
 
 

Проект 

Совет Министров 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№    г.Минск 
 
О включении в перечень юридических лиц, 
осуществляющих производство оригинальных 
алкогольных напитков 
  

 

Во исполнение статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июля 

2021 г. № 119-З ”Об изменении Закона Республики Беларусь 

”О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке включения 

в перечень юридических лиц, осуществляющих производство 

оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических 

центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах 

Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских 

национальных традиций (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 января 2022 г.  

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь Р.Головченко 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
        .        .2021  №        

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об условиях и порядке включения в перечень  
юридических лиц, осуществляющих производство 
оригинальных алкогольных напитков в 
культурно-этнографических центрах, 
национальных парках и заповедниках, иных 
объектах Республики Беларусь в целях 
воссоздания полноты белорусских национальных 
традиций 
 

1. Настоящим Положением определяются условия и порядок 

включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство 

оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических 

центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах 

Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских 

национальных традиций (далее – перечень). 

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их 

определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь 

от 28 августа 2008 г. № 429-З ”О государственном регулировании 

производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта“ и от 15 ноября 2021 г.  

№ 150-З ”Об особо охраняемых природных территориях“, а также 

следующие термины и их определения: 

деятельность, направленная на воссоздание полноты белорусских 

национальных традиций – деятельность юридических лиц на территориях 

культурно-этнографических центров, национальных парков 

и заповедников, иных объектов Республики Беларусь по воссозданию, 

сохранению и развитию белорусских национальных традиций обычаев, 

обрядов и ремесел путем систематической организации и проведения 

комплекса мероприятий в белорусских народных традициях, в том числе  

культурных мероприятий, экскурсий, мастер-классов по приготовлению 

блюд национальной кухни по старинным рецептам,  ремесленных  

мастер-классов или иных подобных мероприятий; 

культурно-этнографический центр – совокупность расположенных 

на определенной территории памятников истории, культуры, 

архитектуры, мест важных исторических событий и других объектов, 

которые используются для воссоздания, сохранения и развития 

белорусских национальных традиций, обычаев, обрядов, ремесел и этноса.  
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3. Право на включение в перечень имеют юридические лица 

Республики Беларусь, осуществляющие в течение не менее одного года 

в культурно-этнографических центрах, национальных парках 

и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь, на территории 

которых заявитель предполагает осуществлять производство 

оригинальных алкогольных напитков, деятельность, направленную 

на воссоздание полноты белорусских национальных традиций (далее – 

заявитель). 

4. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов для включения в перечень осуществляется Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли. 

5. Для включения в перечень заявитель, отвечающий условиям, 

указанным в пункте 3 настоящего Положения, представляет заявление 

о включении в перечень (далее – заявление) по форме согласно 

приложению, к которому прилагает следующие документы: 

копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную 

в установленном порядке руководителем юридического лица или 

уполномоченным им лицом; 

копии учредительных документов, заверенные в установленном 

порядке руководителем юридического лица или уполномоченным 

им лицом; 

копии документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или 

ином законном основании культурно-этнографического центра, 

национального парка, заповедника, иного объекта Республики Беларусь, 

на территории которого заявитель предполагает осуществлять 

производство оригинальных алкогольных напитков, заверенные в 

установленном порядке руководителем юридического лица или 

уполномоченным им лицом; 

копию план-схемы культурно-этнографического центра, 

национального парка, заповедника, иного объекта Республики Беларусь, 

на территории которого заявитель предполагает осуществлять 

производство оригинальных алкогольных напитков, в произвольной 

форме с указанием общей площади, а также всех входящих в его состав 

элементов и их функционального назначения, заверенную в 

установленном порядке руководителем или иным уполномоченным 

лицом; 

перечень и описание форм и методов осуществления деятельности, 

направленной на воссоздание полноты белорусских национальных 

традиций; 
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документы и (или) сведения, подтверждающие осуществление 

в течение не менее одного года заявителем деятельности, направленной 

на воссоздание полноты белорусских национальных традиций; 

экономическое обоснование целесообразности производства 

оригинальных алкогольных напитков, в том числе с указанием 

планируемых объемов производства, основных потребительских свойств 

оригинальных алкогольных напитков (в том числе наименования, вида 

и крепости) и способов их продажи. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

в Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

на бумажном носителе путем личного обращения либо по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо в электронной форме. 

