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29.07.2021 № 05-01-11/1477к 

на №                   ад 

Облисполкомы  

Минский горисполком 

Белкоопсоюз 

Ассоциация розничных сетей 

 
О внесении сведений 
в Торговый реестр 
 

В связи с поступающими в Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли обращениями по вопросу внесения в Торговый 

реестр Республики Беларусь (далее – Торговый реестр) сведений  

об объектах, в которых осуществляется хранение товаров и иные 

складские операции, сообщаем следующее. 

В соответствии пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь 

от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли 

и общественного питания» (далее – Закон № 128-З): 

нестационарный торговый объект – торговый объект, 

представляющий собой временную конструкцию, не являющуюся 

капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным 

помещением или их частями, вне зависимости от присоединения  

или неприсоединения к инженерным коммуникациям, а также палатка, 

тележка, лоток, корзина, торговый автомат и иное приспособление (далее 

– передвижные средства разносной торговли) (подпункт 1.11); 

стационарный торговый объект – торговый объект, представляющий 

собой капитальное строение (здание, сооружение), присоединенное 

к инженерным коммуникациям, изолированное помещение или их части 

(подпункт 1.26); 

торговый объект – капитальное строение (здание, сооружение), 

изолированное помещение или их части либо временная конструкция,  

не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением), 

изолированным помещением или их частями, оснащенные торговым  

и иным оборудованием для продажи товаров, а также передвижной 

торговый объект и передвижные средства разносной торговли (подпункт 

1.35). 

Справочно: 
В соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 2 Правил 

продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного 
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питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, к торговому оборудованию 
относятся предметы и средства (мебель, устройства, механизмы) для 
размещения, фасования, хранения, перемещения, демонстрации 
товаров, продукции общественного питания, а также обслуживания 
покупателей. 

Классификация торговых объектов по видам и типам установлена 

постановлением Министерства антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 

«О классификации торговых объектов по видам и типам»  

и не предусматривает таких видов торговых объектов как «склад», 

«складское помещение». 

Таким образом, склады (в том числе распределительные, 

подсортировочные, транзитно-перевалочные и иные склады) и складские 

помещения, обустроенные для целей хранения товаров и выполнения 

складских операций, не являются торговыми объектами. Следовательно, 

сведения о таких объектах не требуется включать в Торговый реестр. 

Справочно: 
К складским операциям относится комплекс работ  

по формированию товарных запасов, включая разгрузку товаров, 
помещение в зону приемки, контроль их количества и качества, выкладку 
(укладку) товаров на складское оборудование (стеллажи, поддоны, 
контейнеры и иное складское оборудование), хранение, подработку, 
подсортировку, упаковку и подготовку товаров к продаже, погрузку 
товаров на транспортное средство для оправления их по назначению 
либо отпуск приобретенных товаров покупателю. 

В случае, если субъект торговли не имеет торговых объектов 

и осуществляет оптовую и (или) розничную торговлю без использования 

торгового объекта, ему необходимо в установленном порядке представить 

в местный исполнительный и распорядительный орган по месту его 

государственной регистрации уведомление для включения сведений 

в Торговый реестр о субъекте торговли, осуществляющем оптовую 

торговлю без использования торгового объекта, по форме согласно 

приложению 10 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 

«Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм 

уведомлений» и (или) уведомление для включения сведений в Торговый 

реестр Республики Беларусь о субъекте торговли, осуществляющем 

розничную торговлю без использования торгового объекта, по форме 

согласно приложению 6 к указанному постановлению. 

Просим довести указанную информацию до сведения 

заинтересованных.  

 

Заместитель Министра О.В.Константинович  
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