ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2007 г. N 744
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2004 Г. N 384
(в ред. постановлений Совмина от 15.02.2008 N 208,
от 23.12.2008 N 2010, от 30.12.2010 N 1910, от 11.07.2012 N 635,
от 20.12.2013 N 1113, от 20.06.2014 N 604, от 22.07.2014 N 703,
от 12.01.2017 N 22, от 13.01.2017 N 25, от 10.05.2019 N 287)
В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014
года "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике
Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Совмина от 20.06.2014 N 604)
1. Утвердить прилагаемые Правила комиссионной торговли непродовольственными
товарами.
2. Утратил силу.
(п. 2 утратил силу. - Постановление Совмина от 22.07.2014 N 703)
3. Предоставить право Министерству антимонопольного регулирования и торговли давать
разъяснения о порядке применения Правил комиссионной торговли непродовольственными
товарами.
(в ред. постановления Совмина от 12.01.2017 N 22)
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому
горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением и принять необходимые меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня
принятия данного постановления.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 N 744
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.06.2014 N 604)

ПРАВИЛА
КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
(в ред. постановлений Совмина от 20.06.2014 N 604,
от 13.01.2017 N 25, от 10.05.2019 N 287)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года "О защите прав
потребителей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 10, 2/839),
Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года "О государственном регулировании торговли
и общественного питания в Республике Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2126), регулируются отношения между комиссионером и
комитентом по договору комиссии, а также между комиссионером и покупателем при продаже
непродовольственных товаров, принятых на комиссию (далее - принятые на комиссию товары).
2. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и их
определения:
комиссионер - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принимающий от
комитента товары на комиссию и реализующий эти товары по договору розничной куплипродажи;
комиссионная секция - часть торговой площади магазина, на которой продаются товары,
принятые по договору комиссии;
комитент - гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства,
сдающий товары на комиссию для осуществления комиссионером розничной продажи этих
товаров;
покупатель - физическое лицо, имеющее намерение приобрести или приобретающее
товары у продавца для личного, семейного, домашнего и другого подобного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью, если иное не установлено законодательными
актами;
предметы антиквариата - культурные ценности, созданные более 50 лет назад по
отношению к дате приема на комиссию (произведения живописи, графики, скульптуры, старинная
мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные и редкие музыкальные
инструменты, старинные монеты, ордена, медали и другие предметы коллекционирования);
транспортные средства - механические транспортные средства, электромобили, прицепы,
иные транспортные средства, самоходные машины, сельскохозяйственная техника, двигатели,
кузова, кабины, шасси, рамы к ним;
транспортные средства не на ходу - транспортные средства, которые не могут быть
приведены в движение с помощью установленных на них узлов и агрегатов ввиду их технического
состояния.
3. Принятые на комиссию товары продаются в комиссионных магазинах, в том числе
расположенных в торговых центрах, а также в комиссионных секциях магазинов (далее магазины).
4. Комиссионер обязан довести до сведения покупателя информацию о номере

специального разрешения (лицензии), сроке его действия, государственном органе или
государственной организации, выдавших это специальное разрешение (лицензию), если вид
деятельности, осуществляемой комиссионером, подлежит лицензированию, а также по
требованию покупателя ознакомить с подлинником или копией специального разрешения
(лицензии), оформленными в установленном порядке.
5. Комиссионеры вправе принимать на комиссию телефонные аппараты сотовой подвижной
электросвязи при условии осуществления розничной торговли указанными аппаратами,
принятыми по договору купли-продажи, и при наличии в Республике Беларусь возможности
выполнить работы (оказать услуги) по их ремонту.
6. За комитентом сохраняется право собственности на принятые на комиссию товары до
момента их продажи покупателю.
Комиссионер несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых на
комиссию товаров комитента.
7. Споры, возникающие между комиссионером и комитентом, рассматриваются в
соответствии с законодательством.
8. Настоящие Правила в доступной форме доводятся комиссионером до сведения
комитентов и покупателей.
9. Оформление документов
комиссионером бесплатно.
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10. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется государственными
органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 2
ПРИЕМ ТОВАРОВ НА КОМИССИЮ
11. По соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию принимаются
бывшие и не бывшие в употреблении (эксплуатации) товары в чистом виде, годные для
использования, не требующие ремонта или реставрации, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами.
Комиссионер вправе отказать в приемке товаров, если они не соответствуют требованиям,
указанным в части первой настоящего пункта.
12. Не принимаются на комиссию:
лекарственные средства и изделия медицинского назначения, за исключением технических
средств социальной реабилитации для передвижения (костыли, трости, инвалидные креслаколяски, ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних
конечностей и другие);
предметы личной гигиены;
парфюмерно-косметические товары;
товары бытовой химии;
изделия бельевые;
чулочно-носочные изделия;

