21: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Импортируемые алкогольные напитки маркируются акцизными 

марками за пределами Республики Беларусь или на территории 

Республики Беларусь в случаях, установленных законодательными 
актами, под контролем таможенных органов в местах, определяемых 

Государственным таможенным комитетом.»; 

из пункта 4 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Оптовая торговля алкогольными напитками, их хранение (как 

вид предпринимательской деятельности), импорт и розничная торговля 

этими напитками юридическими лицами Республики Беларусь, розничная 

торговля алкогольными напитками индивидуальными 
предпринимателями в объектах общественного питания в розлив, а также 

в иных случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, 

осуществляются при обязательном наличии исправных приборов для 

проверки подлинности акцизных и (или) специальных марок, внесенных в 

Государственный реестр приборов для контроля подлинности бланков 

ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 

документов с определенной степенью защиты. 

6. Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 
импорт алкогольных напитков, оптовую, розничную торговлю ими и их 

хранение (как вид предпринимательской деятельности), обязаны 

обеспечить проверку подлинности акцизных и (или) специальных марок 

на алкогольных напитках, принадлежащих им либо находящихся на 

хранении у них, в том числе в их обособленных подразделениях, и несут 
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ответственность за подлинность этих марок в соответствии 

с законодательными актами.»; 

в пункте 7: 

слова «на объектах общественного питания в розлив,» заменить 

словами «в объектах общественного питания в розлив, а также в иных 
случаях, установленных Президентом Республики Беларусь,»; 

слова «законодательными актами Республики Беларусь»  заменить 

словами «законодательными актами»; 

дополнить статью пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Проверка подлинности акцизных и (или) специальных марок на 

алкогольных напитках, предусмотренная пунктами 6 и 7 настоящей 

статьи, осуществляется в порядке, установленном Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с 
Министерством по налогам и сборам.». 

22. В статье 22: 

в пункте 1: 

в части первой: 

слова «участников Договора о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года» заменить словами 

«членов Евразийского экономического союза»; 
слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словами 

«законодательством»; 

абзац пятый части второй изложить в следующей редакции: 

«для проведения испытаний в рамках оценки соответствия 

техническим требованиям в количестве, установленном техническими 

нормативными правовыми актами в области технического нормирования 

и стандартизации;»; 

в части третьей: 
слова «участников Договора о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года» заменить словами 

«членов Евразийского экономического союза»; 

слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словами 

«законодательством»; 

абзац пятый части четвертой изложить в следующей редакции: 

«для проведения испытаний в рамках оценки соответствия 

техническим требованиям в количестве, установленном техническими 
нормативными правовыми актами в области технического нормирования 

и стандартизации;»; 

часть вторую пункта 2 после слов «юридического лица» дополнить 

словами «Республики Беларусь»; 

в пункте 3: 

части вторую и третью изложить в следующей редакции: 
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«Образцы контрольных знаков утверждаются Министерством 

финансов по согласованию с Министерством по налогам и сборам. 

Стоимость контрольных знаков устанавливается Министерством 

финансов по согласованию с Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли и относится на себестоимость алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта.»; 

часть четвертую после слов «юридическим лицам» дополнить 

словами «Республики Беларусь»; 

из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить. 

23. В статье 23: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Подлежат обязательному сопровождению в установленном 
законодательством порядке подразделениями Департамента охраны 

Министерства внутренних дел (при перевозке автомобильным 

транспортом) или военизированной охраной Белорусской железной 

дороги (при перевозке железнодорожным транспортом) алкогольная 

продукция, а также непищевая спиртосодержащая продукция и 

непищевой этиловый спирт согласно перечню товаров, указанному 

в части третьей настоящего пункта: 
ввезенные на территорию Республики Беларусь с территории 

государств – членов Евразийского экономического союза, перевозимые по 

территории Республики Беларусь; 

предназначенные для вывоза с территории Республики Беларусь на 

территорию государств – членов Евразийского экономического союза, 

перевозимые по территории Республики Беларусь.»; 

в части второй: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«ввоз алкогольной продукции для проведения испытаний в рамках 

оценки соответствия техническим требованиям в количестве, 

установленном техническими нормативными правовыми актами в области 

технического нормирования и стандартизации;»; 

в абзаце шестом слово «перемещения» заменить словом 

«перевозки»; 

в части третьей слово «Таможенного» заменить словами 

«Евразийского экономического»; 
в части четвертой слово «перемещаемые» заменить словом 

«перевозимые»; 

в части пятой: 

слово «Перемещение» заменить словом «Перевозка»; 

слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского 

экономического»; 
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слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством»; 

в пункте 2: 

слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством»; 
слова «Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

заменить словами «Министерства внутренних дел»; 

слово «перемещаемые» заменить словом «перевозимые». 

