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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  №  г. Минск 

  

 

 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь                    
от 20 января 2022 г. № 32 

 

 

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. Внести в 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, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 января 2022 г. № 32, следующие изменения: 

пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

«Действие настоящего Положения не распространяется на случаи 

внесения изменений в перечень в связи с изменением наименования 

юридического лица, ранее включенного в перечень.»; 

пункт 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«иной объект – объект, тематическое оформление (архитектура и 

(или) интерьер) которого осуществляется с использованием различных 

элементов, приемов, признаков, форм, отражающих национальную 

культуру Беларуси, и который используется для воссоздания, сохранения и 

развития белорусских национальных традиций, обычаев, обрядов, ремесел 

и этноса;»; 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Право на включение в перечень имеет юридическое лицо 

Республики Беларусь при условии осуществления им и (или) иным 

юридическим лицом Республики Беларусь, в результате реорганизации 

которого создано вышеуказанное юридическое лицо, 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-

этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных 

объектах Республики Беларусь, на территориях которых такое 

юридическое лицо предполагает осуществлять производство 

оригинальных алкогольных напитков (далее – заявитель).»; 

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«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-этнографических центров, национальных парков, 

заповедников, иных объектов Республики Беларусь, заверенные 

руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом; 

фотоизображения и план-схема культурно-этнографических центров, 

национальных парков и заповедников, иных объектов, на территориях 

которых заявитель предполагает осуществлять производство 

оригинальных алкогольных напитков, в произвольной форме с указанием 

общей площади, а также всех входящих в состав элементов и их 

функционального назначения; 

перечень и описание форм и методов осуществления заявителем 

деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских 

национальных традиций, в культурно-этнографических центрах, 

национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики 
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Беларусь, на территориях которых заявитель предполагает осуществлять 

производство оригинальных алкогольных напитков1; 

документы и (или) сведения, подтверждающие осуществление в 

течение не менее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, 

заявителем деятельности, направленной на воссоздание полноты 

белорусских национальных традиций, в культурно-этнографических 

центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики 

Беларусь, на территориях которых заявитель предполагает осуществлять 

производство оригинальных алкогольных напитков2; 

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.»; 

в части четвертой пункта 6 слово «(сведений)» заменить словами 

«(сведений, пояснений)»; 

из пункта 7 слово «то» исключить; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«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 

культуры, Министерством спорта и туризма, Государственным комитетом 

по стандартизации, Белорусским государственным концерном пищевой 

промышленности «Белгоспищепром», облисполкомом (Минским 

горисполкомом) по месту нахождения культурно-этнографических 

центров, национальных парков, заповедников, иных объектов, на 

территориях которых заявитель предполагает осуществлять производство 

оригинальных алкогольных напитков, иными заинтересованными и в срок 

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

 
1 С учетом форм и методов осуществления юридическим лицом, в результате реорганизации которого 

создан заявитель, деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций, в 

культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики 

Беларусь, на территориях которых заявитель предполагает осуществлять производство оригинальных 

алкогольных напитков (при наличии). 
2 С учетом периода осуществления юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан 

заявитель, деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций, в 

культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики 

Беларусь, на территориях которых заявитель предполагает осуществлять производство оригинальных 

алкогольных напитков (при наличии). 
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направляет его в Совет Министров Республики Беларусь вместе с 

предложением о включении заявителя в перечень.»; 

в приложении к этому Положению: 

в пункте 6 слова «не менее одного года деятельность, направленную 

на воссоздание полноты белорусских национальных традиций» заменить 

словами «не менее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, 

деятельность, направленную на воссоздание полноты белорусских 

национальных традиций3»; 

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего 

содержания: 

«___________________ 
3 

С учетом периода осуществления юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан 

заявитель, деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций, в 

культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики 

Беларусь, на территориях которых заявитель предполагает осуществлять производство оригинальных 

алкогольных напитков, (при наличии).». 

2. Заявления юридических лиц 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, и прилагаемые к ним 

документы, поступившие в Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли до вступления в силу настоящего постановления, 

подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями законодательства, 

действующего на день их поступления. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь 

 


