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Совет Министров 
Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№         г. Минск 
 
Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 

 

На основании части первой пункта 2 статьи 22 и пункта 3 статьи 28 

Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З “О защите прав 

потребителей” Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 июня 2002 г. № 778 “О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь “О защите прав потребителей” следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

“На основании пункта 1 статьи 13, пункта 7 статьи 20, части первой 

статьи 22 и пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 9 января 

2002 г. № 90-З “О защите прав потребителей” Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:”; 

в пункте 1: 

слово “прилагаемые” исключить; 

абзацы второй – шестой дополнить словом “(прилагается)”; 

пункт 1 Положения о порядке предоставления потребителю на 

период ремонта или замены товара длительного пользования 

безвозмездно во временное пользование аналогичного товара, 

утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции: 
“1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь “О защите прав потребителей”, устанавливает 

порядок предоставления потребителю на период ремонта или замены 

товара длительного пользования безвозмездно во временное пользование 

аналогичного товара.”; 

Перечень товаров длительного пользования, на период устранения 

недостатков или замены которых потребителю безвозмездно не 

предоставляется аналогичный товар, утвержденный этим постановлением, 
дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
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“13. Ювелирные и другие изделия, изготовленные из драгоценных 

металлов и их сплавов, в том числе, со вставками из драгоценных камней, 

других материалов природного или искусственного происхождения либо 

без них, либо изготовленные из материалов природного или 

искусственного происхождения со вставками из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней; драгоценные камни; изделия из жемчуга и 

янтаря.”; 

в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену и возврату, утвержденном этим постановлением: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

“5. Ювелирные и другие изделия, изготовленные из драгоценных 

металлов и их сплавов, в том числе, со вставками из драгоценных камней, 

других материалов природного или искусственного происхождения либо 
без них, либо изготовленные из материалов природного или 

искусственного происхождения со вставками из драгоценных металлов 

и (или) драгоценных камней; драгоценные камни; изделия из жемчуга и 

янтаря.”; 

дополнить Перечень пунктами 34 и 35 следующего содержания: 

“34. Памятные банкноты, памятные и слитковые (инвестиционные) 

монеты, являющиеся законным платежным средством Республики 
Беларусь, и футляры к ним. 

35. Драгоценные металлы и драгоценные камни, реализуемые 

Национальным банком, банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями при совершении банковских операций.”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь   
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