предметы женского туалета;
постельное белье;
товары для новорожденных (белье, погремушки, жевательные кольца, бутылочки, соски);
игрушки для детей до трех лет, мягкие игрушки;
посуда разового использования;
шкуры зверей без соответствующей маркировки изготовителя;
изделия из драгоценных металлов производственно-технического
(лабораторная посуда, проволока, контакты и другое);

назначения

государственные награды Республики Беларусь и СССР;
телефонные аппараты сотовой подвижной электросвязи, в которых определение
идентификационного номера телефона сотовой подвижной электросвязи (IMEI) затруднено или
невозможно;
транспортные средства с явными признаками изменения маркировки номеров двигателя,
кузова, кабины, шасси, рамы;
газовая аппаратура без освидетельствования соответствующими службами газового
хозяйства на пригодность к дальнейшему использованию;
табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для электронных систем
курения, системы для потребления табака;
(абзац введен постановлением Совмина от 10.05.2019 N 287)
товары, запрещенные или ограниченные к розничной продаже в соответствии с
законодательством;
товары от несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без согласия их законных
представителей.
13. Прием на комиссию и продажа оружия осуществляются в соответствии с
законодательством.
14. Товары принимаются на комиссию по предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
15. Прием товаров на комиссию оформляется путем составления документа о приеме
товаров на комиссию (договор комиссии, накладная и другие документы), подписываемого
комиссионером и комитентом (далее - документ, подтверждающий заключение договора
комиссии), в котором должны содержаться следующие сведения:
номер документа, подтверждающего заключение договора комиссии, дата его составления;
сведения о комиссионере и комитенте:
наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, наименование, место
нахождения и телефон магазина (для комиссионера);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа,

удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование
государственного органа, выдавшего такой документ, идентификационный номер (при наличии)
(для комитента);
наименование товаров;
степень износа и недостатки товаров;
наличие гарантийного талона, технического паспорта или иного заменяющего его
документа, подтверждающего право покупателя на использование оставшегося гарантийного
срока;
цена товаров;
размер комиссионного вознаграждения;
порядок и размер уценки товаров;
сроки продажи товаров после их уценки;
условия и порядок возврата комитенту не проданных комиссионером товаров;
условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом;
порядок уведомления комитента о продаже товаров;
размер оплаты расходов комиссионера на хранение принятых на комиссию товаров, если по
соглашению сторон эти расходы подлежат возмещению.
Вид документа, подтверждающего заключение договора комиссии, устанавливается
комиссионером самостоятельно.
В документ, подтверждающий заключение договора комиссии, по соглашению сторон могут
быть включены дополнительные условия, не ущемляющие права комитента.
16. В документе, подтверждающем заключение договора комиссии, дополнительно
указываются:
16.1. при приеме на комиссию изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней:
номер специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с
драгоценными металлами и драгоценными камнями;
наименование драгоценного металла и его проба;
масса изделия;
наименование и характеристика камня (форма огранки, количество граней (для
бриллиантов), масса в каратах, группы цвета и чистоты);
номер сертификата или аттестата (для каждого из ограненных драгоценных камней, не
закрепленных в ювелирных и других бытовых изделиях из драгоценных металлов и драгоценных
камней);
номинал и дата выпуска (для монет);
размер кольца, длина цепи, браслета;

16.2. при приеме на комиссию телефонных аппаратов сотовой подвижной электросвязи идентификационный номер телефона сотовой подвижной электросвязи (IMEI);
16.3. при приеме на комиссию технически сложных товаров бытового назначения - их
заводской номер (при его наличии);
16.4. при приеме на комиссию транспортных средств - марка, тип, модель, год выпуска,
рабочий объем двигателя, тип коробки передач (трансмиссии), цвет кузова (кабины), пробег по
данным спидометра, сведения о комплектации, идентификационный номер кузова и (или) шасси
(рамы), регистрационный знак, серия и номер свидетельства о регистрации (технического
паспорта) транспортного средства.
17. Документ, подтверждающий заключение договора комиссии, составляется в двух
экземплярах. Первый экземпляр вручается комитенту, второй остается у комиссионера.
Одновременно выписывается товарный ярлык, в котором указываются наименование и
место нахождения комиссионера - юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) комиссионера - индивидуального предпринимателя, наименование и место
нахождения магазина, дата и номер документа, подтверждающего заключение договора
комиссии, наименование товаров, характеристика их состояния и цена товаров. Товарный ярлык
подписывается комиссионером и комитентом.
18. Товарный ярлык прикрепляется на каждую единицу принятого на комиссию товара, а на
мелкие товары (часы, цепочки, кольца, бусы, броши и другие аналогичные изделия)
прикрепляется ценник с указанием наименования товаров, номера документа, подтверждающего
заключение договора комиссии, и цены товаров.
ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ И РАЗМЕРА КОМИССИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
19. При приеме товаров на комиссию комиссионер должен проинформировать комитента о
спросе и предложении на аналогичные товары.
20. Цена принятых на комиссию товаров определяется соглашением комиссионера и
комитента.
21. Размер комиссионного вознаграждения определяется соглашением сторон и
устанавливается в процентах к цене, по которой проданы принятые на комиссию товары, либо в
фиксированной сумме.
ГЛАВА 4
ПРОДАЖА ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ
22. Принятые на комиссию товары поступают в продажу не позднее следующего рабочего
дня после их приема на комиссию.
23. Комиссионер в установленном законодательством порядке несет ответственность перед
покупателем за несоответствие товаров характеристикам их состояния, данным при приеме
товаров на комиссию.
24. Принятые на комиссию товары со скрытыми недостатками, не обнаруженными при
приеме товаров на комиссию и выявленными до продажи покупателю, снимаются с продажи и
возвращаются комитенту без оплаты расходов комиссионера по хранению таких товаров.
25. Принятые на комиссию товары не подлежат государственной регистрации и

обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.
26. При продаже принятых на комиссию товаров, имеющих гарантийный срок, если он не
истек, покупателю передается полученный от комитента гарантийный талон, технический паспорт
или иной заменяющий его документ, подтверждающий право покупателя на использование
оставшегося гарантийного срока.
27. Принятые на комиссию товары, приобретенные в комиссионной торговле, обратно от
покупателей не принимаются.
28. Продажа принятых на комиссию товаров в части, не урегулированной настоящими
Правилами, регулируется правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления
общественного питания, утверждаемыми Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ
29. Транспортные средства, ранее регистрировавшиеся в Республике Беларусь,
принимаются на комиссию при наличии у комитента свидетельства о регистрации (технического
паспорта) транспортного средства с отметкой о снятии с учета в связи с продажей.
Транспортные средства, находящиеся не на ходу, могут приниматься на комиссию с согласия
комиссионера.
Комиссионер проводит проверку технического состояния принятого на комиссию
транспортного средства и его оценку. Проверка может проводиться комиссионером
самостоятельно либо по договору с иной организацией, имеющей разрешение на проведение
государственного технического осмотра транспортных средств.
Комиссионер создает комиссию по проверке технического состояния транспортного
средства и его оценке, в состав которой обязательно включается комитент либо его
представитель.
Перед выставлением транспортного средства для продажи комиссия в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами проводит проверку технического состояния
транспортного средства, а также его оценку и отражает результаты такой проверки и оценки в
акте проверки и оценки технического состояния транспортного средства, который составляется в
трех экземплярах.
В акте проверки и оценки технического состояния транспортного средства указываются
марка, модель, наименование (тип) транспортного средства, год выпуска, пробег по данным
спидометра, рабочий объем двигателя и его состояние, тип коробки передач (трансмиссии), цвет
кузова (кабины), его идентификационный номер и внешнее состояние (с указанием дефектов),
номер шасси (рамы), наличие и состояние заднего и переднего моста, коробки передач и
сцепления, рулевого управления, карданного вала, электроприборов, систем питания и
охлаждения, аккумулятора, шин, состояние тормозной системы, комплектности салона,
инструментов, запчастей. В акте также указывается заключение комиссии о техническом
состоянии транспортного средства. Акт подписывается членами комиссии, в том числе
комитентом или его представителем.
Первый экземпляр акта остается у комиссионера, второй передается комитенту, третий покупателю транспортного средства, который также подписывает акт при покупке транспортного
средства.
Принятые на комиссию транспортные средства могут размещаться на специально
отведенных площадках, на которых созданы условия, гарантирующие свободный доступ

