
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 
”О некоторых вопросах выставочной и 
ярмарочной деятельности в Республике 
Беларусь и внесении изменений в 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 
г. № 156 и от 23 апреля 2012 г. № 384“ 
 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  
”О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности 
в Республике Беларусь и внесении изменений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 
и от 23 апреля 2012 г. № 384“ (далее – проект постановления) разработан 
во исполнение пункта 1.4 Плана мероприятий по реализации положений 
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
”О развитии предпринимательства“, утвержденного Первым заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь Матюшевским В.С. от 29.12.2017  
№ 11/100-371/243, а также в соответствии с поручениями Совета 
Министров Республики Беларусь от 22.05.2018 № 32/221-91/5845р, 
от 26.06.2018 № 32/510-166/7368р, от 01.08.2018 № 32/221-326, 
510-200/8810р, от 10.10.2018 № 32/221-390/11512р, пункта 4 протокола 
поручений Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова А.В., 
данных 21 июня 2018 г. в ходе рассмотрения вопросов выставочно-
ярмарочной деятельности, от 21.06.2018 № 31/32/11пр, с учетом 
концепции нормативного правового акта, предложенной Аппаратом 
Совета Министров Республики Беларусь.  

В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 указанного Декрета 
субъекты хозяйствования при осуществлении экономической 
деятельности в сфере организации и проведения выставок и ярмарок: 

самостоятельно организуют и проводят выставки на территории 
Республики Беларусь; 

организуют и проводят ярмарки по согласованию с местными 
исполнительными и распорядительными органами по месту 
их проведения. 

Требования к организации выставок, выставок-ярмарок и ярмарок 
на территории Республики Беларусь в настоящее время определяются 
Положением о порядке организации выставок, выставок-ярмарок 
и ярмарок в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384  
”О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности“. 
В структуру данного постановления также входит Положение о порядке 
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организации национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь 
в иностранных государствах. В соответствие с Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 мая 2018 г. № 177 ”О выставочно-ярмарочной 
деятельности в иностранных государствах“ координацию выставочно-
ярмарочной деятельности в иностранных государствах осуществляет 
Белорусская торгово-промышленная палата (далее – БелТПП), которая 
также разрабатывает и самостоятельно вносит в установленном порядке 
на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь проекты 
нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь 
по вопросам координации выставочно-ярмарочной деятельности 
в иностранных государствах.  

В связи с этим проектом постановления предусматривается 
исключение из постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 апреля 2012 г. № 384 ”О некоторых вопросах выставочной 
и ярмарочной деятельности“ Положения о порядке организации выставок, 
выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Беларусь, утвержденного 
данным постановлением, а также утверждение Положения о порядке 
организации ярмарок на территории Республики Беларусь и согласования 
их проведения (далее – Положение). При этом в название, преамбулу 
и пункты 1 и 2 данного постановления вносятся соответствующие 
изменения. 

Учитывая, что согласование проведения ярмарки является 
административной процедурой, подлежит корректировке пункт 9.21 
единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – единый 
перечень), утвержденный постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь“. 

С учетом результатов рабочей встречи у Премьер-министра 
Республики Беларусь по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности, 
состоявшейся 21 июня 2018 г., а также с учетом мнения бизнес-
сообщества в целях планирования социально-значимых иностранных, 
международных и республиканских мероприятий, информирования 
заинтересованных и расширения сотрудничества с зарубежными 
партнерами предусматривается формирование и ведение Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 



 3
ежегодного календаря выставок на основании предложений организаторов, 
направляемых ими в добровольном порядке. 

Положением регулируется порядок организации ярмарок 
на территории Республики Беларусь и согласования их проведения, 
определяются уполномоченные органы, осуществляющие 
административную процедуру по согласованию проведения ярмарки, срок 
представления в соответствующий уполномоченный орган документов 
для согласования проведения ярмарки, в том числе заявления с указанием 
соответствующих сведений об организаторе ярмарки и другой 
информации, срок рассмотрения документов и порядок согласования 
проведения ярмарок. 

Также Положением предусмотрены обязанности организатора 
ярмарки и требования к информации, размещаемой на ярмарках, 
проводимых в капитальных строениях (зданиях, сооружениях). 

В частности, в целях создания удобств посетителям ярмарки 
при выборе необходимого товара и обеспечения возможности защиты 
прав потребителей организатору ярмарки потребуется: 

разработать и утвердить схему ярмарки, на которой указывается 
размещение мест для продажи товаров; 

на ярмарках, проводимых в капитальных строениях (зданиях, 
сооружения) разместить в удобном для посетителей месте информацию 
о ярмарке, в том числе с указанием контактных телефонов 
государственных органов, осуществляющих контроль в сфере торговли и 
защиты прав потребителей. Следует отметить, что на ярмарках, 
проводимых на земельных участках (открытых площадках), разместить 
такую информацию не представляется возможным. 

Кроме того, в целях обеспечения безопасности посетителей ярмарки, 
на ярмарках, проводимых на земельном участке, устанавливается запрет 
на нахождение легкового и грузового (за исключением специального, 
технологического, обеспечивающего бесперебойную продажу товаров) 
автомобильного транспорта, за исключением специализированных 
ярмарок по продаже автотранспортных средств, строительных 
и крупногабаритных товаров, а также сельскохозяйственной продукции, 
рыбы. 

Также в соответствии с концепцией нормативного правового акта, 
предложенной Аппаратом Совета Министров Республики Беларусь, 
в Положении определены:  

случаи, когда в уполномоченный на согласование проведения 
ярмарки орган не предоставляются документы, подтверждающие согласие 
владельца недвижимого имущества на проведение ярмарки (владелец – 
организатор ярмарки или уполномоченный орган, если заключен договор 
аренды (безвозмездного пользования), предусматривающий на период 
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его действия организацию ярмарок с использованием объекта 
недвижимости, указанного в договоре, и другое); 

право организатора отказаться от проведения ярмарки; 
ответственность организатора ярмарки за нарушение 

установленного порядка ее организации в соответствии 
с законодательством. 

Право давать разъяснения о порядке применения Положения 
предоставляется Министерству антимонопольного регулирования 
и торговли.  

Проектом постановления предусмотрено вступление в силу 
постановления после его официального опубликования. Проект 
постановления содержит переходные положения в отношений 
согласованных ярмарок, которые будут проведены до вступления в силу 
проекта постановления. 

Принятие данного постановления не повлечет выделения 
дополнительных средств из республиканского бюджета.  
 
Заместитель Министра  
антимонопольного  
регулирования и торговли  
Республики Беларусь А.М.Картун 


