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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 мерах по совершенствованию 
государственного регулирования 
потребительского рынка 

В целях совершенствования государственного регулирования 

потребительского рынка: 

1. Установить, что: 

1.1. между субъектом торговли, осуществляющим розничную 

торговлю продовольственными товарами (далее, если не указано иное – 

субъект торговли), и поставщиком продовольственных товаров при 

заключении и (или) исполнении договора, предусматривающего поставки 

продовольственных товаров, могут предусматриваться условия 

о предоставлении этому субъекту торговли вознаграждения: 

в связи с приобретением у поставщика продовольственных товаров 

определенного количества продовольственных товаров; 

за оказание услуг, направленных на продвижение продовольственных 

товаров; 

за оказание логистических услуг; 

за предоставление права использования объекта интеллектуальной 

собственности в отношении продовольственных товаров в случае, когда 

такое использование не связано с изготовлением товаров, выполнением 

работ или оказанием услуг для обладателя исключительного права на 

соответствующий объект интеллектуальной собственности и по его 

заданию (заказу). 

Условия о предоставлении поставщиком продовольственных товаров 

вознаграждений, указанных в абзацах втором, четвертом и пятом части 

первой настоящего подпункта, устанавливаются сторонами 

в соответствующем договоре, предусматривающем поставки 

продовольственных товаров, договоре возмездного оказания 

соответствующих услуг, либо ином гражданско-правовом договоре, не 
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предусматривающем поставки продовольственных товаров (далее, если не 

указано иное – договор). 

Установление условий о предоставлении поставщиком 

продовольственных товаров вознаграждения, указанного в абзаце третьем 

части первой настоящего подпункта, допускается только в договоре 

возмездного оказания услуг либо ином гражданско-правовом договоре, не 

предусматривающем поставки продовольственных товаров. 

Совокупный размер вознаграждения, указанного в части первой 

настоящего подпункта: 

не может превышать пять процентов от цены приобретенных 

продовольственных товаров; 

рассчитывается путем деления суммы всех вознаграждений, 

полученных в период, согласованный сторонами в договоре, на стоимость 

всех приобретенных продовольственных товаров, поставленных в период, 

согласованный сторонами в договоре, предусматривающем поставки 

продовольственных товаров, и умножения на сто.  

При определении стоимости приобретенных продовольственных 

товаров не учитываются: 

сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая 

поставщиком продовольственных товаров к оплате субъекту торговли 

в связи с приобретением продовольственных товаров; 

сумма акцизов, исчисленная в соответствии с налоговым 

законодательством (в случае приобретения подакцизных 

продовольственных товаров непосредственно у производителя таких 

товаров); 

стоимость алкогольных напитков и продовольственных товаров, 

указанных в абзацах пятом – седьмом части шестой настоящего подпункта.  

Запрещается: 

установление субъектом торговли, осуществляющим розничную 

торговлю продовольственными товарами, посредством организации 

торговой сети или крупного магазина, и (или) поставщиком 

продовольственных товаров в договорах видов вознаграждения, не 

предусмотренных частью первой настоящего подпункта, а также 

предоставление (получение) таких вознаграждений; 

установление субъектом торговли и (или) поставщиком 

продовольственных товаров в договорах вознаграждения за 

предоставление права использования объекта интеллектуальной 

собственности в отношении продовольственных товаров в случае, когда 

такое использование связано с изготовлением товаров, выполнением работ 

или оказанием услуг для обладателя исключительного права на 

соответствующий объект интеллектуальной собственности и по его 
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заданию (заказу), а также предоставление (получение) такого 

вознаграждения; 

установление субъектом торговли и (или) поставщиком 

продовольственных товаров в договорах вознаграждений, указанных 

в абзацах втором и третьем части первой настоящего подпункта, а также 

предоставление (получение) таких вознаграждений в отношении: 

продовольственных товаров, изготовленных с использованием 

объекта интеллектуальной собственности по заданию (заказу) субъекта 

торговли, который является обладателем исключительного права на такой 

объект интеллектуальной собственности; 

продовольственных товаров, поставленных для проведения 

субъектом торговли согласованных с поставщиком продовольственных 

товаров распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование 

продажи товаров, за счет снижения поставщиком продовольственных 

товаров установленных им цен; 

социально значимых продовольственных товаров, определяемых 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Законодательными актами могут устанавливаться иные запреты на 

установление в договорах любых видов вознаграждений, а также на 

предоставление (получение) таких вознаграждений. 

Действие частей первой – шестой настоящего подпункта не 

распространяется на юридических лиц системы потребительской 

кооперации. 

Требования настоящего подпункта, а также требования к заключению 

и исполнению договоров, предусматривающих поставки 

продовольственных товаров, между субъектом торговли, субъектом 

общественного питания и поставщиком продовольственных товаров, 

предусмотренные статьей 19 Закона Республики Беларусь от 8 января 

2014 г. № 128-З ”О государственном регулировании торговли 

и общественного питания“, распространяются также на действия 

(бездействие) лиц, входящих с субъектом торговли, субъектом 

общественного питания или поставщиком продовольственных товаров 

в одну группу лиц; 

1.2. юридические лица (за исключением микроорганизаций 

и крестьянских (фермерских) хозяйств), осуществляющие розничную 

торговлю продовольственными товарами, обязаны обеспечить: 

минимальную долю продажи продовольственных товаров 

отечественного производства, в общем объеме продажи 

продовольственных товаров соответствующего вида; 

прирост доли продовольственных товаров отечественного 

производства в объеме розничного товарооборота продовольственных 
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товаров (в случае, если такая доля за предыдущий год составила менее 85 

процентов). 