В случае представления заявления в электронной форме, документы, 

указанные в абзацах втором – восьмом части первой настоящего пункта, 

подлежат представлению в электронной форме, соответствующей 

оригиналу представляемого документа или его нотариально 

засвидетельствованной копии. 

6. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли в течение 

15 рабочих дней со дня, следующего за днем их регистрации. 

В ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вправе 

привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями 

и навыками, в том числе из других государственных органов  и (или) 

организаций (далее – специалисты), получать пояснения заявителя, 

а также запрашивать у иных государственных органов и (или) 

организаций дополнительные документы (сведения) в соответствии с их 

компетенцией. 

Документы (сведения), запрашиваемые в соответствии с частью 

второй настоящего пункта, должны быть представлены иными 

государственными органами и (или) организациями в течение 5 рабочих 

дней со дня получения соответствующего запроса. 

Указанный в части первой настоящего пункта срок может быть 

продлен в случае необходимости привлечения специалистов и (или) 

получения дополнительных документов (сведений), но не более чем 

на 5 рабочих дней. 

7. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы, а также 

содержащиеся в них сведения, не соответствуют условиям, указанным 

в пункте 3 настоящего Положения, либо заявителем не представлены все 

документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, то такие 

документы в срок не позднее 3 рабочих дней после их рассмотрения 

подлежат возврату заявителю с указанием оснований их возврата.  
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8. При соответствии заявления и прилагаемых к нему документов, 

а также содержащихся в них сведений, условиям, указанным в пункте 3 

настоящего Положения, и представлении заявителем всех документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения, Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли: 

в течение 3 рабочих дней после рассмотрения заявления 

и прилагаемых к нему документов информирует заявителя о начале 

подготовки проекта постановления Совета Министров Республики 

Беларусь о включении заявителя в перечень (далее – проект 

постановления); 

в течение 30 рабочих дней после рассмотрения заявления 

и прилагаемых к нему документов готовит проект постановления 

и согласовывает его с заинтересованными государственными органами и 

(или) организациями по вопросам, относящимся к их компетенции, и 

вносит в установленном порядке проект постановления в Совет 

Министров Республики Беларусь. 

9. О принятом Советом Министров Республики Беларусь решении 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли письменно 

информирует заявителя в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 

за днем поступления соответствующей информации. 
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Приложение 
к Положению об условиях и порядке 
включения в перечень  юридических 
лиц, осуществляющих производство 
оригинальных алкогольных напитков в 
культурно-этнографических центрах, 
национальных парках и заповедниках, 
иных объектах Республики Беларусь в 
целях воссоздания полноты 
белорусских национальных традиций  

 

Форма 

 
Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в перечень  юридических лиц, осуществляющих производство 

оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, 

национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях 

воссоздания полноты белорусских национальных традиций 

 

Прошу включить __________________________________________________________ 
                               (полное наименование юридического лица)  

в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных 

алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и 

заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты 

белорусских национальных традиций (далее – перечень) 

 

Сведения о заявителе 
 

1. Учетный номер плательщика ______________________________________________ 

2. Место нахождения юридического лица ______________________________________ 

 

3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя 

юридического лица  

 

4. Контактные данные юридического лица _____________________________________ 
                                                                                (телефон, факс, адрес официального сайта  
__________________________________________________________________________  

в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) электронной почты) 

 

Дополнительные сведения 

 

5. Наименование и местонахождение культурно-этнографического центра, 

национального парка, заповедника, иного объекта Республики Беларусь, на 

территории которого предполагается производство оригинальных алкогольных 
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напитков: 

_______________________________________________________________________ 

6. Иные сведения и документы______________________________________________ 

 

Общее количество листов _____ 

 

Подтверждаю: 

 

_____________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица) 

осуществляет на территории Республики Беларусь в течение не менее одного 

года деятельность, направленную на воссоздание полноты белорусских 

национальных традиций; 

 

сведения, содержащиеся в представленных для включения в перечень 

документах, в том числе в заявлении, достоверны. 

 

 

Руководитель юридического лица 

или уполномоченное им лицо          _______________         ________________________ 
                                                                          (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

____ _______________ 20___ г. 

   

 


