
ОБОСНОВАНИЕ  
необходимости принятия 
постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь  
«О порядке оформления 
предварительных   заказов    в 
объектах общественного питания»  
 

Проект постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь «О порядке оформления 
предварительных заказов в объектах общественного питания» (далее – 
Постановление) подготовлен в целях приведения его в соответствие                              
с требованиями законодательства Республики Беларусь, в том числе Декрета 
Президента Республики Беларусь  от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства». 

Приведены в соответствие с Законом Республики Беларусь от 8 января 
2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и 
общественного питания в Республике Беларусь» термины, применяемые в 
Инструкции о порядке оформления предварительных заказов на 
обслуживание покупателей в объектах общественного питания, 
утвержденной Постановлением (далее - Инструкция), и постановлении 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2018 г. № 824 «О 
внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 22 июля 2014 г. 
№ 703». 

В соответствии с требованиями Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» в 
Инструкции исключены излишние требования при организации 
обслуживания покупателей в объектах общественного питания, оказании 
услуг, связанных с осуществлением общественного питания.  

Так, требование о необходимости наличия двух книг (книга учета 
предварительных заказов на обслуживание и книга учета предварительных 
заказов на оказание услуг) заменено на наличие одной книги, которая 
ведется продавцом в произвольной форме. Отменено требование о 
скреплении печатью записи о количестве листов в книге предварительных 
заказов. 

Предусматривается оформление меню предварительного заказа на 
обслуживание покупателей в произвольной форме, которую субъект 
хозяйствования будет устанавливать самостоятельно. 

В этой связи необходимо принять постановление Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь                 
«О порядке оформления предварительных заказов в объектах общественного 
питания». 
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Проектом постановления предусмотрено вступление в силу 
постановления с 21 февраля 2019 г. 

Принятие данного постановления не повлечет выделения 
дополнительных средств из республиканского и (или) местных бюджетов.     

 
 

Министр антимонопольного 
регулирования  и торговли 
Республики Беларусь                                                            В.В.Колтович 


