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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2019 г. № 157

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 3 ноября 2005 г. № 1224
На основании статьи 12 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 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября
2005 г. № 1224 «О квотировании производства алкогольной продукции, непищевого
этилового спирта, антисептических лекарственных, ветеринарных и дезинфицирующих
средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции» следующие
изменения:
из пункта 3 слова «установления и» исключить;
Порядок установления и распределения квот на производство алкогольной
продукции, непищевого этилового спирта, антисептических лекарственных, ветеринарных
и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции,
утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Белорусскому
государственному
концерну
пищевой
промышленности
«Белгоспищепром» ввести в установленном законодательными актами порядке отчетность
для юридических лиц Республики Беларусь, осуществляющих производство водки и
ликеро-водочных изделий, об объеме производства для реализации на внутреннем рынке
Республики Беларусь водки и ликеро-водочных изделий, маркированных товарными
знаками, зарегистрированными на территории Республики Беларусь, права на которые
предоставлены производителям алкогольной продукции на основании лицензионного
договора, договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), а также
иного договора, содержащего существенные условия лицензионного договора или
договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).
3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.11.2005 № 1224
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
12.03.2019 № 157)

Порядок распределения квот на производство алкогольной продукции,
непищевого этилового спирта, антисептических лекарственных,
ветеринарных и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции
1. Настоящим Порядком определяются условия распределения для юридических лиц
Республики Беларусь (далее – юридические лица) квот на производство на территории
Республики Беларусь следующих видов продукции:
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алкогольная продукция (за исключением пива и пищевых спиртовых
полуфабрикатов с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, алкогольной
продукции, предназначенной для вывоза с территории Республики Беларусь, а также
оригинальных алкогольных напитков, произведенных в культурно-этнографических
центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в
целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций) (далее – алкогольная
продукция);
непищевой этиловый спирт;
дезинфицирующие средства, антисептические лекарственные и ветеринарные
средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции (за исключением
антисептических лекарственных средств, изготовленных в аптеках) (далее –
дезинфицирующие средства, антисептические лекарственные и ветеринарные средства,
относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции).
2. Квоты на производство алкогольной продукции, непищевого этилового спирта,
дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств,
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции (далее, если не предусмотрено
иное, – квоты на производство), устанавливаются сроком на один год. Квотами на
производство определяется предельный объем производства юридическими лицами
алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств,
антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции.
3. Юридические лица, осуществляющие производство алкогольной продукции,
непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических
лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей
продукции, без распределенных им частей квот на производство или сверх
распределенных им частей квот на производство, несут ответственность в соответствии с
законодательством.
4. Квоты на производство распределяются исходя из:
потребности внутреннего рынка Республики Беларусь в алкогольной продукции,
непищевом этиловом спирте, дезинфицирующих средствах, антисептических
лекарственных и ветеринарных средствах, относящихся к непищевой спиртосодержащей
продукции (далее – потребность внутреннего рынка);
предложений облисполкомов (Минского горисполкома), Министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия,
Министерства
здравоохранения,
Белорусского
государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», Белорусского
республиканского союза потребительских обществ, Национальной академии наук
Беларуси (далее, если не предусмотрено иное, – государственные органы и иные
государственные организации).
5. Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий распределяются
Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром»
с 2019 года без учета критериев, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в размере не
менее 60 процентов от суммарного объема частей квот на производство данной
продукции.
6. Предложения государственных органов и иных государственных организаций о
распределении квот на производство формируются на основании заявок юридических лиц
о распределении квот на производство (далее – заявки).
Заявки подаются до 20 октября года, предшествующего году производства
алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств,
антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции:
юридическими лицами, находящимися в подчинении Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, Министерства здравоохранения, Национальной академии
наук Беларуси, входящими в состав Белорусского государственного концерна пищевой
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промышленности
«Белгоспищепром»,
Белорусского
республиканского
союза
потребительских обществ, –
соответственно указанным министерствам, Национальной академии наук Беларуси,
названному концерну, Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ;
юридическими лицами, не указанными в абзаце втором настоящей части, –
соответствующему облисполкому (Минскому горисполкому).
Управляющие компании холдингов и государственные объединения, подающие
заявки в соответствии с абзацем вторым части второй настоящего пункта, формируют
свои заявки на основании заявок, поданных им юридическими лицами, входящими в
состав таких холдингов, государственных объединений.
