
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь ”О мерах по реализации 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 мая 2018 г. 
№ 351“ 

 

 

Проект постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь ”О мерах по реализации 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2018 г. 
№ 351“ (далее – проект постановления) подготовлен во исполнение 
пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 
мая 2018 г. № 351 ”О внесении изменений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227“ (далее – 
постановление № 351). 

В частности,  постановлением № 351 предусмотрено, что сведения о 
классах, группах и (или) подгруппах товаров вносятся в Торговый реестр 
Республики Беларусь в соответствии с перечнем товаров розничной и 
оптовой торговли, утверждаемым Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь (абзац пятый части 
второй подпункта 11.1 пункта 11 Положения), а формы заявлений о 
включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, внесении 
изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый 
реестр Республики Беларусь, об исключении сведений из Торгового 
реестра Республики Беларусь, а также уведомления о внесении сведений в 
Торговый реестр Республики Беларусь и об отказе во внесении сведений в 
Торговый реестр Республики Беларусь составляются по формам, 
устанавливаемым Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь (пункты 13, 18 Положения). 

Учитывая вышеизложенное, проектом постановления предлагается 
утвердить перечень товаров розничной и оптовой торговли, в 
соответствии с которым субъекты торговли будут указывать сведения о 
предполагаемых к реализации (реализуемых) товарах для внесения в 
Торговый реестр Республики Беларусь, и установить формы: 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о розничном торговом объекте (за исключением передвижных 
средств развозной и разносной торговли); 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, о розничном 
торговом объекте (за исключением передвижных средств развозной и 
разносной торговли); 
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заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 

Беларусь о передвижном средстве развозной, разносной торговли; 
заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 

ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, о передвижном 
средстве развозной, разносной торговли; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о субъекте торговли, осуществляющем розничную торговлю без 
(вне) торговых объектов; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, о субъекте 
торговли, осуществляющем розничную торговлю без (вне) торговых 
объектов; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь об интернет-магазине; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, об интернет-
магазине; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь об оптовом торговом объекте; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, об оптовом 
торговом объекте; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о субъекте торговли, осуществляющем оптовую торговлю без 
торговых объектов; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, о субъекте 
торговли, осуществляющем оптовую торговлю без торговых объектов; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь об объекте общественного питания; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, об объекте 
общественного питания; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о торговом центре; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь, о торговом 
центре; 

заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о рынке; 

заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
ранее внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь о рынке; 
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заявления об исключении сведений из Торгового реестра 

Республики Беларусь; 
уведомления о внесении сведений в Торговый реестр Республики 

Беларусь; 
уведомления об отказе во внесении сведений в Торговый реестр 

Республики Беларусь. 
В этой связи предлагается признать утратившими силу 

постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 
24 декабря 2014 г. № 41 ”О мерах по реализации постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227“ и 
постановление Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 44 ”О внесении 
изменений в постановление Министерства торговли Республики Беларусь 
от 24 декабря 2014 г. № 41“. 

Предлагается установить срок вступления в силу указанного 
постановления после его официального опубликования. 

Принятие указанного постановления не повлечет выделения 
дополнительных средств из республиканского бюджета.  

 
Заместитель Министра 
антимонопольного 
регулирования и   торговли 
Республики Беларусь                                                       А.М.Картун 
 


