
 
 

Проект 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№        г.Минск 
 
Об условиях и порядке включения в перечень 
юридических лиц, осуществляющих производство 
оригинальных алкогольных напитков 
  

 

На основании пункта 1 статьи 30 Закона Республики Беларусь 

от 27 августа 2008 г. № 429-З «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. Определить 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 согласно приложению 1. 

3. Установить, что: 

сведения о юридических лицах, включенных 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, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 декабря 

2005 г. № 1376, подлежат включению в перечень юридических лиц, 

осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков 

в культурно-этнографических центрах, национальных парках 

и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания 



 

 

2 
 

полноты белорусских национальных традиций, определенный настоящим 

постановлением, без предъявления к таким лицам требований, 

предусмотренных Положением 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, утвержденным настоящим постановлением; 

действие настоящего постановления распространяет свое действие 

в отношении юридических лиц, заявления и документы для 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, определенный настоящим постановлением, 

которых поступят в Министерство антимонопольного регулирования и 

торговли с даты вступления в силу настоящего постановления. 

4. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 января 2022 г. № 32 «О реализации 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» следующие изменения: 

из преамбулы слова «На основании пункта 1 статьи 30 Закона 

Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном 

регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» и» 

исключить; 

пункт 1 исключить. 

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь согласно приложению 2. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь  
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
     .     .2022 №        

 

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, определяемый Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь (далее – 

перечень). 

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их 

определения в значениях, установленных в законах Республики Беларусь 

«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта» и от 15 ноября 2018 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 (или) других 

consultantplus://offline/ref=3D0CA114166A1092C34DCFCFA201387F82E71D642F49AD2ECFF747029CBEE085F724EA513BFD9AA3359474A56FAD8D185DF502938BB7A8B17F56E6AF31WBc7O
consultantplus://offline/ref=3D0CA114166A1092C34DCFCFA201387F82E71D642F49AD2CCCFB46029CBEE085F724EA513BEF9AFB399470BB6BA9984E0CB3W5c5O
consultantplus://offline/ref=3D0CA114166A1092C34DCFCFA201387F82E71D642F49AC29CFFF45029CBEE085F724EA513BEF9AFB399470BB6BA9984E0CB3W5c5O
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объектов, которые используются для воссоздания, сохранения и развития 

белорусских национальных традиций, обычаев, обрядов, ремесел и этноса. 

3. Право на включение в перечень имеет юридическое лицо 

Республики Беларусь при условии осуществления им в течение не менее 

12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в 

перечень (далее – заявление), деятельности, направленной на воссоздание 

полноты белорусских национальных традиций, в культурно-

этнографическом центре, национальном парке или заповеднике, ином 

объекте Республики Беларусь, на территориях которых такое юридическое 

лицо предполагает осуществлять производство оригинальных 

алкогольных напитков (далее – заявитель), и (или) осуществления такой 

деятельности в течение не менее 12 месяцев, предшествующих дате 

подачи заявления, юридическим лицом, в результате реорганизации 

которого был создан заявитель. 

4. Для включения в перечень заявитель, соответствующий условиям, 

указанным в пункте 3 настоящего Положения, в срок до 1 июня года, 

в котором предполагает осуществлять производство оригинальных 

алкогольных напитков, представляет заявление по форме согласно 

приложению, к которому прилагает следующие документы: 

копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом; 

копии учредительных документов, заверенные руководителем 

юридического лица или уполномоченным им лицом; 

копии документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или 

ином законном основании объектов, в которых заявитель предполагает 

осуществлять производство оригинальных алкогольных напитков на 

территориях культурно-этнографического центра, национального парка, 

заповедника, иного объекта Республики Беларусь, заверенные 

руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом; 

фотоизображения и план-схема культурно-этнографического центра, 

национального парка, заповедника, иного объекта, 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; 

перечень и описание форм и методов осуществления деятельности, 

направленной на воссоздание полноты белорусских национальных 

традиций; 

документы и (или) сведения, подтверждающие осуществление в 

течение не менее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, 

consultantplus://offline/ref=3D0CA114166A1092C34DCFCFA201387F82E71D642F49AD2ECFF747029CBEE085F724EA513BFD9AA3359474A56FAD8D185DF502938BB7A8B17F56E6AF31WBc7O
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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 наименование, вид, 

состав и крепость) и способов их продажи. 

Заявитель, созданный в результате реорганизации юридического 

лица, вправе представить документы и (или) сведения, указанные в 

абзацах шестом и седьмом части первой настоящего пункта, о 

деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских 

традиций, реорганизованного юридического лица, осуществляемой им в 

культурно-этнографическом центре, национальном парке или 

заповеднике, ином объекте Республики Беларусь, на территориях которых 

заявитель предполагает осуществлять производство оригинальных 

алкогольных напитков. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее – 

МАРТ) 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 части первой настоящего пункта, подлежат представлению в 

электронной форме, соответствующей оригиналу представляемого 

документа или его нотариально засвидетельствованной копии. 

5. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов осуществляются МАРТ.  

6. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 

МАРТ в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем их 

регистрации. 

В ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

МАРТ вправе привлекать специалистов, обладающих специальными 

знаниями и навыками, в том числе из других государственных органов 

и (или) организаций, 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 государственными 

органами и (или) организациями в течение пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

Указанный в части первой настоящего пункта срок может быть 

продлен в случаях необходимости привлечения специалистов, указанных 
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в части второй настоящего пункта, и (или) получения дополнительных 

документов (сведений, пояснений), но не более чем на пять рабочих дней. 

7. В случае, если заявитель не соответствует условиям, указанным 

в пункте 3 настоящего Положения, либо заявителем не представлены 

документы, указанные в части первой пункта 4 настоящего Положения, то 

заявление и прилагаемые к нему документы не позднее трех рабочих дней 

после их рассмотрения подлежат возврату такому заявителю с указанием 

оснований их возврата. 

8. При соответствии заявителя условиям, указанным в пункте 3 

настоящего Положения, и представлении им документов, указанных в 

части первой пункта 4 настоящего Положения, МАРТ готовит 

соответствующий проект постановления Совета Министров Республики 

Беларусь, согласовывает его с Министерством экономики, Министерством 

по налогам и сборам, Министерством внутренних дел, Министерством 

спорта и туризма, Государственным комитетом по стандартизации, 

Белорусским государственным концерном пищевой промышленности 

«Белгоспищепром», областным (Минским городским) исполнительным 

комитетом по месту нахождения культурно-этнографического центра, 

национального парка, заповедника, иного объекта, на территории 

которого заявитель предполагает осуществлять производство 

оригинальных алкогольных напитков, иными заинтересованными и в срок 

до 25 сентября года, в котором заявитель обратился с заявлением, 

направляет его в Совет Министров Республики Беларусь вместе с 

предложением о включении заявителя в перечень. 

9. МАРТ информирует заявителя о принятом решении Совета 

Министров Республики Беларусь о включении либо отказе во включении 

его в перечень 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 

consultantplus://offline/ref=EA6163E8516945F4A3497541A819439D6B20A78CC983E86CA50ECA25FAB6DBC25B8DE77C55F32A9323159E7B7C0Dg4Q
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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 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявления, 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. 
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Приложение 1 
к постановлению 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
     .   .2022 № 
 

 
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. Государственное природоохранное учреждение «Национальный 

парк «Беловежская пуща» (по деятельности на территории 

государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 

«Беловежская пуща»). 

2. Закрытое акционерное общество «Дукорский маёнтак» (по 

деятельности на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорский 

маёнтак»). 

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лесная усадьба» (по 

деятельности на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Лесная усадьба»). 

4. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Панский Маёнтак» (по 

деятельности на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Панский Маёнтак»). 

5. Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью 

«Интерсервис» (по деятельности на территории туристического комплекса 

«Красный Бор»). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕДОВА 

КОРЧМА» (по деятельности на территории кафе «Дедова корчма»). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Музейный комплекс 

старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» (по деятельности 

на территории музейного комплекса старинных народных ремесел и 

технологий «Дудутки»). 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Рудьмянское 

хозяйство» (по деятельности на территории охотничьего хозяйства 

общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство»). 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Сёмково клаб» (по 

деятельности на территории общества с ограниченной ответственностью 

«Сёмково клаб»). 
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10. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр 

Веста» (по деятельности на территории общества с ограниченной 

ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе 

Минской области). 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Трест и К» (по 

деятельности на территории общества с ограниченной ответственностью 

«Трест и К» в Минском районе Минской области). 

12. Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский» 

(по деятельности на территории центра экологического туризма 

«Станьково»). 

13. Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат» 

(по деятельности на территории агротуристического комплекса 

«Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы»). 

14. Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Гастинны маёнтак» (по деятельности на территории горнолыжного 

спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск»). 

15. Унитарное производственное коммунальное предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» (по 

деятельности в ресторане «Чырвоная вежа» и баре «Чырвоная вежа»). 

16. Унитарное частное торгово-производственное предприятие 

«Гранат» (по деятельности на территории туристско-экскурсионного 

комплекса «Белорусская этнографическая деревня XIX века»). 

17. Частное унитарное производственное предприятие «Прометей» 

(по деятельности на территории зоны отдыха «Мерея»). 
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Приложение 2 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
    .    .2022      №  

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
утративших силу постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 3 декабря 

2005 г. № 1376 «Об утверждении перечня 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». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 

января 2006 г. № 37 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 

августа 2007 г. № 1010 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

4. Подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 июля 2009 г. № 959 «О внесении изменений, 

дополнения и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь по вопросам производства и 

реализации алкогольной продукции». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 

июня 2010 г. № 937 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 

августа 2011 г. № 1040 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 

сентября 2011 г. № 1292 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

ноября 2011 г. № 1608 «О внесении изменения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

декабря 2012 г. № 1241 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

июня 2014 г. № 608 «О внесении дополнений в постановление Совета 
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Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 

марта 2015 г. № 199 «О внесении изменения и дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 

г. № 1376». 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 

августа 2015 г. № 716 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 

мая 2016 г. № 376 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 

октября 2017 г. № 768 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 

2005 г. № 1376». 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

июня 2018 г. № 511 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 

апреля 2020 г. № 217 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 

марта 2022 г. № 138 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 1376». 