покупателей к ним для осмотра, сохранность этих средств и их товарный вид.
30. При приеме на комиссию предметов антиквариата комиссионер производит их
экспертизу (определение подлинности, датировки, а также атрибуции) за счет комитента.
Предметы антиквариата передаются в продажу только после проверки их в учете похищенных,
утерянных, бесхозяйных, обнаруженных и изъятых предметов, который ведется органами
внутренних дел.
Часть исключена с 3 февраля 2017 года. - Постановление Совмина от 13.01.2017 N 25.
Комиссионер обязан предоставлять государственным музеям возможность для
ознакомления и приобретения отдельных предметов антиквариата (до их передачи в продажу).
К предметам антиквариата, изготовленным из драгоценных металлов и драгоценных
камней, применяются требования, установленные настоящими Правилами для изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней.
31. На комиссию принимаются следующие изделия из драгоценных металлов и
драгоценных камней:
ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (в
том числе изделия в корпусах из драгоценных металлов, изделия из недрагоценных материалов
со вставками из драгоценных камней, изделия из хрусталя, стекла и иных материалов в оправах и
окладах из драгоценных металлов, книги, бювары, альбомы, папки с пластинками для надписей
из драгоценных металлов, ручки с перьями из драгоценных металлов и подобные изделия,
представляющие собой сочетание частей из драгоценных металлов с разъемными и (или)
отделимыми частями из недрагоценных металлов);
не закрепленные в ювелирных и других бытовых изделиях драгоценные камни в
ограненном виде в специальной упаковке, целость которой не нарушена, при наличии
сертификата (аттестата) на каждый камень, выданного уполномоченной организацией согласно
законодательству;
монеты из драгоценных металлов;
мерные слитки из драгоценных металлов;
сусальное золото и сусальное серебро;
ордена, медали (кроме орденов и медалей Республики Беларусь и СССР), нагрудные знаки,
жетоны, плакетки из драгоценных металлов.
Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней,
подлежащие в соответствии с законодательством обязательному клеймению государственным
пробирным клеймом Республики Беларусь, принимаются на комиссию только при наличии
оттиска государственного пробирного клейма Республики Беларусь или оттиска государственного
пробирного клейма СССР.
Мерные слитки из драгоценных металлов принимаются на комиссию с сертификатом
изготовителя.
Сусальное золото и сусальное серебро принимаются на комиссию в ненарушенной
упаковке.
Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней
подлежат опробованию комиссионером, а вставки из драгоценных камней в таких изделиях диагностике.

В случае, если после проведения комиссионером опробования изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, диагностики вставок из драгоценных камней комитент отказался
от сдачи изделий на комиссию, комиссионер вправе потребовать от комитента произвести оплату
за предоставленные услуги по установленным тарифам.
Продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в
магазинах, в которых производился их прием на комиссию.
Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней хранятся и учитываются в
соответствии с законодательством.
ГЛАВА 6
УЦЕНКА ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ
32. Размеры уценки принятых на комиссию товаров, за исключением изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней, способ уведомления комитента о вызове и сроки
его явки для проведения уценки определяются комиссионером и комитентом при заключении
договора комиссии с соблюдением следующих условий:
согласованный размер уценки принятых на комиссию товаров устанавливается с учетом
спроса и предложения на эти товары и должен обеспечивать его продажу по возможно более
выгодной для комитента цене;
уценка одной и той же принятой на комиссию единицы товара проводится не более трех раз
(при согласии комиссионера число уценок может быть увеличено);
вызов комитента для проведения первой и второй уценок принятых на комиссию товаров не
производится, если иное не установлено договором комиссии;
третья уценка принятых на комиссию товаров проводится с вызовом комитента. При отказе
комитента от третьей уценки ему возвращаются принятые на комиссию товары с возмещением
комиссионеру расходов на их хранение, размер которых определяется договором комиссии. Если
комитент без уважительной причины не является по вызову, комиссионер вправе снизить цену
продажи принятых на комиссию товаров до возможной цены их продажи;
первая уценка проводится в срок не менее 20 дней с даты заключения договора комиссии,
вторая и третья - не менее 14 дней с момента предыдущей уценки;
если принятые на комиссию товары не проданы в течение 14 дней после третьей уценки,
порядок всех последующих уценок устанавливается по соглашению сторон с внесением
необходимых дополнений в договор комиссии.
По желанию комитента уценка принятых на комиссию товаров может быть произведена
ранее сроков, предусмотренных договором комиссии.
Уценка принятых на комиссию изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
проводится в любое время в пределах согласованного сторонами срока по письменному
заявлению комитента, в котором комитент указывает размер уценки и дату ее проведения.
33. Проведение уценок принятых на комиссию товаров отражается в договоре комиссии и
на товарном ярлыке или ценнике.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ КОМИССИОНЕРА С КОМИТЕНТОМ ЗА ПРОДАННЫЕ ТОВАРЫ
34. Денежные средства за принятые на комиссию товары выплачиваются комитенту не

позднее чем на третий рабочий день после их продажи.
При задержке выплаты денежных средств комитенту по вине комиссионера последний
уплачивает комитенту неустойку в размере 0,5 процента от стоимости принятых на комиссию
товаров на дату продажи за каждый день просрочки.
35. Выплата денежных средств, а также возврат принятых на комиссию, но непроданных
товаров производятся комитенту по предъявлении им документа, подтверждающего заключение
договора комиссии, и документа, удостоверяющего личность.
36. Выплата денежных средств, а также возврат принятых на комиссию, но непроданных
товаров могут быть произведены комиссионером другому лицу по предъявлении им документа,
подтверждающего заключение договора комиссии, доверенности комитента, оформленной в
установленном порядке, и документа, удостоверяющего личность данного лица.

