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О порядке выдачи 
фондов на сахар белый

В целях создания условий для увеличения ресурсов продовольствия, 
улучшения снабжения населения республики продуктами питания и 
обеспечения внутреннего рынка Республики Беларусь сахаром белым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2022 года:
1.1. Положение о порядке выдачи фондов на сахар белый для 

производственных предприятий республики (далее -  Положение), 
согласно которому концерн «Белгоспищепром» обеспечивает 
распределение объемов продажи сахара для промышленной переработки 
на основании заявок производственных предприятий (приложение 1);

1.2. форму фондового извещения на сахар белый для промышленной 
переработки (приложение 2).

2. Управлению по производству продуктов питания концерна 
«Белгоспищепром» (Мешков А.В.) обеспечить оформление фондовых 
извещений на отпуск сахара белого в соответствии с требованиями 
Положения.

3. Руководителям организаций сахарной отрасли (Белоусов В.П., 
Болтромеюк И.И., Белый А.А, Макар И.Н.) под персональную 
ответственность:

3.1. обеспечить в полном объеме поставку сахара в размере и с 
учетом выделенных фондовых извещений для производственных 
предприятий;

3.2. не допускать отгрузку поставщиками сахара белого без 
выделенных концерном фондов, а также сверх выделенных объемов 
сахара;

3.3. обеспечить ежеквартальное представление в концерн 
«Белгоспищепром» информации (до 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом) о выборке сахара белого покупателями в 
соответствии с выделенными фондами и их просроченной дебиторской 
задолженности;



3.4. разработать и утвердить до 24.12.2021 локальные правовые 
акты, регулирующие порядок реализации сахара в соответствии с 
выделенными фондами.

4. Приказ концерна от 08.12.2020 № 229 «О порядке выдачи 
фондов на сахар белый» признать утратившим силу с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя председателя концерна Яковчица А.В. и руководителей 
организаций сахарной отрасли.

Председатель концерна А.А.Бубен



Приложение 1 
к приказу председателя 
концерна «Белгоспищепром»
jC t/H .Z £ W  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи 
фондов на сахар белый 
для производственных 
предприятий республики

1. Положение о порядке выдачи фондов на сахар белый для 
производственных предприятий (далее -  Положение) разработано на 
основании постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 
14 апреля 2004 года № 17 «Об утверждении инструкции о доведении 
объемов поставки сахара белого на внутренний рынок Республики 
Беларусь», согласно которому концерн «Белгоспищепром» (далее -  
концерн) обеспечивает распределение объемов продажи сахара для 
промышленной переработки на основании заявок производственных 
предприятий, для использования сахара в дальнейшем производстве и 
определяет порядок выдачи фондов на сахар белый, а также перечень 
прилагаемых документов к заявке.

2. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения:

промышленная переработка -  совокупность технологических 
процессов, связанные с производством готовой продукции используемых 
производственными предприятиями;

поставщик -  организация сахарной отрасли, являющаяся 
производителем сахара и входящая в состав концерна;

покупатель -  производственное предприятие (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель), выполняющий в Республике Беларусь 
совокупность производственных и технологических операций по 
изготовлению продукции с использованием в технологических процессах 
сахар белый;

фондовое извещение (далее -  извещение) -  форма документа, 
применяемая при поставках сахара белого, в которой указывается 
продукция, категория, вид тары, ее количество с разбивкой по кварталам, 
продавец. Извещение направляется поставщику и покупателю.

3. Положение не распространяется на юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности 
которых является оптовая и розничная торговля и общественное питание.

4. Отгрузка сахара весового отдельным организациям торговли 
возможна только в том случае, если они являются победителями тендеров,
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организованных организациями бюджетной сферы для целей организации 
питания. Отгрузка весового сахара осуществляется организациям торговли 
при предоставлении копии документов, подтверждающих указанную 
процедуру и периода поставки сахара и его объёмов. Предоставление 
фондов в данном случае не требуется.

5. Заявка на выделение сахара белого направляется покупателем за 
подписью руководителя или лица, уполномоченного на представление 
интересов заявителя (копия доверенности или приказа), в концерн не 
позднее 1 декабря года, предшествующего году осуществления 
деятельности по промышленной переработке, в целях формирования 
годового плана реализации сахара белого на данные цели, а также в течение 
текущего года в случае необходимости.

