
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь «Об установлении  классификации форм 
торговли» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь «Об установлении 

классификации форм торговли» (далее – проект постановления) 

подготовлен в целях реализации абзаца второго статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-3 «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и 

общественного питания в Республике Беларусь». 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с абзацем третьим подпункта 1.11 пункта 1 статьи 7 

Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З 

«О государственном регулировании торговли и общественного питания» 

(в редакции от 4 января 2021 г.) Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли устанавливает классификацию форм торговли.  

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация  

об изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

является классификация форм торговли. 

С учетом правоприменительной практики, а также целесообразности  

и необходимости правового регулирования предлагается установить 

наиболее активно используемые субъектами торговли и (или) требующие 

определенного правого регулирования формы торговли: дистанционная 

торговля, торговля в стационарных торговых объектах, торговля в 

нестационарных торговых объектах, развозная торговли, разносная 

торговля, торговля на аукционах, торговля на торговых местах, торговля 

на ярмарках, торговля через распространителей. В дальнейшем при 

необходимости введения дополнительного правового регулирования, 

перечень форм торговли может быть дополнен иными формами торговли. 

При этом из классификации исключена форма торговли без (вне) 

торговых объектов, поскольку в зависимости от приемов и способов, с 

помощью которых осуществляется продажа товаров, такая торговля 
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классифицируется на дистанционную торговлю, торговлю на торговых 

местах, на ярмарках и другие формы торговли.     

В связи со значительным количеством изменений предлагается 

установить классификацию форм торговли новым постановлением, 

установив срок его вступления с 8 июля 2021 г. (после вступления в силу 

Закона № 81-З»). 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Определения терминов «развозная торговля» и «разносная торговля» 

приведены в пунктах 1.19 и 1.20 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 8 

января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и 

общественного питания» (в редакции от 4 января 2021 г.). 

В настоящее время классификация форм розничной торговли 

установлена постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 июня 2019 г.  

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта,  

и практики их применения, – не имеется. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – не имеются. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования – не имеются. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» – не имеется. 

 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования  

проекта, – не имеется. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 
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и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Действие постановления будет распространяться на субъектов 

торговли. 

Проект постановления не предусматривает: 

введение новых административных процедур, барьеров, 

ограничений и требований в отношении физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, а также не ограничивает права и 

свободы граждан; 

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при 

осуществлении административных процедур в отношении субъектов 

хозяйствования; 

увеличение сроков осуществления административных процедур 

в отношении субъектов хозяйствования; 

расширение перечней документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административных процедур в отношении субъектов хозяйствования; 

сокращение сроков действия справок, иных документов, выдаваемых 

при осуществлении административных процедур в отношении субъектов 

хозяйствования.  

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

бюджетных средств из республиканского и местных бюджетов, не окажет 

негативное влияние на технику, технологии, инновации, инвестиционный 

климат и не повлияет на условия развития конкуренции и эффективное 

функционирование товарных рынков. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений, - не проводилось. 

 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта. 
Принятие постановления повлечет необходимость внесения 

изменений в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, и Правила 

продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 января 2009 г. № 31.  
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Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

 

                          В.В.Колтович 
 

  февраль 2021 г. 