7. Критериями, которые учитываются при распределении квот на производство
алкогольной продукции, являются:
7.1. отсутствие у юридических лиц задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том
числе в бюджеты государственных целевых бюджетных фондов, государственных
внебюджетных фондов, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
7.2. поставка юридическими лицами в году, предшествующем году, в котором
подаются заявки, алкогольной продукции на экспорт, в том числе для юридических лиц,
осуществляющих производство водки и ликеро-водочных изделий, в объеме не менее 20
процентов от общего объема отгрузки указанной продукции за год, спирта этилового
ректификованного из пищевого сырья – не менее 10 процентов;
7.3. отсутствие у юридических лиц нарушений по качеству алкогольной продукции
за 12 месяцев, предшествующих дате, указанной в абзаце первом части второй пункта 6
настоящего Порядка;
7.4. наличие в соответствующем специальном разрешении (лицензии), выданном
юридическому лицу, вида (группы) алкогольной продукции, на который распределяется
квота на производство, на дату подачи заявки в соответствии с абзацем первым части
второй пункта 6 настоящего Порядка;
7.5. освоение юридическим лицом в году, предшествующем году, в котором
подаются заявки, доведенной ему части квоты на производство водки и ликеро-водочных
изделий в объеме не менее 90 процентов, остальных видов алкогольной продукции – не
менее 80 процентов;
7.6. минимальное использование юридическими лицами производственных
мощностей (в декалитрах) при производстве спирта этилового ректификованного из
пищевого сырья – 30 процентов, алкогольной продукции с использованием спирта
этилового ректификованного из пищевого сырья (водки и ликеро-водочных изделий, вин
плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии) –
20 процентов;
7.7. максимальный
объем производства юридическим лицом в году,
предшествующем году, в котором подаются заявки, для реализации на внутреннем рынке
Республики Беларусь водки и ликеро-водочных изделий, маркированных товарными
знаками, охраняемыми на территории Республики Беларусь, права на которые
предоставлены производителям алкогольной продукции на основании лицензионного
договора, договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), а также
иного договора, содержащего существенные условия лицензионного договора или
договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга):
в 2018 году – не более 25 процентов от объема производства этой продукции;
в 2019 году – не более 15 процентов от объема производства этой продукции;
с 2020 года – не более 10 процентов от объема производства этой продукции.
Действие части первой настоящего подпункта распространяется также на случаи,
когда владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Республики
Беларусь, не являясь производителем алкогольной продукции, с 1 октября 2018 г. уступил
свое исключительное право на товарный знак производителю алкогольной продукции.
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8. К предложениям государственных органов и иных государственных организаций
о распределении квот на производство, представляемым в Министерство экономики в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, прилагаются:
сведения о результатах оценки соответствия критериям, указанным в пункте 7
настоящего Порядка;
статистическая информация;
необходимые расчеты и обоснования производства алкогольной продукции,
непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических
лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей
продукции, в предлагаемых объемах.
Оценка соответствия критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, за
исключением критерия, названного в подпункте 7.7 пункта 7 настоящего Порядка,
производится государственными органами и иными государственными организациями по
всем юридическим лицам, указанным в предложениях государственных органов и иных
государственных организаций о распределении квот на производство.
Оценка соответствия критерию, указанному в подпункте 7.7 пункта 7 настоящего
Порядка,
производится
Белорусским
государственным
концерном
пищевой
промышленности «Белгоспищепром» по каждому юридическому лицу на основании
информации, сбор которой осуществляется в рамках введенной этим концерном
отчетности для юридических лиц.
При оценке соответствия критериям, указанным в подпунктах 7.2 и 7.6 пункта 7
настоящего Порядка, не учитываются мощности по производству алкогольной продукции,
введенные в эксплуатацию в текущем году или предшествующем ему году.
9. До 1 ноября года, предшествующего году производства алкогольной продукции,
непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических
лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей
продукции, в Министерство экономики представляются:
государственными органами и иными государственными организациями –
предложения о распределении квот на производство с прилагаемыми документами,
указанными в части первой пункта 8 настоящего Порядка;
Министерством антимонопольного регулирования и торговли совместно с
Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром»
и Министерством здравоохранения (в пределах своей компетенции) – потребность
внутреннего рынка по видам продукции, производство которой квотируется;
Государственным комитетом по стандартизации – информация о наличии
нарушений у юридических лиц по качеству алкогольной продукции за 12 месяцев,
предшествующих дате, указанной в абзаце первом части второй пункта 6 настоящего
Порядка;
Белорусским
государственным
концерном
пищевой
промышленности
«Белгоспищепром» – результаты оценки соответствия критерию, указанному в
подпункте 7.7 пункта 7 настоящего Порядка.
