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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 августа 2022 г. № 528 

О введении лицензирования вывоза  
сахара белого кристаллического 

На основании статей 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года и подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли (далее – МАРТ) по согласованию 
с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» (далее – концерн «Белгоспищепром») в порядке, аналогичном 
установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт 
товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного 
регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года), осуществляется вывоз: 

за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС) сахара белого кристаллического (код единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 1701 99 100*) 
(далее – товар) вне зависимости от страны происхождения; 

за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, 
не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товара вне зависимости от страны 
происхождения при его помещении под таможенные процедуры экспорта, временного 
вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (далее – таможенные 
процедуры). 
______________________________ 

* Товар определяется исключительно кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС, краткое наименование приведено только для удобства пользования. 

2. Решение об отказе в согласовании концерном «Белгоспищепром» выдачи разовых 
лицензий принимается в случаях, предусмотренных в статье 25 Закона Республики 
Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур», 
а также в случае отсутствия свободных ресурсов, обеспечивающих потребность в товаре 
на внутреннем рынке Республики Беларусь, на дату подачи в концерн «Белгоспищепром» 
заявления и иных документов заинтересованным лицом для получения такого 
согласования. 

3. Согласование выдачи лицензий осуществляется путем проставления на заявлении 
о выдаче лицензии подписи уполномоченного на согласование лица и оттиска печати 
концерна «Белгоспищепром». 

4. Указанная в пункте 1 настоящего постановления мера нетарифного регулирования 
также распространяется на товар, который помещен под таможенные процедуры 
в Республике Беларусь до вступления в силу настоящего постановления и фактический 
вывоз которого за пределы Республики Беларусь в соответствии с таможенными 
процедурами осуществляется после вступления в силу данного постановления. 

5. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на товар: 
вывозимый за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС 

и государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, для оказания 
международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений 
Правительства Республики Беларусь, а также в качестве припасов; 

перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся 
и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; 

помещенный под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном 
от Республики Беларусь, перемещаемый транзитом через территорию Республики 
Беларусь. 
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6. В части второй пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 марта 2022 г. № 174 «Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548» слова «по 17 августа 2022 г.» заменить словами 
«по 17 февраля 2023 г.». 

7. Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Евразийскую 
экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
пункт 6 – с 16 августа 2022 г.; 
пункты 1–5 – с 18 августа 2022 г. и действуют в течение шести месяцев; 
иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