24. В статье 24: 

части первую и третью пункта 2 после слов «Юридические лица» 

дополнить словами «Республики Беларусь»; 

в пункте 3: 

абзац первый после слов «юридических лиц» дополнить словами 
«Республики Беларусь»; 

из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить; 

в абзаце четвертом: 

слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством»; 

после слов «юридическими лицами» дополнить словами 

«Республики Беларусь»; 
дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«реализующих в установленном законодательством порядке остатки 

алкогольных напитков, пищевых спиртовых полуфабрикатов, 

образовавшихся в случае прекращения юридическими лицами Республики 

Беларусь изготовления собственной пищевой продукции (за исключением 

производства других алкогольных напитков), которые они вправе 

покупать без специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 
в соответствии с частью первой пункта 2 настоящей статьи.»; 

в пункте 4: 

в абзаце втором: 

после слов «юридическим лицам» дополнить словами «Республики 

Беларусь»; 

слова «организациям здравоохранения» заменить словами 

«государственным организациям здравоохранения, а также 

негосударственным организациям здравоохранения»; 
абзацы четвертый и пятый после слов «юридическим лицам» 

дополнить словами «Республики Беларусь». 

25. Часть вторую пункта 1 статьи 25 изложить в следующей 

редакции: 

«В отношении продукции и спирта, указанных в части первой 

настоящего пункта, запрещаются сделки, предусматривающие уступку 
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требования (за исключением договоров финансирования под уступку 

денежного требования (договоров факторинга) или договоров уступки 

требования при секьюритизации, заключаемых с должниками, 

находящимися в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) либо привлеченными судом к субсидиарной 
ответственности, при условии зачисления суммы предоставляемого 

финансирования фактором или специальной финансовой организацией на 

счет поставщика этой продукции, спирта), перевод долга, мену, оплату 

посредством выдачи или передачи ценной бумаги, прекращение 

обязательств путем предоставления отступного, зачетом и новацией, за 

исключением: 

сделок мены, которые осуществляются производителями этих 

продукции и спирта в счет оплаты поставок сырья, энергоресурсов; 
сделок мены, прекращения обязательств зачетом, которые 

осуществляются производителями алкогольных напитков в счет оплаты 

поставок упаковки (укупорочных средств) с заводами – изготовителями 

(производителями) такой упаковки(укупорочных средств), а также с 

юридическими лицами Республики Беларусь и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю 

алкогольными напитками, в счет оплаты стоимости возвращенной 
многооборотной упаковки, принятой этими  юридическими лицами 

Республики Беларусь, индивидуальными предпринимателями 

самостоятельно от населения; 

прекращения производителем алкогольной продукции, а также 

юридическим лицом Республики Беларусь, осуществляющим оптовую 

торговлю данной продукцией, обязательств зачетом сумм налога, сбора 

(пошлины), уплаченных за них покупателем алкогольной продукции 

(взысканных в установленном законодательством порядке за счет средств 
покупателя алкогольной продукции), в счет оплаты поставленной 

алкогольной продукции.». 

26. В статье 26: 

пункт 1 дополнить частями следующего содержания: 

«Юридические лица Республики Беларусь, являющиеся 

переработчиками алкогольной продукции, получают наряды на получение 

этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, ввозимого ими на 

территорию Республики Беларусь, в соответствующей уполномоченной 
организации. 

Юридические лица Республики Беларусь, являющиеся 

переработчиками непищевого этилового спирта, получают наряды на 

получение этилового ректификованного технического спирта и этилового 

денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого 
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сырья, ввозимого ими на территорию Республики Беларусь, в 

соответствующей уполномоченной организации. 

