
ПРОТОКОЛ № 20
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве анти]у 
регулирования и торговли

при
антимонопольного

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

Заместитель
председателя:

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

Секретарь: Инспектор отдела правового обеспечения 
юридического управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Акиншева А.А.

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

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

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее был 
направлен для рассмотрения проект постановления путем письменного 
опроса;

1.2. начальника управления организации торговли и общественного 
питания Жигало М.В. о том, что проект постановления разработан 
в соответствии с подпунктом 2.12.16 пункта 2 плана мероприятий 
по выполнению поручений, изложенных в Законе Республики Беларусь 
от 15 июля 2021 г. № 119-3 «Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Предметом правового регулирования проекта являются отношения, 
связанные с оказанием на территории Республики Беларусь услуг 
общественного питания, в том числе в части продажи субъектом



общественного питания алкогольных напитков в объектах общественного 
питания в розлив юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, как это предусмотрено пунктом 4 
статьи 7 новой редакции Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. 
№ 429-3 «О государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 
этилового спирта» (далее -  Закон № 429-3), а также запретом на продажу 
алкогольных напитков лицам моложе 18 лет в случае не предъявления 
таким лицом документа, позволяющего установить возраст этого 
покупателя, что предусмотрено пунктом 4 статьи 11 Закона № 429-3.

В этих целях:
в Правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703:

изменен термин «покупатель», который определен как физическое 
лицо, имеющее намерение приобрести или приобретающее товары, 
продукцию общественного питания у продавца для личного, семейного, 
домашнего и иного подобного использования, не связанного 
с предпринимательской деятельностью, а также юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, которым оказываются услуги 
общественного питания;

пункт 34 Правил изложен в новой редакции, предусматривающей 
право продавца не продавать покупателю товары, продажа которых 
несовершеннолетним лицам запрещена, в случае не предъявления 
по требованию продавца документа, содержащего дату рождения 
и фотоизображение (цифровой фотопортрет) и позволяющего установить 
возраст этого покупателя.

В целях реализации пункта 4 статьи 7 Закона № 429-3 Правила 
дополнены пунктом 432, предусматривающим возможность продажи 
алкогольных напитков в объектах общественного питания при 
оказании услуг общественного питания в розлив только при условии 
вскрытия потребительской упаковки алкогольного напитка.

По предложению Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь Правила дополнены пунктом 491, которым вводится запрет 
продажи нетабачной никотиносодержащей продукции на территориях и 
в помещениях, занимаемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта. Таким образом, нетабачные 
никотиносодержащие изделия приравниваются в целях регулирования к 
таким товарам, как алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 
табачные изделия, жидкости для электронных систем курения, по которым 
аналогичные запреты  предусмотрены законодательными актами (Закон



Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-3 «О государственном 
регулировании алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией и 
непищевого этилового спирта», Положение о государственном 
регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и 
табачных изделий, производства, оборота и использования электронных 
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для 
потребления табака, утвержденным Декретом Президента Республики 
Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28).

Кроме того, по предложению субъектов торговли пункт 6 Положения 
о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 июля 2014 г. № 703, в котором предусматриваются случаи, когда 
ассортиментный перечень не требуется, дополнен позицией 
«автозаправочная станция». Исключение предлагается с учетом того, что 
автозаправочная станция -  это сооружение, представляющее собой 
топливораздаточную колонку (совокупность таких колонок) для заправки 
транспортных средств жидким моторным топливом, моторными маслами, 
сжиженным углеводородным газом, иным топливом. Указанные товары не 
включаются в ассортиментные перечни. В то же время для расположенных 
на территории автозаправочных станциях торговых объектов такие 
перечни в указанном Положении предусмотрены.

Также правка редакционного-технического характера вносится 
в определение термина «фирменный магазин» в части порядка расчета 
удельного веса товаров производителя (производителей).

Действие постановления будет распространяться на субъекты 
торговли, субъекты общественного питания.