Перечень продовольственных товаров и значения показателей, 

указанных в части первой настоящего подпункта, в соответствующие 

периоды времени устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь; 

1.3. предоставление поставщиком продовольственных товаров 

и (или) получение субъектом торговли вознаграждения, указанного в части 

первой подпункта 1.1 настоящего пункта, совокупный размер которого 

превышает 5 процентов от цены приобретенных продовольственных 

товаров – 

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в размере суммы превышения;  

предоставление поставщиком продовольственных товаров и (или) 

получение субъектом торговли вознаграждения, предоставление 

(получение) которого запрещено настоящим Указом или иными 

законодательными актами, – 

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в размере суммы предоставленного (полученного) 

вознаграждения;  

установление должностным лицом юридического лица, 

осуществляющего розничную торговлю продовольственными товарами, 

либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую 

деятельность, и (или) должностным лицом юридического лица, 

осуществляющего поставки продовольственных товаров, либо 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую 

деятельность, в договоре вознаграждения, установление которого 

запрещено настоящим Указом или иными законодательными актами, – 

влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на 

юридическое лицо – до пятисот базовых величин;  

необеспечение юридическим лицом (за исключением 

микроорганизации, крестьянского (фермерского) хозяйства), 

осуществляющим розничную торговлю, минимальной доли продажи 

продовольственных товаров отечественного производства в общем объеме 

продажи продовольственных товаров соответствующего вида и (или) 

прироста доли продовольственных товаров отечественного производства 

в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в 

размерах и в соответствующие периоды времени, установленные Советом 

Министров Республики Беларусь, – 

влечет наложение штрафа на юридическое лицо до пятисот базовых 

величин; 
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необеспечение субъектом торговли наличия в продаже в торговом 

объекте товаров, включенных в ассортиментный перечень товаров, 

за исключением случаев, когда отсутствие товаров вызвано нарушением 

поставщиком товаров условий договора, предусматривающего поставки 

товаров, если это нарушение не является следствием нарушения условий 

такого договора субъектом торговли, – 

влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на 

юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

Привлечение индивидуального предпринимателя и юридического 

лица к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных в части первой 

настоящего подпункта, осуществляется без учета специального условия, 

определенного частью 3 статьи 4.6 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. 

2. Предоставить право составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 

Указа, уполномоченным должностным лицам органов Комитета 

государственного контроля, Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли и его территориальных органов, районных, 

городских и областных исполнительных комитетов, администраций 

районов в городах, а рассматривать дела о таких правонарушениях: 

органам Комитета государственного контроля – в случае составления 

протоколов должностными лицами органов этого Комитета; 

экономическим судам области (города Минска) – в случае 

составления протоколов должностными лицами Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли и его территориальных 

органов, районных, городских и областных исполнительных комитетов, 

администраций районов в городах. 

3. Положения, предусмотренные в подпункте 1. 3 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. Для целей настоящего Указа используются термины в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь ”О государственном 

регулировании торговли и общественного питания“ и Законом Республики 

Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З ”О противодействии 
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монополистической деятельности и развитии конкуренции“, а также 

следующие термины и их определения: 

логистические услуги –  транспортные, складские, экспедиторские, 

информационные, страховые, иные услуги, связанные с перевозкой 

(транспортировкой) продовольственных товаров; 

предоставление вознаграждения – любая форма расчетов или любой 

способ прекращения обязательства в денежной или натуральной форме, 

если законодательством не установлено иное в отношении подакцизных 

товаров*; 

товары отечественного производства – товары, произведенные 

в Республике Беларусь; 

услуги, направленные на продвижение продовольственных товаров, – 

услуги по рекламированию продовольственных товаров (или) 

используемых для их обозначения товарных знаков, исследованию 

потребительского спроса, проведению маркетинговых исследований 

и (или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной 

отчетности, содержащей информацию о таких товарах, иные услуги, 

направленные на повышение спроса на продовольственные товары. 

5. Совету Министров Республики Беларусь: 

в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Указа 

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; 

принять иные меры по его реализации. 

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 

Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности 

”Белгоспищепром“, другим республиканским органам государственного 

управления и иным государственным организациям, подчиненным 

Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому 

горисполкому принять меры по выполнению настоящего Указа 

и обеспечить поставки субъектам торговли товаров, производимых 

подчиненными (входящими в состав, систему) организациями, в объемах, 

достаточных для выполнения требований, установленных настоящим 

Указом. 

_________________ 
*Для целей настоящего Указа под подакцизными товарами понимаются 

алкогольная, непищевая спиртосодержащая продукция, непищевой этиловый спирт, 
табачное сырье, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное и бытовое 
топливо всех марок.  
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7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет 

Министров Республики Беларусь. 

8. Настоящий Указ 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. 

9. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 – 5 и 8 – через месяц после официального опубликования 

настоящего Указа; 

иные положения этого Указа – после его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Республики Беларусь                                                     А.Лукашенко   

 