6. Перечень документов, прилагаемых к заявке для получения 
фондов на сахар белый:

- копия выписки из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о виде экономической 
деятельности качестве основного, указанного при регистрации, в 
соответствии с общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85, заверенная 
в установленном порядке;

- копия сертификата собственного производства либо иной документ, 
подтверждающий производство собственной продукции, заверенная в 
установленном порядке, копию статистического отчета 12-п «Об объемах 
производства промышленной продукции». К продукции собственного 
производства относится продукция, при изготовлении которой должны быть 
соблюдены определенные условия в соответствии с Положением об 
отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) 
собственного производства (утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001г. № 1817 «Об 
утверждении Положения об отнесении продукции (работ, услуг) к 
продукции (работам, услугам) собственного производства»);

- краткое описание производственного или технологического 
процесса, в котором участвует сахар, с указанием продукции и норм расхода 
сахара белого (выписка из рецептур, заверенная в установленном порядке).

7. Покупатель направляет заявку с приложением всех необходимых 
документов в концерн по почте, электронной почте, системе электронного 
документооборота, нарочно или другими способами, обеспечивающими их 
полноценный прием.



3

8. Документы подлежат регистрации и после передаются в 
соответствующее подразделение концерна для принятия решения. В случа: 
предоставления не полного пакета документов документы не 
рассматриваются.

9. Концерн имеет право отказать в выдаче фондов в следующих 
случаях:

- отсутствие технических и (или) технологических возможностей и 
остатков сахара белого в организациях сахарной отрасли;

- наличие просроченной дебиторской задолженности у покупателя 
перед поставщиком на дату предоставления заявки;

- наличие факта невыборки фондов на сахар белый в течение 12 
месяцев, предшествующих дате подачи заявки, согласно графикам выборки;

10. Извещение доводится до продавца и покупателя по средствам 
связи (по почте, электронной почте, системе электронного 
документооборота и др.).

11. Извещение подписывается заместителем председателя концерна 
«Белгоспищепром», курирующего данные вопросы.

12. В случае отказа концерн направляет письменное уведомление об 
отказе в выделении фондов на сахар белый.

13. Покупатель по своему усмотрению вправе выбрать поставщика, 
вид продукции, тару, категорию, форму направления заявки. При это;.* 
концерн «Белгоспищепром» оставляет за собой право изменить поставщика 
сахара белого, тару и категорию с учетом остатков, производственных 
возможностей организаций сахарной отрасли.

14. Покупатель вправе привлекать юридическое лицо, которое 
является объединением государственных и иных юридических лиц для 
выделения фондов, если он входит в такое объединение.

15. Покупатель обязан:
15.1. подавать заявку в концерн с приложением пакета документов 

согласно пунктам 5-7 данного Положения.
15.2. информировать концерн в 10 дневной срок после окончания 

отчетного периода (квартал, год) о результатах выборки фондов с указанием 
причин в случае не освоения выданных фондов.

16. Использовать выделенный сахар белый на иные цели (не для 
промышленной переработки) не допускается.

17. Не освоенные фонды на сахар белый в текущем периоде (квартале) 
не суммируются и не переносятся на следующий период.

Председатель концерна А.А.Бубен



Приложение 2 
к приказу председателя 
концерна «Белгоспищепром»

Б ЕЛ АРУ С КI ДЗЯ РЖА УНЫ 
КАНЦЭРИ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦ1

«БЕЛДЗЯРЖХАРЧПРАМ»
вул. Арапская. 6. 220006. г. MincK 

E-mail: concern@bgp.by 
тэл. (017) 285-03-96. факс 327-83-31

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНЦЕРН ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»
ул. Аранская, 6, 220006, г. Минск 

E-mail: concern@bgp.by 
тел. (017) 285-03-96, факс 327-83-31

От____________ № ________________
на№ __________от________________

Наименование покупателя, 
адрес

Наименование поставщика

Фондовое извещение

Выделить фонды на 20___год для промпереработки

Наименование и 
вид продукции, 

категория
Тара Ед.

изм.

Количество
Поставщиквсего в том числе:

1 кв. 2кв. Зкв. 4кв.

Заместитель 
председателя концерна

Исполнитель, телефон

mailto:concern@bgp.by
mailto:concern@bgp.by