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что опросные листы 
по проекту постановления представили 18 членов общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, из 
которых: 16 -  одобрили проект, 2 -  воздержались (результаты голосования 
прилагаются в виде таблицы).

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» одобрить.

Заместитель председателя И.В.Вежновец

Секретарь А.А.Акиншева



Результаты голосования членов общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли по проекту постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703» 
(заочная форма)

№
п.п.

Фамилия, собственное 
имя, отчество

Должность Результат 
голосования по 

опросному листу

1. Колтович
Владимир Васильевич

Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
(председатель)

в отпуске

2. Вежновец
Иван Валерьевич

первый заместитель Министра 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
(заместитель председателя)

проект одобрен

3. Акиншева
Анастасия Алексеевна

инспектор отдела правового 
обеспечения юридического 
управления Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
(секретарь)

проект одобрен

4. Ананьев
Дмитрий Вячеславович

генеральный директор 
Ассоциации компаний 
информационных технологий

воздержался

5. Бабаченок
Ирина Вячеславовна

директор Департамента по 
предпринимательству 
Министерства экономики

проект одобрен

6. Боднарь
Валерий Анатольевич

директор Ассоциации 
рекламных организаций

проект одобрен

7. Варивода
Сергей Михайлович

заместитель председателя 
республиканского 
общественного объединения 
«Белорусская научно
промышленная ассоциация»

проект одобрен

8. Гудвилович
Вадим Станиславович

член Высшего 
координационного совета 
Союза юридических лиц 
«Республиканская 
Конфедерация 
Предпринимательства», 
председатель Комитета по

опросный лист 
не представлен
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рекламе при Союзе 
юридических лиц 
«Республиканская 
Конфедерация 
Предпринимательства», 
директор ОАО «Оскар-Арт»

9. Игнатовская
Татьяна Витальевна

адвокат адвокатского бюро 
«Степановский, Папакуль и 
партнеры»

опросный лист 
не представлен

10. Калинин
Александр Федотович

председатель общественного 
объединения «Белорусский 
союз предпринимателей»

проект одобрен

11. Копыток
Андрей Валерьевич

председатель Высшего 
координационного совета 
союза юридических лиц 
«Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства»

опросный лист 
не представлен

12. Крупейченко
Максим Андреевич

член Совета республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь»

проект одобрен

13. Макеева
Наталья Александровна

исполнительный директор 
Ассоциации международных 
фармацевтических 
производителей

проект одобрен

14. Маргелов
Виктор Егорович

директор сопредседатель 
общественного объединения 
«Минский столичный союз 
предпринимателей 
и работодателей»

опросный лист 
не представлен

15. Микулич
Инесса Мечиславовна

заведующая кафедрой 
экономики торговли 
Белорусского 
государственного 
экономического университета

проект одобрен

16. Поздняков
Владимир Михайлович

заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов 
Беларуси

проект одобрен
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17. Рунец
Татьяна Аркадьевна

председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь по 
экономике, бюджету и 
финансам

проект одобрен

18. Суша
Анна Владимировна

председатель общественного 
объединения «Белорусское 
общество защиты прав 
потребителей»

проект одобрен

19. Тарасевич
Жанна Казимировна

директор Бизнес союза 
предпринимателей и 
нанимателей имени 
профессора М. С. Кунявского

проект одобрен

20. Устинович
Елена Александровна

Председатель Правления 
Ассоциации
коммуникационных и 
маркетинговых агентств

воздержалась

21. Шаблинская
Наталия Сергеевна

исполнительный директор 
некоммерческого 
объединения «Ассоциация 
розничных сетей»

проект одобрен

22. Швец
Александр Иосифович

председатель
Республиканского союза 
промышленников и 
предпринимателей

проект одобрен

23. Шевцова
Татьяна Николаевна

начальник главного 
управления торговли и услуг 
Минского областного 
исполнительного комитета

проект одобрен


