
Проект 

У к а з  
П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

О запрете предоставления вознаграждений                  
за продвижение  социально значимых товаров 

В целях совершенствования государственного ценового 

регулирования на социально значимые товары: 

1. Установить, что: 

1.1. запрещается предоставление юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставки 

производимых или закупаемых  социально значимых товаров, указанных 

в перечне социально значимых товаров, цены на которые регулируются 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 

дней в течение одного года, утверждаемом Советом Министров 

Республики Беларусь, любых видов вознаграждений за продвижение 

социально значимых товаров* в случае введения государственного 

ценового регулирования на такие  товары. 

Установленный в части первой настоящего подпункта запрет 

распространяется на начисление, выплату, перечисление, включая зачет 

встречных требований, исполнение обязательства третьему лицу и иные 

способы передачи любых видов вознаграждений за продвижение 

социально значимых товаров, в отношении социально значимых товаров, 

на которые введено государственное ценовое регулирование, 

реализованных в течение периода этого регулирования. 

__________________ 
* Для целей настоящего Указа под вознаграждениями за продвижение социально 

значимых товаров понимаются денежные средства и (или) иное имущество,  
предоставляемое юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим торговлю социально значимыми товарами, в связи с приобретением 
ими таких товаров у  поставщика социально значимых товаров, в определенном 
количестве, либо выполнением иных условий, определенных гражданско-правовым 
договором в качестве обязательных для предоставления таких вознаграждений, в том 
числе за оказание услуг, направленных на продвижение социально значимых товаров, 
путем рекламирования таких товаров и (или) используемых для их обозначения 
товарных знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых 
исследований и (или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки 
иной отчетности, содержащей информацию о социально значимых товарах, оказание 
иных подобных услуг. 

1.2. несоблюдение запрета, предусмотренного подпунктом 1.1 

настоящего пункта, влечет наложение штрафа на индивидуального 
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предпринимателя – от двадцати до сорока базовых величин, а на 

юридическое лицо – от сорока до восьмидесяти базовых величин.  

2. Предоставить право составлять протоколы об административном 

правонарушении, предусмотренном в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего 

Указа, уполномоченным должностным лицам органов Комитета 

государственного контроля, Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли и его территориальных органов, а 

рассматривать дела о таких правонарушениях судам, рассматривающим 

экономические дела. 

3. Положения, предусмотренные в подпункте 1.2  пункта 1 и пункте 

2 настоящего Указа, действуют до вступления в силу законов о внесении 

изменений и (или) дополнений в Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

До приведения названных кодексов в соответствие с настоящим 

Указом их положения применяются в части, не противоречащей 

настоящему Указу. 

4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

внести в установленном порядке в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь проект закона Республики 

Беларусь, предусматривающий приведение Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях в соответствие с настоящим Указом; 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Указом и принятие иных мер по его реализации. 

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 – 3, часть вторая настоящего пункта – через месяц после 

официального опубликования настоящего Указа; 

иные положения этого Указа – после его официального 

опубликования. 

 Действие настоящего Указа применяется к правоотношениям, 

возникшим после вступления его в силу. По правоотношениям, 

возникшим до вступления настоящего Указа в силу, он применяется к тем 

правам и обязанностям, которые возникнут после вступления его в силу. 

 

Президент Республики Беларусь 
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