
ПРОТОКОЛ № 13
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве антир* 
регулирования и торговли

антимонопольного
при

03.09.2020 Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Председательствующий: Первый заместитель Министра
антимонопольного регулирования и торговли 
Вежновец И.В.

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703»

Принять к сведению информацию:
1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли был 
направлен для рассмотрения проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703» путем письменного 
опроса;

1.2. начальника управления организации торговли и общественного 
питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Жигало М.В. о том, что проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703» разработан в целях 
создания равных конкурентных условий для реализации товаров легкой 
промышленности отечественного и импортного производства, а также 
урегулирования порядка проведения распродаж и иных мероприятий, 
направленных на стимулирование продажи товаров, продукции 
общественного питания, в рамках исполнения решения Главы

Секретарь: консультант юридического управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Позняк Э.С.
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Администрации Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2020 г. 
№ 09/124-2049 и поручения Совета Министров Республики Беларусь от 
13 марта 2020 г. № 32/102-61/3092р о повышении обязательств крупных 
торговых сетей перед государством и ответственности перед гражданами, 
а также других поручений Совета Министров Республики Беларусь 
по защите потребительского рынка Республики Беларусь.

Предметом правового регулирования проекта являются отношения, 
связанные с продажей бывших в употреблении непродовольственных 
товаров легкой промышленности (одежда швейная и трикотажная, 
меховые изделия и обувь), а также с проведением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
торговлю и общественное питание (далее -  продавцы), распродаж, иных 
мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, 
продукции общественного питания и привлечение покупателей.

В частности, с учетом предложений концерна «Беллегпром» 
проектом постановления предлагается внести дополнения в Правила 
продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного 
питания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 (далее -  Правила), дополнительные 
требования к продаже бывших в употреблении непродовольственных 
товаров, в том числе:

дать определение термина «бывшие в употреблении 
непродовольственные товары»;

ввести ограничения на продажу в одном торговом объекте бывших в 
употреблении и новых меховых изделий, бывшей в употреблении и новой 
обуви, бывшей в употреблении и новой одежды швейной и трикотажной 
(за исключением швейных и трикотажных бельевых изделий).

Кроме того, с учетом международного опыта, существующей в 
Республики Беларусь практики проведения таких мероприятий проектом 
постановления предлагается внести дополнения в Правила, определив 
основные требования к проведению распродаж и иных мероприятий, 
направленных на стимулирование продажи товаров, в том числе:

определить понятия «распродажа» и «иные мероприятия, 
направленные на стимулирование продвижении товаров»;

определить условия, при которых допускается проведение 
распродажи;

возложить на продавцов обязанность доводить до сведения 
покупателей достоверную и полную информацию о проводимых 
распродажах и иных мероприятиях, направленных на стимулирование 
продажи товаров;

определить порядок доведения до сведения покупателей 
информации о скидках с цены товаров, продукции общественного
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питания, которая предоставляется покупателям при выполнении 
определенных условий или их совокупности;

установить, что при проведении распродаж, иных мероприятий, 
направленных на продвижение товаров, за счет снижения поставщиком 
товаров установленных им отпускных цен, размер торговой надбавки, 
выраженный в процентах, не должен превышать ее размера, 
применяемого на эти товары на дату, предшествующую дате начала 
проведения распродажи, иного мероприятия, направленного на 
стимулирование продажи товаров, в том же торговом объекте, интернет- 
магазине, при осуществлении торговли на торговых местах, на ярмарках, с 
использованием иных форм розничной торговли, осуществляемых без 
(вне) торговых объектов, если соглашение об ином не достигнуто с 
поставщиком товаров.

В целях недопущения обхода ограничений, устанавливаемых 
уполномоченным государственным органом в случае введения 
государственного ценового регулирования, и, соответственно, целей 
введения государственного ценового регулирования, проектом 
постановления предлагается запретить проведение распродаж, иных 
мероприятий, на которые законодательством установлены фиксированные 
цены либо предельные минимальные цены (за исключением пищевых 
продуктов со сроком годности менее 30 календарных дней).

Проектом постановления предлагается установить требования 
к размеру шрифта, которым на ценниках, в меню, иных информационных 
источниках указывается информация о цене пищевых продуктов 
за 1 килограмм или 1 литр.

Одновременно, по предложению Министерства связи и 
информатизации, в целях предотвращения распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом COVID-19, предлагается разрешить разносную 
торговлю пищевыми продуктами почтальонами операторов почтовой 
связи, на которых возложены функции по оказанию универсальных услуг 
почтовой связи, при обслуживании доставочных участков, при 
соблюдении установленных законодательством условий их хранения и 
продажи.
Справочно:

В настоящее время в соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения работниками национального оператора 
почтовой связи при обслуживании доставочных участков принимаются 
коммунальные и другие платежи, выплачивается пенсия (пособия), а 
также осуществляется доставка продуктов и лекарственных средств. 
При этом возросло количество обращений граждан на доставку на дом 
продуктов питания.
Сеть объектов почтовой связи составляет свыше 3000 отделений 

почтовой связи, в которых также осуществляется розничная торговля.
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В ассортименте товаров потребительского спроса, реализуемых в 
отделениях почтовой связи, преимущественно бакалея, кондитерские 
изделия, бытовая химия, текстильные изделия и другие. Среди населения, 
проживающего в сельской местности, наибольшим спросом пользуется 
продовольственная группа товаров, а именно бакалейная;

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что по проекту 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 июля 2014 г. № 703» опросные листы представили 16 членов 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли, из которых: 12 -  одобрили проект, 2 -  проект 
не одобрил, 2 -  воздержались (результаты голосования представлены в 
прилагаемой таблице).

2. В соответствии с пунктом 22 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
утвержденного приказом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 359, члены 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли 
РЕШИЛИ:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 июля 2014 г. № 703» одо^~т""

Председательствующий

Секретарь

И.В.Вежновец

Э.С.Позняк


