
Приложение1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

юридических лиц – победителей конкурса на  
определение юридических лиц, обеспечивающих 
реализацию исключительного права государства 
на осуществление импорта алкогольной 
продукции в 2021 году 

 

Наименование 
юридического лица – 

победителя  
конкурса 

Код товара по Единой 
Товарной 

номенклатуре 
внешнеэкономической 

деятельности 
Евразийского 

экономического союза 

Наименование позиции 

ОАО ”Белбакалея“ 
ул.Промышленная, 15, 
220075, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

  2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
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 2208 30 виски 

 
 из 2208 40 

 
ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

СООО ”Армянский 
стандарт“ 
пер. Велосипедный, 6/3-1, 
комната 1 

220033, г.Минск 

2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 30  виски 

   
ОАО ”Табаквинторг“ 
ул.Могилевская, 1а,  
246010, г.Гомель 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое  
 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2204 10 
 

вина игристые 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 60 водка 
   

ООО ”БелГлобалГарант“ 
ул.Я.Коласа, 37, офис 33, 
220013, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк 
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 2208 20 270 0, 

2208 20 290 0 
 

хересный бренди и 
прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 2208 30  виски 
   
 2208 60 водка 

 
ОАО ”Минский завод 
игристых вин“ 
ул.Радиальная, 50,  
220070, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк 
 

ООО ”ОП НИИ ПКД“ 
ул.Бехтерева, 7,  
комната 216, 
220026, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 ликеры 
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 из 2208 

 
прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

ООО ”СервисБытСнаб“ 
ул.Киселева, 55, комната 3, 
220002, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
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 из 2208 50 

 
джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

ОАО ”Бакалея Могилев“ 
ул.Залуцкого, 25, 
212040, г.Могилев 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

ООО ”Классические вина“ 
Логойский тракт, 15,  
корпус 1, помещение 9Н, 
220053, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 
 

 2205 вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
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 2208 20 290 0 

 
прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

ООО ”Табак-инвест“ 
ул.Гусовского, 22, 
220073, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк 
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

ОДО ”Виталюр“ 
9-й км Московского шоссе, 
административно-бытовой 
корпус, ком.1,  
223010, Минский район, 
Минской области 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 вина игристые 
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 2208 20 120 0 коньяк  

 
 2208 30 виски 

 
 из 2208 40 

 
ром 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

ОАО ”Минбакалеяторг“ 
ул.Н.П.Дрозда, 14,   
220004, г.Минск. 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

ЗАО ”Юнифуд“ 
ул.Притыцкого, 93,  
4 этаж, офис 11, 
220136, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 50 
 

джин 
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ОАО ”Бакалея Гродно“ 
ул.Суворова, 258, 
230001, г.Гродно 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 2208 60 водка 
   
ООО ”Прайм резерв“  
пер.Козлова, 25, комната 11, 
220037, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
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 из 2208 50 

 
джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 
 

водка 

ООО ”Винокурня Нарочь“  
ул. Заводская, д. 58,  
аг. Нарочь,  
222396, Мядельский р-н, 
Минская область 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк 

 2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

арманьяк, граппа и 
прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 
 

водка 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
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ООО ”Завод Бульбашъ“ 
д.Венделево,  
ул. Центральная,  д.50 
Петришковский сельсовет, 
Минский район, 
223037, Минская область 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

арманьяк, граппа и 
прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 
 

водка 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

ООО «Тибетрэй» 
ул.Уручская, 11А,  
комната 43, 
220125, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
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 2206 00, кроме из 

2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 
 

водка 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

ОАО ”Брестская областная 
база ”Бакалея“ 
ул.Я.Купалы, 100, 
224020, г.Брест 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
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 2205 

 
вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди и 
прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 джин 
  

2208 70 
 

 
ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

ЗАО ”Минский завод 
виноградных вин“ 
ул.Казинца, 52А, 
комната 23, 
220099, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
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Иностранное унитарное 
предприятие 
”БелВиллесден“ 
пер.Асаналиева, 3,  
комната 20, 
220024, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

ТУП ”ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ”МИНСК 
КРИСТАЛЛ ТРЕЙД“ 
ул.Смоленская, 15,  
офис 406,  
220088, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 
 

ООО ”ЕВРОТОРГ“ 
ул.Казинца, 52А,  
комната 22,  
220099, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
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 2205 

 
вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, граппа 
и прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 
 

водка 
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ООО ”Тадеум“ 
пр-т Победителей, 51, 
корпус 2, 
помещение 38, каб. 26, 
220035, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  

 2205 вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных и 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
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 2208 60 водка 