10. Министерство экономики до 1 декабря года, предшествующего году, на который
устанавливаются квоты на производство, вносит на утверждение в Совет Министров
Республики Беларусь предложения об их размерах по государственным органам и иным
государственным организациям. При этом такие предложения должны:
соответствовать положениям частей второй и третьей настоящего пункта и
критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
быть согласованы с Белорусским государственным концерном пищевой
промышленности «Белгоспищепром», Национальной академией наук Беларуси,
Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия, Министерством здравоохранения, Белорусским
республиканским союзом потребительских обществ и другими заинтересованными;
основываться на балансе производства и потребления в Республике Беларусь
алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств,
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антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции, предложениях облисполкомов (Минского горисполкома),
потребности внутреннего рынка, прогнозных параметрах и показателях производства
алкогольной продукции.
При потребности внутреннего рынка, превышающей суммарный объем частей квот
на производство, сформированный по предложениям государственных органов и иных
государственных организаций, или равной ему, объемы квот на производство
распределяются исходя из предложений государственных органов и иных
государственных организаций.
При потребности внутреннего рынка ниже суммарного объема частей квот на
производство, сформированного по предложениям государственных органов и иных
государственных организаций:
в случае, если по сведениям, содержащимся в предложениях государственных
органов и иных государственных организаций, юридические лица соответствуют
критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, объем квоты на производство на
планируемый год распределяется между государственными органами и иными
государственными организациями исходя из потребности внутреннего рынка в
соответствующей продукции пропорционально объему квоты на производство этой
продукции, установленному в текущем году;
в случае, если по сведениям, содержащимся в предложениях государственных
органов и иных государственных организаций, юридические лица не соответствуют
критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, объем квоты на производство на
планируемый год определяется исходя из потребности внутреннего рынка в
соответствующей продукции пропорционально объему квоты на производство данной
продукции, установленному в текущем году, с учетом уменьшения за каждый критерий,
которому юридическое лицо не соответствует, на 3 процента части квоты на производство
соответствующей продукции, доведенной этому юридическому лицу;
в случае, если по результатам оценки, представленной Белорусским
государственным
концерном
пищевой
промышленности
«Белгоспищепром»,
юридическим лицом (производителем) превышен максимальный объем производства для
реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь водки и ликеро-водочных изделий,
указанный в подпункте 7.7 пункта 7 настоящего Порядка, объем квоты соответствующему
государственному органу или иной государственной организации на производство такой
продукции на планируемый год дополнительно уменьшается на превышенный объем
произведенной продукции;
в случае, если суммарный объем частей квот на производство, рассчитанный с
учетом абзацев третьего и четвертого настоящей части, меньше потребности внутреннего
рынка, полученная разница может быть дополнительно распределена между
государственными
органами
и
иными
государственными
организациями
пропорционально объему квот на производство, установленному в текущем году.
11. Министерство здравоохранения при согласовании квот на производство
учитывает мероприятия Государственной программы
«Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200.
12. Государственные органы и иные государственные организации в
пятнадцатидневный срок со дня утверждения им квот на производство доводят объемы
частей этих квот до сведения юридических лиц, подавших заявки.
Управляющие компании холдингов и государственные объединения доводят объемы
частей квот на производство до сведения юридических лиц, входящих в состав
соответствующих холдингов, государственных объединений.
13. Министерство экономики совместно с Министерством антимонопольного
регулирования
и
торговли,
Министерством
здравоохранения,
Белорусским
государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром», Белорусским
республиканским союзом потребительских обществ на основании ходатайств
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государственных органов и иных государственных организаций по истечении первого
полугодия текущего года при необходимости разрабатывает предложения о
корректировке квот на производство или согласовывает предложения об их
корректировке, поступившие в Министерство экономики до 15 июля текущего года, и
вносит их в Совет Министров Республики Беларусь до 20 августа текущего года.
14. Увеличение или уменьшение частей квот на производство юридическим лицам, в
том числе в целом по холдингам и государственным объединениям, производится
соответствующими государственными органами и иными государственными
организациями на основании обоснованных заявок юридических лиц, в том числе
управляющих компаний холдингов и государственных объединений, в пределах квот на
производство, доведенных государственным органам и иным государственным
организациям.
15. Корректировка квот на производство государственным органам и иным
государственным организациям при изменении места нахождения либо подчиненности
юридических лиц, в том числе холдингов и государственных объединений, включении
юридических лиц в состав объединений (исключении, выходе из них) производится на
основании обоснованных заявок соответствующих государственных органов и иных
государственных организаций с учетом настоящего Порядка.
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