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 30 декабря 2021 г. № 83 

                 г.Мiнск                                                                 г.Минск 
 
 
О порядке распределения  
частей квот 

 

Во исполнение пункта 8 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700 «О применении 

специальных мер в отношении отдельных видов товаров», на основании 

пункта 4 Положения о квотировании ввоза на территорию Республики 

Беларусь отдельных видов товаров, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700, 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке распределения частей квот 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

Министр                                                                               А.И.Богданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МIНICТЭРСТВА 

АНТЫМАНАПОЛЬНАГА 

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

ПАСТАНОВА 

 

 

 

МИНИCТЕРСТВО 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь  
______________№ _______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении частей квот  
 

1. Настоящим Положением определяется порядок распределения 

частей квот, установленных Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли (далее – МАРТ) в соответствии с пунктом 3 

Положения о квотировании ввоза на территорию Республики Беларусь 

отдельных видов товаров, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700 «О 

применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» 

(далее соответственно – Положение о квотировании ввоза, постановление 

№ 700). 

2. При распределении, в том числе повторном распределении и 

перераспределении частей квот МАРТ руководствуется настоящим 

Положением и Положением о квотировании ввоза. 

3. Для целей настоящего Положения используются термины в 

значениях, определенных Положением о квотировании ввоза, а также 

следующий термин и его определение: 

регулируемые товары – товары, указанные в приложении к 

постановлению № 700, происходящие из стран, поименованных в пункте 1 

постановления № 700, в отношении которых МАРТ устанавливает и 

распределяет квоты на их ввоз на территорию Республики Беларусь. 

4. В целях обеспечения сбалансированности внутреннего 

потребительского рынка для установления размера квот используются 

следующие показатели, информация и методы: 

среднегодовые объемы и сезонность производства (выращивания) 

регулируемых товаров в Республике Беларусь, объемы закладки 

плодоовощной продукции в стабилизационные фонды (за последние 3 

года и на период действия постановления № 700); 

балансовый анализ товарных ресурсов (за последние 3 года и на 

период действия постановления № 700); 

анализ и структура импорта регулируемых товаров по странам-

поставщикам и их долям в общем объеме импорта товаров (за последние 3 

года и на период действия постановления № 700); 

потребительские свойства и назначение регулируемых товаров; 
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информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия и 

концерна «Белгоспищепром» о планах поставки регулируемых товаров на 

период действия постановления № 700 для продажи населению. 

5. Квота устанавливается и распределяется на основании 

запрашиваемой МАРТ информации у Государственного таможенного 

комитета о ввезенных на территорию Республики Беларусь в соответствии 

с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления объемах 

регулируемых товаров в натуральном и стоимостном выражении в разрезе 

участников внешнеторговой деятельности и стран за последние 3 года. 

6. Квота устанавливается в случае, если соблюдается один из 

следующих критериев:  

регулируемый товар является товаром критического импорта 

(потребность внутреннего рынка удовлетворяется на 20 и менее 

процентов за счет собственного производства) или производится 

(выращивается) в Республике Беларусь в недостаточном объеме 

(потребность внутреннего рынка удовлетворяется на 50 и менее 

процентов за счет собственного производства); 

объем импорта регулируемых товаров из государств, указанных в 

пункте 1 постановления № 700, за предыдущие 3 года составляет 80 и 

более процентов общего объема импорта товара; 

регулируемый товар является специализированной пищевой 

продукцией, что подтверждено заключением уполномоченного органа по 

регистрации специализированной пищевой продукции. 

7. Квоты на регулируемые товары, ввозимые на территорию 

Республики Беларусь в целях переработки, могут быть установлены на 

основании обращений государственных органов, иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 

координирующих вопросы производства, в котором используется 

регулируемый товар, при представлении обоснования необходимости 

ввоза регулируемых товаров с указанием размера конкретной квоты и 

соответствующего кода единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

8. Квоты распределяются между заявителями для целей реализации и 

(или) переработки регулируемых товаров на территории Республики 

Беларусь. 

9. МАРТ обобщает поступившие от заявителей заявления на 

выделение квоты (далее – заявления) и формирует сводную информацию 

о заявленной потребности в распределении частей квот. 

10. Квота распределяется на основании запрашиваемой МАРТ 

информации у Государственного таможенного комитета о ввезенных на 

территорию Республики Беларусь в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления объемах регулируемых 
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товаров в натуральном и стоимостном выражении в разрезе участников 

внешнеторговой деятельности в следующем порядке: 

10.1. 10 процентов от размера квоты распределяется между 

заявителями, которые не ввозили на территорию Республики Беларусь 

регулируемые товары, в течение трех и более лет, предшествующих году, 

в котором осуществляется распределение квоты, в равных объемах, но не 

более объема, указанного заявителем в заявлении. 

Между заявителями, которым распределена часть квоты меньшая, 

чем указана в их заявлениях, проводится повторное распределение объема 

квоты в порядке, определенном частью первой настоящего подпункта, до 

его полного распределения и (или) удовлетворения объемов, указанных в 

заявлениях. 

В случае образования нераспределенного остатка квоты, после 

удовлетворения объемов, указанных в заявлениях заявителей, названных в 

части первой настоящего подпункта, а также при отсутствии заявлений от 

таких заявителей он распределяется в соответствии с подпунктом 10.2 

настоящего пункта; 

10.2. 90 процентов от размера квоты распределяется между 

заявителями, пропорционально ввезенному на территорию Республики 

Беларусь данными заявителями объему регулируемого товара в 

натуральном измерении, в течение трех лет, предшествующих году, в 

котором осуществляется распределение квоты, но не более объема, 

указанного заявителем в заявлении. 

Между заявителями, которым распределена часть квоты меньшая, 

чем указана в их заявлениях, проводится повторное распределение объема 

квоты в порядке, определенном частью первой настоящего подпункта, до 

его полного распределения и (или) удовлетворения объемов, указанных в 

заявлениях. 

В случае образования нераспределенного остатка квоты, после 

удовлетворения объемов, указанных в заявлениях заявителей, названных в 

части первой настоящего подпункта, а также при отсутствии заявлений от 

таких заявителей он распределяется в соответствии с подпунктом 10.1 

настоящего пункта; 

10.3. если суммарный объем заявлений меньше или равен квоте, 

то распределение осуществляется согласно поданным заявлениям. 

11. Размеры квот и распределение частей квот согласуются 

коллегией МАРТ и утверждаются приказом МАРТ. 

12. МАРТ не позднее следующего рабочего дня после утверждения 

размеров квот размещает информацию об установлении квот на своем 

официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет. 

13. МАРТ не позднее следующего рабочего дня после утверждения 

распределения частей квот информирует заявителей об итогах 

распределения частей квот путем размещения соответствующей 
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информации на своем официальном сайте в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

14. МАРТ не позднее следующего дня после распределения 

(перераспределения) частей квот направляет в Государственный 

таможенный комитет в электронном виде информацию о распределении 

(перераспределении) частей квот между заявителями с указанием 

сведений о них, их учетных номеров плательщиков, кодов и 

наименований регулируемых товаров в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 