 
 2208 90 450 0 

 
кальвадос 
 

ООО ”ТОРГОВЫЙ ДОМ 
”КРИКОВА“ 
ул. Петра Мстиславца, 5, 
помещение 210, офис 3, 
220076, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

УП ”Диакония“ 
ул.Раковская, 26, комната 2, 
220004, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк 
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 2208 20 290 0 

 
прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

СООО ”Белвингрупп“ 
ул.Нахимова, 20,  
комната 402,  
220033, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
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 2208 20 270 0, 

2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

СООО ”МАЛИНОВЩИЗ-
НЕНСКИЙ 
СПИРТОВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД –  
”АКВАДИВ“ 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  

ул.Центральная, 22, 
дер.Малиновщина, 
п/о Лебедево,  
Молодечненский район, 
222315, Минская область 

2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 2208 70 
 

ликеры 
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Унитарное предприятие 
”Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза“ 
ул.Бабушкина, 62,  
комната 215, 
220024, г.Минск,  
промузел Колядичи 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

РУП ”Белтаможсервис“ 
17-й км автодороги Минск –
Дзержинск, 
административно -бытовой 
корпус, кабинет 75,  
223049, Минская область, 
Минский район, 
Щомыслицкий сельсовет  
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 джин 
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 2208 70 ликеры 

 
 из 2208 

 
прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

Государственное 
предприятие 
”Беларусьторг“ 
пер.Велосипедный, 6/3-2, 
комната 300, 
220033, г.Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
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 из 2208 40 ром 

 
 из 2208 50 

 
джин 
 

 2208 70 
 

ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

СООО ”Гарсия“ 
ул.Платонова, 34,  
комната 20, 
220005, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 140 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, ар-
маньяк, граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
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 2208 30 виски 

 
 из 2208 40 

 
ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

   
 2208 70 

 
ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

ОАО ”Продтовары“ 
ул.Комсомольская, 34, 
224005, г.Брест 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 ликеры 
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 из 2208 

 
прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

ООО ”Корпорация Ноякс“ 
ул.Октябрьская, 19,  
комната 4, 
220030, г. Минск 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 140 0, 
2208 20 260 0 
 

арманьяк и граппа  

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 ликеры 
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 из 2208 

 
прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

 2208 90 450 0 
 

кальвадос 
 

СП  ”Перно Рикар Минск“ 
ООО, 
ул.Интернациональная,  
20А-65, 
220030, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 

 
 

2206 00, кроме из 
2206 00 вино 
плодовое, напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 
 

вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

граппа и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
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 из 2208 50 

 
джин 
 

 2208 70 ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
 

СП ”Санта Импэкс Брест“ 
ООО 
ул.Катин Бор, 106А 
224025, г.Брест 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 140 0, 
2208 20 290 0 
 

арманьяк и прочие 
спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 40 
 

ром 
 

 из 2208 50 
 

джин 
 

 2208 70 ликеры 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

 2208 60 водка 
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 2208 90 450 0 

 
кальвадос 
 

КУП ”ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
”РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ“ 
ул.Ленинградская, 18, 
220006, г.Минск 
 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные нату-
ральные, включая 
крепленые 
 

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 
 

коньяк  
 

 2208 20 270 0 
 

хересный бренди 

ООО ”Торговый Дом 
Азербайджана“ 
ул.Ф.Скорины, 2/3А, 
220114, г.Минск  

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  
 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 270 0, 
2208 20 260 0, 
2208 20 290 0 
 

хересный бренди, граппа 
и прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
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ООО ”Грузинские 
Натуральные Продукты“ 
ул.2-я Шестая линия, 11/1, 
комната 26Б 
220013, г.Минск  

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  

 2204 10 вина игристые 
 

 2208 20 120 0 коньяк  
 

 2208 20 290 0 
 

прочие спиртовые 
настойки, полученные в 
результате дистилляции 
виноградного вина или 
выжимок винограда 
 

 2208 30 виски 
 

 из 2208 
 

прочие спиртные напитки 
(кроме кальвадоса, 
коньячных напитков, 
коньяка, хересного 
бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров) 
 

ТУП ”Брестская 
межрайонная торговая 
база“ 
ул.Я.Купалы, 132, 
224028, г.Брест 

2204, кроме 2204 10 
вино игристое 
 

вина виноградные 
натуральные, включая 
крепленые  

 2205 
 

вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие 
с добавлением 
растительных или 
ароматических веществ 
 

 2206 00, кроме из 
2206 00 напитки 
винные виноградные, 
напитки винные 
плодовые 
 

напитки прочие 
сброженные (например, 
сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток 
медовый, сакэ); смеси из 
сброженных напитков и 
смеси сброженных 
напитков и 
безалкогольных 
напитков, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 
 

 2204 10 вина игристые 
 2208 20 120 0 коньяк  
 


