
Проект 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№        г.Минск 

 
О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  

 
В соответствии с абзацем четвертым статьи 6, пунктом 12 статьи 17 

и пунктом 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года 
”О государственном регулировании торговли и общественного питания в 
Республике Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
16.08.2012, 5/36106; 30.07.2014, 5/39191; 24.05.2016, 5/42093): 

пункт 9.6 изложить в следующей редакции: 
”9.6. Согласование 
режима работы 
розничного 
торгового объекта, 
объекта 
общественного 
питания, объекта 
бытового 

городской, 
районный испол-
нительный комитет, 
местная 
администрация 
района в  
г. Минске по месту 
нахождения 

заявление  3 рабо-
чих дня 

бес-
срочно  

бес-
платно“; 
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обслуживания, 
торгового центра, 
рынка после 23.00 и 
до 7.00 

розничного 
торгового объекта, 
объекта 
общественного 
питания, объекта 
бытового 
обслуживания,  
торгового центра, 
рынка 

пункт 9.10 изложить в следующей редакции: 
”9.10. Внесение 
сведений в 
Торговый реестр 
Республики 
Беларусь, в том 
числе  включение 
сведений в 
Торговый реестр 
Республики 
Беларусь, внесение 
изменений и (или) 
дополнений в 
сведения, ранее  
внесенные  в 
Торговый реестр 
Республики 
Беларусь, 
исключение 
сведений из 
Торгового реестра 
Республики 
Беларусь  

городской, 
районный 
исполнительный 
комитет, местная 
администрация 
района в 
г. Минске по 
месту нахождения 
торгового 
объекта, объекта 
общественного 
питания, 
торгового центра, 
рынка 
 
городской, 
районный 
исполнительный 
комитет, местная 
администрация 
района в г. Минске 
по месту 
государственной 
регистрации 
субъекта торговли, 
осуществляющего 
торговлю без (вне) 
торговых объектов 

заявление о 
включении 
сведений в 
Торговый реестр 
Республики 
Беларусь 
 
заявление о 
внесении 
изменений и (или) 
дополнений в 
сведения, ранее 
внесенные в 
Торговый реестр 
Республики 
Беларусь 
 
заявление об 
исключении 
сведений из 
Торгового реестра 
Республики 
Беларусь 
 

5 
рабочих 
дней 

бес-
срочно
  

бес-
платно“; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
22 июля 2014 г. № 703 ”Об утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о 
порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, 
ассортиментного перечня продукции общественного питания“ 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
26.07.2014, 5/39169; 13.05.2015, 5/40518; 20.10.2016, 5/42773): 

из названия, абзаца третьего пункта 1 и пункта 3 постановления 
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слова ”, ассортиментного перечня продукции общественного питания“ 
исключить; 

Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления 
общественного питания, утвержденные этим постановлением, изложить в 
новой редакции (прилагаются); 

Положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного 
перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного 
питания, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после 
его официального опубликования. 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 