Перемещение этилового спирта, указанного в частях второй и 

третьей настоящего пункта, по территории Республики Беларусь 

осуществляется при наличии копии наряда на его получение.»; 
в пункте 2: 

в части первой слова «указанного в пункте 1» заменить словами 

«указанного в части первой пункта 1»; 

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 3: 

часть первую после слов «юридическими лицами» дополнить 

словами «Республики Беларусь»; 

в части второй: 
после слов «юридическими лицами» дополнить часть словами 

«Республики Беларусь»; 

слова «Министерством торговли Республики Беларусь и 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь» заменить 

словами «Министерством антимонопольного регулирования и торговли и 

Министерством по налогам и сборам». 

27. В статье 27: 
название статьи после слов «нарядов на отпуск» дополнить словами 

«и нарядов на получение»; 

в пункте 1: 

абзацы второй, третий и пятый части первой после слов 

«юридическими лицами» и «юридических лиц» дополнить словами 

«Республики Беларусь»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Соответствующая уполномоченная организация по согласованию с 
республиканским органом государственного управления 

(уполномоченной им государственной организацией), иной 

государственной организацией, подчиненной Правительству Республики 

Беларусь, и областной организацией пищевой промышленности вправе 

выдавать наряды на отпуск этилового спирта, получаемого из пищевого 

сырья, для его получения непосредственно юридическими лицами 

Республики Беларусь – получателями этого спирта, указанными в абзацах 

втором и третьем части первой настоящего пункта.»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Наряды на получение этилового спирта, получаемого из пищевого 

сырья, выдаются юридическим лицам Республики Беларусь, являющимся 

переработчиками алкогольной продукции, на основании их заявлений.»;  

 

в пункте 2: 
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абзацы второй, четвертый и пятый после слов «юридических лиц» и 

«юридическим лицам» дополнить словами «Республики Беларусь»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Наряды на получение этилового ректификованного технического 

спирта и этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого 
или непищевого сырья, выдаются юридическим лицам Республики 

Беларусь, являющимся переработчиками указанного спирта, на основании 

их заявлений.»; 

пункт 3 после слов «нарядов на отпуск» дополнить словами «и 

нарядов на получение»; 

в пункте 4: 

абзацы первый, третий и четвертый части первой, часть вторую 

после слов «нарядов на отпуск» дополнить словами «и нарядов на 
получение»; 

в части четвертой пункта 4: 

абзац первый после слов «нарядов на отпуск» дополнить словами «и 

нарядов на получение»; 

из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить. 

в пункте 5: 

после слов «нарядов на отпуск» дополнить словами «и нарядов на 
получение»; 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 6 после слов «Наряды на отпуск» дополнить словами «и 

наряды на получение»; 

пункт 7 после слов «нарядов на отпуск» дополнить словами «и 

нарядов на получение». 

28. В статье 28: 

название статьи и абзац первый части первой пункта 1 после слов 
«наряд на отпуск» дополнить словами «и наряд на получение» в 

соответствующем падеже и числе; 

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Действие нарядов на отпуск и нарядов на получение этилового 

спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного 

технического спирта и этилового денатурированного спирта, получаемого 

из пищевого или непищевого сырья, возобновляется после устранения 

причин их приостановления и письменного уведомления об этом 
соответствующей уполномоченной организации, которой в течение пяти 

рабочих дней с даты поступления указанного уведомления должно быть 

принято решение о возобновлении действия нарядов на отпуск и нарядов 

на получение этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, 

этилового ректификованного технического спирта и этилового 
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денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого 

сырья.»; 

часть третью пункта 1 после слов «нарядов на отпуск» дополнить 

словами «и нарядов на получение»; 

абзац первый пункта 2 после слов «Наряды на отпуск» дополнить 
словами «и наряды на получение»; 

в пункте 3: 

в части первой: 

слово «получателям» заменить словами «заявителям, получателям 

(покупателям – при экспорте)»; 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
«Информация о приостановлении, возобновлении, прекращении 

действия нарядов на получение, об их аннулировании направляется 

соответствующим юридическим лицам Республики Беларусь, 

являющимся переработчиками алкогольной продукции, и юридическим 

лицам Республики Беларусь, являющимся переработчиками этилового 

ректификованного технического спирта и этилового денатурированного 

спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья, которым 
выданы эти наряды, а также Министерству по налогам и сборам не 

позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Копии выданных нарядов на отпуск и нарядов на получение 

этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового 

ректификованного технического спирта и этилового денатурированного 

спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья, направляются 

заявителям, получателям (покупателям – при экспорте) не позднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи этих нарядов.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В Министерство по налогам и сборам информация о выданных 

нарядах на отпуск и нарядах на получение этилового спирта, получаемого 

из пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта и 

этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого или 

непищевого сырья, о приостановлении, возобновлении, прекращении 

действия таких нарядов, об их аннулировании направляется в 
электронном виде. Форма и формат такой информации, а также порядок 

ее направления в электронном виде устанавливается Министерством по 

налогам и сборам по согласованию с уполномоченными организациями.». 

29. В пункте 2 статьи 29 слова «глав 4 – 9» заменить словами «глав 

4, 5 (за исключением статьи 18), 6 – 9». 
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30. В статье 30: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Производство оригинальных алкогольных напитков 

осуществляется юридическими лицами Республики Беларусь по перечню, 

утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок 

включения юридических лиц Республики Беларусь в этот перечень 

определяется Советом Министров Республики Беларусь.»; 

из пункта 2 слова «, согласованными и утвержденными в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 3: 

абзац третий исключить; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 
«документы об оценке соответствия, выданные в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством, международными договорами 

Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, 

техническими регламентами Евразийского экономического союза и 

иными международно-правовыми актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза; 

санитарно-гигиеническое заключение, выданное по результатам 
проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, в 

случаях, когда обязательность проведения санитарно-гигиенической 

экспертизы установлена законодательными актами;»; 

абзацы шестой и седьмой исключить; 

31. В статье 32: 

пункт 1 после слов «алкогольными напитками,» дополнить словами 

«в том числе в розлив,»; 

в пункте 2 слова «Министерством экономики Республики Беларусь» 
заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли». 

32. Из названия главы 11 слова «Республики Беларусь» исключить. 

33. В статье 33: 

в пункте 1: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 

производство, импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции, непищевого этилового спирта, оптовую торговлю ими, 

декларируют объемы производства и оборота указанных продукции и 

спирта.»; 

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции: 

«Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 

оптовую торговлю алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

consultantplus://offline/ref=C0D0B4ADD8C586C8467D71BED185FA56AD2B151D40FBE01FB33AE3F0101030E2E93F3AB6FD6D2BF9D715DCA98266d4L
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продукцией и непищевым этиловым спиртом, импорт указанных 

продукции и спирта, декларируют объемы поступивших (в том числе 

импортированных), использованных, выбывших, отгруженных (в том 

числе экспортированных) по источникам поступления и целям 

использования, неотгруженных и неиспользованных этих продукции и 
спирта по их видам. 

Требования настоящего пункта не распространяются на 

юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие аптечное 

изготовление антисептических лекарственных средств.»; 

в пункте 2 слова «тару (упаковку)» заменить словом «упаковку»; 

из части третьей пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 
производство, импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции, непищевого этилового спирта, оптовую торговлю ими, и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт непищевой 

спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую 

упаковку емкостью не более 1 литра (массой не более 1 килограмма), 

представляют декларации в инспекции МНС.»; 

в пункте 5: 
абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 

«5. Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 

производство и (или) импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции, непищевого этилового спирта, обязаны представлять балансы 

производства и (или) импорта указанных продукции и спирта в 

соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам по 

областям и г.Минску не позднее 9-го числа месяца, следующего за 

отчетным, в том числе:»; 
из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить. 

34. Из статей 34 и 35 слова «Республики Беларусь» исключить. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в 

шестимесячный срок: 

привести решения Правительства Республики Беларусь в 

соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить приведение республиканскими органами 

государственного управления, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона. 
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Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1 и 2, за исключением абзацев пятнадцатого и шестнадцатого 

пункта 28 статьи 2, – через шесть месяцев после официального 

опубликования настоящего Закона; 

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый пункта 28 статьи 2 – через 
девять месяцев после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 

Президент 
Республики Беларусь 
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