САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2014 г.

№ 365

г. Мінск

г. Минск

О лицензировании импорта пива из-за пределов
единой таможенной территории Таможенного
союза и внесении дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 г. № 156
В соответствии со статьей 8 Соглашения о порядке введения и
применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой
таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. импорт в Республику Беларусь из-за пределов единой
таможенной территории Таможенного союза пива безалкогольного и пива
солодового, классифицируемых кодами 2202 90 100 1 и 2203 00 единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (далее – пиво), осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым
Министерством торговли по согласованию с Белорусским государственным
концерном пищевой промышленности ”Белгоспищепром“ в порядке,
аналогичном установленному Соглашением о правилах лицензирования в
сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года в отношении
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или
вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами, с учетом
особенностей, установленных настоящим постановлением;
1.2. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности
”Белгоспищепром“ согласовывает заявление о выдаче лицензии на импорт
пива при наличии заключенного между названным концерном и организацией –
производителем пива соглашения об условиях поставок в Республику Беларусь
пива, устанавливающего минимальные цены на пиво, а также при условии,
что внешнеторговым контрактом (договором) предусматривается поставка
пива в Республику Беларусь по ценам не ниже минимальных цен, установленных
соглашением об условиях поставок пива.
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2. Внести в единый перечень административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.07.2013, 5/37484), следующие дополнения:
2.1. в графе ”Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры“ пункта 9.2:
после абзаца девятого дополнить графу абзацем следующего содержания:
”согласование концерна ”Белгоспищепром“ – при импорте пива
(коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза 2202 90 100 1 и 2203 00)“;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
2.2. дополнить единый перечень пунктом 24.191 следующего содержания:
”24.191. Согла- концерн письмо в произ- 3 рабо до даты бесплатсование выдачи ”Белгос- вольной форме с чих дня выдачи но“.
лицензии на им- пищепром“ обоснованной просьлиценз
порт пива (коды
бой согласовать заявии на
единой Товарной
ление
импорт
номенклатуры
пива
заявление (в двух
внешнеэкономиэкземплярах) по форческой деятельме согласно прилоности
жению 1 к инструкТаможенного
ции об оформлении
союза
заявления о выдаче
2202 90 100 1 и
лицензии на экспорт
2203 00)
и (или) импорт отдельных видов товаров и оформлении
такой лицензии к
Соглашению о правилах лицензирования в сфере внешней
торговли товарами
от 9 июня 2009 года
документ, удостоверяющий право на
представление интересов заявителя

3

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке:
3.1. уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере,
принятой согласно пункту 1 настоящего постановления;
3.2. внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии
предложение о применении другими государствами – членами Таможенного
союза мер, аналогичных мере, установленной в подпункте 1.1 пункта 1
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2014 г. и
действует до 31 октября 2014 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

