
 

Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь «О классификации объектов 
общественного питания по типам» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь «О классификации 

объектов общественного питания по типам» (далее – проект) разработан в 

соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3 плана мероприятий по 

выполнению поручений, изложенных в заключительных положениях 

Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-З «Об изменении 

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

«О государственном регулировании торговли и общественного питания 

в Республике Беларусь», утвержденного Первым заместителем  

Премьер-министра Республики Беларусь Снопковым Н.Г. 17  февраля 

2021  г. №  32/140-1/44, и на основании подпункта 1.12 пункта 1 статьи 7 

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») (далее – Закон № 128-З). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных правовых актах» министерства, 

иные республиканские органы государственного управления принимают 

нормативные правовые акты в пределах компетенции, установленной 

Конституцией Республики Беларусь, иными законами, актами Президента 

Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики 

Беларусь, международными договорами  

и иными международно-правовыми актами, в форме постановлений после 

одобрения их на коллегии министерства, иного республиканского органа 

государственного управления. 

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 объектов общественного питания по типам. 

consultantplus://offline/ref=597E424F57A18CBD369ABF14537635360B63A2245F8D0D280738D7C73E4BA640B5DD6541A5C4DE4E54F52DFA7CB64392ABA0A96ED208B4662201EB8F3F03tDO
consultantplus://offline/ref=3C98FAE7FFE517949EB3100A475737BCC8BDF9F0A46915105995D7CDDDAC929D2EBB2E397D4EB8900254734AC9CD0E17EBO3C1O


2 
 

Применение такой классификации позволит субъектам 

общественного питания (далее – субъекты) определять тип объекта 

общественного питания (далее – объект), что особенно важно при 

определении ассортимента реализуемой продукции общественного 

питания и товаров (далее – продукции), ее разнообразии, технической 

оснащенности объекта, составе помещений объекта, в том числе при 

введении ограничений к продаже отдельных видов продукции и товаров 

в зависимости от типа объекта общественного питания.  

Кроме того классификация будет применяться субъектами при 

внесении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь. 

Классификация объектов по типам осуществляется в зависимости от 

типа конструкции, специализации, места расположения, метода 

обслуживания, доступности для покупателей. 

Предусматривается, что проект вступит в силу с 8 июля 2021 г.  

(с даты вступления в силу Закона № 128-З). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

На основании абзаца четвертого подпункта 4.1 пункта 4 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» (далее – Декрет № 7) субъекты хозяйствования при 

осуществлении экономической деятельности в сферах торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения вправе 

создавать объекты общественного питания без подразделения их на типы. 

Справочно: 
Инструкция о порядке классификации объектов общественного 

питания по типам и классам, установлении критериев отнесения 
объектов общественного питания к классам и подразделения их на типы, 
утвержденная постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли от 6 октября 2016 г. № 32 (далее – Инструкция 
№ 32), утратила силу в связи с принятием постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16 
апреля 2019 г. № 36 «О признании утратившим силу постановления 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 6 октября 2016 г. № 32». 

Вместе с тем Декретом № 7 субъектам предоставляется только право, 

а не обязанность не устанавливать типы объектов. При этом в связи с 

отменой Инструкции № 32 в настоящее время отсуствует нормативный 

правовой акт, которым субъекты могут руководствоваться при 

определении типов объектов. 

При подготовке проекта были учтены обращения субъектов 

общественного питания, государственных органов (организаций) в МАРТ 
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по вопросу правильности определения типа объектов общественного 

питания. 

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 

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 

общественного питания. 

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. 
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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. 

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 «О классификации 

объектов общественного питания по 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 
 
 
   марта 2021 г. 


