
ПРОТОКОЛ № 2
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве анти\ 
регулирования и торговли

30.01.2023

антимонопольного

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

при

Председатель: Министр антимонопольного регулирования
и торговли
А.И.Богданов

Секретарь: Консультант юридического управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Е.П.Каминская

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров»

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

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли (далее -  совет) Каминской Е.П. о том, что членам 
совета ранее был направлен для рассмотрения доработанный с учетом 
ранее представленных замечаний проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам продажи товаров» (далее -  проект) 
путем письменного опроса;

1.2. начальника управления организации торговли и общественного 
питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Мельниковой Н.В. о том, что проект разработан во исполнение 
поручения Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. 
№ 32/204-397/1095 6р, в соответствии с которым необходимо в целях 
обеспечения равных условий хозяйствования для резидентов и 
нерезидентов Республики Беларусь при осуществлении дистанционной 
торговли снять ограничения на продажу некоторых видов товаров.

Предметом правового регулирования проекта постановления 
являются отношения, связанные с осуществлением дистанционной.
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В настоящее время продажа биологически активных добавок, 
применяемых для поддержания в физиологических границах 
функциональной активности организма (далее — БАД), пиротехнических 
изделий бытового назначения и ветеринарных средств при осуществлении 
дистанционной торговли не допускается в соответствии с пунктом 3 
Правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 января 2009 г. № 31 (далее -  Правила дистанционной торговли).

Также согласно пункту 100 Правил продажи отдельных видов товаров 
и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 (далее -  
Правила), продажа пиротехнических изделий бытового назначения в 
зависимости от класса опасности допускается только в магазинах, 
павильонах, киосках, неизолированных торговых объектах, 
расположенных на торговой площади магазинов, павильонов, площадях 
торговых центров, специализированных магазинах по продаже 
пиротехнических изделий, а также товарных отделах (секциях) по продаже 
пиротехнических изделий.

Также в соответствии с пунктом 18 Положения о порядке 
производства и оборота биологически активных добавок к пище, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 декабря 2004 г. № 1537 (далее -  Положение), реализация БАД 
(содержащих в своем составе биологически активные вещества, витамины, 
микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые 
микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее 
воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры 
пищеварительного тракта), может осуществляться только через аптеки.

При этом эти товары граждане Республики Беларусь могут 
беспрепятственно заказывать на иностранных торговых площадках в сети 
Интернет (маркетплейсах), которые могут быть так же беспрепятственно 
им доставлены, особенно в условиях свободного перемещения между 
странами Евразийского экономического союза.

Проработка вопроса снятия ограничений на продажу биологически 
активных добавок, применяемых для поддержания в физиологических 
границах функциональной активности организма, пиротехнических 
изделий бытового назначения и ветеринарных средств при осуществлении 
дистанционной торговли с министерствами, курирующими вопросы 
безопасности таких товаров, показала следующее.

Министерство здравоохранения поддержало предложение о снятии 
ограничений на продажу БАД при условии наличия у продавца торгового 
объекта, в котором осуществляется продажа таких товаров (аптеки) 
(в целях обеспечения надлежащих условий хранения, перемещения и
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консультирования по применению и соблюдения прочих требований в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Министерством по чрезвычайным ситуациям поддержано снятие 
ограничений на продажу пиротехнических изделий бытового назначения 
при осуществлении дистанционной торговли при условии наличия у 
продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых 
осуществляются продажа и (или) хранение таких товаров. Ввиду наличия 
требований безопасности к таким объектам в части их размещения, 
количества находящихся в них пиротехнических изделий, данное условие 
позволит обеспечить соответствующее хранение пиротехнических изделий 
с точки зрения безопасности для окружающих и последующего 
использования. Также предложено выдачу приобретенных 
пиротехнических изделий при самовывозе покупателем осуществлять 
только в торговых объектах и (или) складских помещениях, в которых 
осуществляются продажа и (или) хранение таких товаров, доставку -  при 
соблюдении требований актов законодательства в области перевозки 
опасных грузов.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия также 
поддержано снятие запрета на дистанционную торговлю ветеринарными 
средствами.

В этой связи проектом постановления предлагается в целях 
обеспечения равных условий хозяйствования для резидентов и 
нерезидентов Республики Беларусь при осуществлении дистанционной 
торговли снять запрет на продажу БАД, пиротехнических изделий 
бытового назначения и ветеринарных средств в Правилах дистанционной 
торговли.

Одновременно проектом постановления предлагается внести 
соответствующие корректировки в Положение и Правила в части 
включения норм о возможности осуществления дистанционной торговли 
БАД и пиротехническими изделиями бытового назначения.

1.3. секретаря совета Каминской Е.П. о том, что опросные листы 
по проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по 
вопросам продажи товаров» представили 12 членов совета, из которых: 
11 -  одобрили проект, 1 -  против, 0 -  воздержался (результаты голосования 
в виде таблицы прилагаются).

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
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предпринимательства при Министерстве антимонопольного
регулирования и торговли 
РЕШИЛИ:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по 
вопросам продажи товаров» одобрить.

Председатель

Секретарь

А.И.Богданов

Е.П.Каминская


