
 

Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь ”О классификации торговых объектов по 
видам и типам “ 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь ”О классификации 

торговых объектов по видам и типам“ (далее – проект) подготовлен во 

исполнение статьи 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г.  

№ 81-З ”Об изменении Закона Республики Беларусь ”О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь“. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

Проект подготовлен в соответствии с полномочиями Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли, предусмотренными 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“, Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли (далее – МАРТ) устанавливает классификацию 

торговых объектов по видам и типам. 

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 являются отношения, 

связанные с классификацией торговых объектов по видам и типам. 

Применение такой классификации позволит субъектам торговли 

грамотно выбирать вид и тип торгового объекта, что особенно важно при 

введении законодательными актами требований к продаже отдельных 

товаров, в том числе запретов их продажи в зависимости от вида или типа 

торгового объекта, его торговой площади. 

Кроме того классификация будет применяться субъектами торговли 

при внесении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, а также 

при утверждении ассортиментного перечня товаров в зависимости от 

типа, вида и размера торговой площади принадлежащих субъекту 

торговли торговых объектов. 

Классификация торговых объектов осуществляется в зависимости от 

типа строения, места расположения, формата торгового объекта, а 

магазинов – также от способов организации торговли, ассортимента 

реализуемых товаров, методов продажи товаров. 
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Постановление вступит в силу с даты вступления в силу новой 

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

«О государственном регулировании торговли и общественного питания» 

(в редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-З 

”Об изменении Закона Республики Беларусь ”О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь“). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

В настоящее время действует Инструкция о порядке классификации 

розничных торговых объектов по видам и типам, утвержденная 

постановлением Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 15 сентября 2020 г. № 59 (вступила в 

силу с 27.11.2020). 

При подготовке проекта были учтены обращения субъектов 

торговли в МАРТ по вопросу правильности определения вида и типа 

принадлежащих им торговых объектов, предложения о введении новых 

типов магазина, изменению размера торговой площади магазинов, 

методов продажи товаров; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения, – отсутствуют; 

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, – отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 

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 

7.1. Оценка регулирующего воздействия. 

Действие проекта будет распространяться на субъектов торговли. 

Проект не предусматривает: 

введение новых административных процедур в отношении 

субъектов хозяйствования;  

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при 

осуществлении 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. 

7.2. Оценка финансово-экономических последствий. 

Принятие проекта не окажет негативное влияние на технику, 

технологии, инновации, инвестиционный климат, безопасность и качество 

продукции, экологию и окружающую среду и развитие конкуренции, а 

также не повлечет выделения бюджетных средств и расходов субъектов 

хозяйствования, поскольку классификация торговых объектов по типам и 

видам носит справочный характер и ее применение не требует 

расходования финансовых средств. 

7.3. Оценка социальных последствий. 

Проектом не предусмотрено наделение граждан новыми правами 

(социальными льготами и гарантиями) или их ограничение, а также не 

предусмотрены введение и изменение административных процедур в 

отношении граждан или усиления ответственности. 

7.4. Оценка экологических последствий.  

Проект не предусматривает положений, реализация которых может 

повлечь отрицательное воздействие на природные комплексы и 

негативные последствия для составляющих их компонентов природной 

среды. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 января 2019 г. № 56, публичное обсуждение проекта будет 

проведено после его согласования в установленном законодательством 

порядке с заинтересованными органами государственного управления. 
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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 Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь ”Об установлении 

Классификации торговых объектов по видам и типам“ не повлечет 

необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты, либо 

признание утратившими силу таких актов. 

 
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь                                                      В.В.Колтович 
 
 
   февраль 2021 г. 




