
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 марта 2006 г. N 317 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПИВОМ И 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ, ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА И 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВОПРОСАМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 27.11.2007 N 1621, 
от 30.12.2008 N 2039, от 19.04.2010 N 572, от 18.04.2014 N 367, 

от 22.07.2014 N 703) 

 
В целях совершенствования розничной торговли пивом и слабоалкогольными напитками, 

бывшими в употреблении непродовольственными товарами, а также регулирования отдельных 
вопросов осуществления розничной торговли и общественного питания, определения торговых 
объектов, объектов общественного питания, в которых допускается употребление пива и 
слабоалкогольных напитков, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановлений Совмина от 19.04.2010 N 572, от 18.04.2014 N 367) 

1. Установить, что розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной 
долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется: 

1.1. в торговых объектах, объектах общественного питания, расположенных: 

в помещениях, в которых расположены учреждения образования, организации 
здравоохранения (за исключением специально предусмотренных помещений в санаториях для 
взрослых, санаториях для взрослых и детей), детские театрально-зрелищные и культурно-
просветительные учреждения; 

в зданиях (помещениях, сооружениях) производственных организаций и на объектах 
строительства; 

в физкультурно-спортивных сооружениях и на их территориях, за исключением 
стационарных объектов общественного питания; 

в зданиях (помещениях, сооружениях), в которых расположены государственные органы, за 
исключением стационарных объектов общественного питания; 

на автозаправочных станциях, не имеющих оборудованных объектов общественного 
питания и (или) магазинов с входом для покупателей; 

1.2. в диетических столовых и детских кафе; 

1.3. из передвижных средств разносной торговли; 

1.4. с использованием электронных устройств; 

1.5. с применением интернет-технологий; 

1.6. в торговых объектах и во временной период, определяемых облисполкомами, Минским 
горисполкомом исходя из особенностей развития соответствующих административно-
территориальных единиц; 
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1.7. в полимерной потребительской упаковке номинальным объемом более 2 литров. 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 18.04.2014 N 367) 

1-1. Допускается употребление: 

пива - в местах проведения дегустаций в маркетинговых целях в установленном порядке; 

пива и слабоалкогольных напитков - в торговых объектах, в которых созданы условия для 
употребления пива и слабоалкогольных напитков (столы, столы и стулья, столы для приема пищи 
стоя, барные стойки и другое оборудование), и в объектах общественного питания. 
(п. 1-1 в ред. постановления Совмина от 18.04.2014 N 367) 

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

2.1. утратил силу; 
(пп. 2.1 утратил силу. - Постановление Совмина от 22.07.2014 N 703) 

2.2. в перечне мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями 
товаров, выполнения работ или оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и 
предложений, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 
марта 2005 г. N 285 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 14 
января 2005 г. N 2 "О совершенствовании работы с населением" и внесении изменений и 
дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 5/15728): 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Магазины, киоски, павильоны, торговые места на рынке и иные торговые объекты (за 
исключением случаев осуществления выездной, разносной торговли, торговли на ярмарках, 
торговли с использованием торговых автоматов, электронной торговли, доставки товаров на 
дом)"; 

абзац второй исключить; 

абзац третий после слова "питания" дополнить словами "(за исключением сезонных кафе)"; 

абзацы третий - тридцать третий считать соответственно абзацами вторым - тридцать 
вторым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального 
опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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