Требования к ввозу алкогольной продукции.
Требования к ввозу (вывозу) и перемещению по территории
Республики Беларусь алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции и непищевого этилового спирта.
1. Согласно статье 22 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г.
№ 429-З «О государственном регулировании производства и оборота
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта» (далее – Закон № 429-З) установлено, что ввоз на
территорию Республики Беларусь с территории государств - участников
Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26
февраля 1999 года алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта, перемещение по ее территории, хранение на
территории Республики Беларусь указанных продукции и спирта, ввезенных
с территории таких государств, осуществляются по сопроводительным
документам
установленного
образца
государства-экспортера,
маркированным контрольными знаками в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Данные требования не распространяются на ввоз:
- алкогольных напитков, маркированных акцизными марками;
- алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции:
для использования в качестве образцов и экспонатов на выставках и
ярмарках в объеме не более 2,5 литра каждого наименования;
для проведения сертификационных испытаний в количестве,
установленном техническими нормативными правовыми актами;
производителями алкогольной продукции образцов планируемой к
поставке алкогольной продукции для проведения оценки ее качества
(испытаний) и органолептических показателей.
Вывоз с территории Республики Беларусь на территорию государств участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве от 26 февраля 1999 года алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта,
перемещение по ее территории, хранение на территории Республики
Беларусь указанных продукции и спирта, предназначенных для вывоза с
территории Республики Беларусь, осуществляются по сопроводительным
документам установленного образца, маркированным контрольными
знаками в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
Указанные требования не распространяются на вывоз:
- алкогольных напитков, маркированных их производителем в
соответствии с требованиями законодательства страны назначения;
- алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции:

для использования в качестве образцов и экспонатов на выставках и
ярмарках в объеме не более 2,5 литра каждого наименования;
для проведения сертификационных испытаний в количестве,
установленном техническими нормативными правовыми актами;
производителями алкогольной продукции образцов планируемой к
поставке алкогольной продукции для проведения оценки ее качества
(испытаний) и органолептических показателей.
2. Условием приобретения контрольных знаков является внесение
денежных средств в республиканский бюджет либо предоставление в
налоговые органы банковской гарантии.
Денежные средства, внесенные в вышеуказанном порядке подлежат
зачету в счет уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней или подлежат
возврату на счет юридического лица либо индивидуального
предпринимателя.
Размер денежных средств, подлежащих внесению в республиканский
бюджет, порядок их внесения, а также порядок предоставления банковской
гарантии и исполнения обязательств по ней устанавливаются Советом
Министров Республики Беларусь.
3. Порядок реализации, учета, использования, гашения, возврата и
уничтожения указанных контрольных знаков, маркировки ими
сопроводительных документов определен постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 04.11.2005 № 1229.
Так, согласно пункту 22 Порядка маркировка контрольными знаками
сопроводительных документов на ввозимую (вывозимую) на территорию
Республики Беларусь с территории государств - участников Договора о ЕЭС
продукцию осуществляется импортерами - за пределами Республики
Беларусь, экспортерами - до вывоза продукции со складских помещений.
Кроме того, в соответствии с частью 9 статьи 12.23 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее –
КоАП) установлена административная ответственность за ввоз (вывоз) на
территорию (с территории) Республики Беларусь с территории (на
территорию) государств - членов Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014 (далее – Договор о ЕЭС) алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, перемещение,
транзит по ее территории, хранение на ней этих продукции и спирта,
ввезенных (предназначенных для вывоза) с территории (на территорию)
указанных государств, юридическим лицом без маркированных в
установленном законодательством порядке контрольными знаками
сопроводительных документов установленного образца государстваэкспортера, торговля такими продукцией и спиртом, а равно ввоз на
территорию Республики Беларусь с территории указанных государств
непищевой спиртосодержащей продукции, перемещение, транзит по ее
территории, хранение на ней этой продукции индивидуальным

предпринимателем без маркированных в установленном законодательством
порядке
контрольными
знаками
сопроводительных
документов
установленного
образца
государства-экспортера,
торговля
такой
продукцией.
Республика Армения является участником Договора о ЕЭС,
следовательно, с 23.08.2016 юридическое лицо, осуществившее ввоз на
территорию Республики Беларусь с территории Республики Армения
алкогольной продукции, перемещение по ее территории, хранение на ней
этой продукции, ввезенной с территории Республики Армения, без
маркированных в установленном законодательством порядке контрольными
знаками
сопроводительных
документов
установленного
образца
государства-экспортера, подлежит административной ответственности по
части 9 статьи 12.23 КоАП.
Обращаем внимание, что в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками» маркировке контрольными
(идентификационными) знаками (далее – КИЗ) подлежат товары согласно
перечня
товаров,
подлежащих
маркировке
контрольными
(идентификационными) знаками, за исключением товаров, информация о
производстве и (или) ввозе на территорию Республики Беларусь, которых
подлежит
внесению
в
межведомственную
распределенную
информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров»
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.07.2011 № 1030 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 10.06.2011 № 243».
За нарушение требований законодательства о маркировке товаров КИЗ:
приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация на
территории Республики Беларусь юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем товаров, подлежащих маркировке КИЗ, без КИЗ либо с
нанесенными на них КИЗ в нарушение установленного законодательством
порядка в случаях, когда в соответствии с законодательством маркировка
товаров
является
обязательной
предусмотрена
административная
ответственность статьей 12.35 КоАП.

