
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

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

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

14 июня 2002 г. № 778» (далее – проект постановления) подготовлен на 

основании пункта 1 Плана подготовки проектов постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь на 2021 год, утвержденного 

распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 4 февраля 
2021 г. № 17р (далее – План), а также в целях актуализации отдельных 

норм данного постановления с учетом правоприменительной практики. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт, официальное толкование, 

приостановление, возобновление, продление действия, отмена и 
признание нормативного правового акта (его структурных элементов) 

утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 

иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, данным 

Законом и иными законодательными актами. 

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 

являются общественные отношения в области защиты прав потребителей, 

возникающие в связи с: 

1) обменом или возвратом потребителями непродовольственных 
товаров надлежащего качества; 

2) товарами длительного пользования, на период устранения 

недостатков или замены которых потребителю безвозмездно не 

предоставляется аналогичный товар.  

По предложению Национального банка Республики Беларусь 

(далее – Нацбанк) в Перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену и возврату (далее – Перечень 



2 

 

непродовольственных товаров), утвержденный постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 (далее – 

постановление) включены памятные банкноты, памятные и слитковые 

(инвестиционные) монеты, являющиеся законным платежным средством 

Республики Беларусь, и футляры к ним, драгоценные металлы и 

драгоценные камни, реализуемые Нацбанком, банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями при совершении банковских 

операций. По мнению Нацбанка, реализация данной нормы не позволит 

потребителю при неблагоприятном для него изменении рыночной цены на 
драгоценный металл вернуть банку слиток или монету за ту же стоимость, 

которая была на момент покупки, переложив инвестиционные ценовые 

риски, а также риски, связанные с подлинностью возвращаемых памятных 

и слитковых (инвестиционных) монет, драгоценных металлов и 

драгоценных камней на продавца. 

Кроме того, по предложению Министерства финансов Республики 

Беларусь (далее – Минфин) Перечень товаров длительного пользования, 
на период устранения недостатков или замены которых потребителю 

безвозмездно не предоставляется аналогичный товар, утвержденный 

постановлением (далее – Перечень товаров длительного пользования), 

включены 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. По мнению Минфина, на практике формирование подменного 

фонда в целях безвозмездного предоставления потребителям аналогичных 

изделий на период устранения недостатков или замены приобретенных 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней (далее – ювелирные изделия) не представляется целесообразным 

по следующим причинам: 

ювелирные изделия имеют весьма широкий ассортимент, размерный 
ряд, индивидуальные, уникальные характеристики, являются предметами 

роскоши, не несут особой функциональной нагрузки, что весьма 

затрудняет установление критериев для подбора ювелирных изделий как 

при формировании подменного фонда, так и при их выдаче; 

законодательством установлены особые требования к учету 

ювелирных изделий. В этой связи необходимо проводить идентификацию 

возвращаемых в подменный фонд ювелирных изделий (в целях 
установления их соответствия изделиям, выданным из подменного 
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фонда): определение пробы драгоценного металла, массы драгоценного 
металла, характеристик и веса драгоценных камней. 

В торговых объектах отсутствуют как технические возможности, так 

и персонал соответствующей квалификации для проведения такой 

идентификации; 

драгоценные металлы (золото, серебро) относятся к мягким 

металлам. В этой связи ювелирные изделия легко поддаются деформации, 

при их эксплуатации неизбежны потери в массе драгоценных металлов; 

основную долю при реализации ювелирных изделий составляют 
личные украшения, имеющие соприкосновение с кожными покровами. В 

этой связи необходимость соблюдения санитарных требований, 

предъявляемых к безопасности населения при передаче в пользование 

одних и тех же изделий разным людям, повлечет дополнительные 

финансовые затраты. 

В целях согласованности норм постановления, пункт 5 Перечня 

непродовольственных товаров приведен в соответствие редакции, 
изложенной в Перечне товаров длительного пользования. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – 

предусмотренные проектом постановления нормы не противоречат актам 

законодательства, регулирующим сферу защиты прав потребителей. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящиеся к предмету правового регулирования проекта, и 
практика их применения – не выявлено. 

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. 

Международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, непосредственно относящихся к предмету правового 
регулирования проекта постановления, не выявлено. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 
Проект постановления не содержит положений, противоречащих 

международным договорам Республики Беларусь. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных 

договорах Республики Беларусь». 
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Проект постановления не относится к международному договору 
Республики Беларусь или его проекту. 

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 

использовались при подготовке проекта постановления. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Негативных последствий в связи с принятием постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778» 

не прогнозируется. Принятие данного постановления позволит 
актуализировать его отдельные нормы с учетом правоприменительной 

практики. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений, – на данном этапе 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, – не требуется.  

 

Первый заместитель 
Министра антимонопольного  
регулирования и торговли  
Республики Беларусь        И.В.Вежновец 
 

____ 2021 г. 


