
Проект 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                   №                        г.Минск 

 

 
Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь по 
вопросам продажи товаров 

 

На основании подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 6 и пункта 7 статьи 

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

”О государственном регулировании торговли и общественного питания“ 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в Правилах комиссионной торговли непродовольственными 

товарами, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 1 июня 2007 г. № 744: 

абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

”транспортные средства – механические транспортные средства, 

прицепы к ним, самоходные машины, двигатели, кузова, кабины, шасси, 

рамы к ним“; 

абзац семнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

”транспортные средства с явными признаками изменения маркировки 

номеров кузова, шасси, рамы, заводского, серийного“; 

подпункт 16.4 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

”16.4. при приемке на комиссию транспортных средств: 

марка, модель, год выпуска, идентификационный номер (кузова, 

шасси, рамы, заводской, серийный); 

серия, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

(технического паспорта, технического талона), наименование органа, 

выдавшего такой документ (для транспортных средств, бывших 

в эксплуатации); 

отсутствие на момент заключения договора комиссии ограничений 

(обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным 

средством, указанным в договоре, в том числе информацию о том,  
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что транспортное средство никому не подарено, не продано, не заложено, 

не передано в аренду, на него не наложен арест, судебного спора о нем  

не имеется, свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих 

лиц.“; 

часть шестую пункта 29 изложить в следующей редакции: 

”В акте проверки и оценки технического состояния транспортного 

средства указываются марка, модель, год выпуска, идентификационный 

номер (номер кузова, шасси, рамы, заводской, серийный), пробег 

по данным спидометра, рабочий объем двигателя и его состояние, тип 

коробки передач (трансмиссии), цвет и идентификационный номер кузова, 

цвет кабины, внешнее состояние (с указанием дефектов), номер шасси 

(рамы), наличие и состояние заднего и переднего моста, коробки передач 

и сцепления, рулевого управления, карданного вала, электроприборов, 

систем питания и охлаждения, аккумулятора, шин, состояние тормозной 

системы, комплектности салона, инструментов, запчастей. В акте также 

указывается заключение комиссии о техническом состоянии транспортного 

средства. Акт подписывается членами комиссии, в том числе комитентом 

или его представителем.“; 

часть первую пункта 34 после слова ”выплачиваются“ дополнить 

словом ”(перечисляются)“; 

дополнить Правила пунктом 37 следующего содержания: 

”37. Расчеты за принятые на комиссию транспортные средства 

допускаются только в безналичной форме“; 

1.2. перечень запрещенных к продаже товаров, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 

2014 г. № 686, дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

”10. Творог и творожные изделия, масло из коровьего молока, 

маргариновая продукция, не расфасованные изготовителями в 

потребительскую упаковку, за исключением продажи собственной 

продукции изготовителями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и 

физическими лицами.“; 

1.3. в Правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703: 

пункт 16 дополнить частью следующего содержания: 

”При продаже товаров с использованием автомагазина продавец 

обязан создать условия для упаковывания товаров покупателями или 

обеспечить упаковывание товаров продавцом.“; 

дополнить Правила пунктом 331 следующего содержания: 

”331. Не допускается выкладка алкогольных напитков в месте 

проведения расчетов с покупателями, а также на (в) торговом 

оборудовании, непосредственно прилегающем к нему, за исключением: 

consultantplus://offline/ref=A94EB51464334EE68A46265F0C57E269D8CB8D8F60EB664C1F4F7979B123555D704ED2631EC6CE250478A61C107F79985A8D2BF814B1FF28347B8470D1B0B8I
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специализированных и (или) фирменных магазинов по продаже 

алкогольных напитков; 

магазинов беспошлинной торговли; 

магазинов и павильонов с торговой площадью 400 и менее 

квадратных метров; 

магазинов и павильонов, расположенных в сельской местности; 

автомагазинов; 

объектов общественного питания.“; 

дополнить Правила пунктом 351 следующего содержания: 

”351. Выкладка государственных символов Республики Беларусь 

(Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб 

Республики Беларусь), а также иных товаров с использованием их 

изображений производится способами, позволяющими визуально выделить 

указанные товары от других товаров, и сопровождается информационной 

надписью ”Государственная символика.“; 

пункт 41 изложить в следующей редакции: 

”41. В меню указывается информация о продукции общественного 

питания и (или) товарах, предлагаемых покупателю в течение 

определенного периода времени при оказании услуг общественного 

питания, с указанием их наименования, количества (порции), цены за 

единицу количества (порции) продукции общественного питания и (или) 

товара, страны их происхождения, доводимая до сведения покупателей 

посредством бумажного или иного визуально доступного носителя 

информации, в том числе с электронным отображением информации, 

использованием грифельных досок, стендов, световых табло, иных 

ресурсов, а также посредством сети Интернет. По усмотрению продавца в 

меню дополнительно может указываться иная информация. 

При продаже алкогольных напитков в меню, винной карте 

указывается наименование алкогольных напитков, страна 

их происхождения, емкость потребительской упаковки и их цена, объем 

и цена порции, иная информация по усмотрению продавца.“; 

пункт 85 изложить в следующей редакции: 

”85. При передаче механических транспортных средств, подлежащих 

государственной регистрации и государственному учету, покупателю 

передаются установленные изготовителем комплект принадлежностей и 

документы, а также иные документы, необходимые для государственной 

регистрации транспортных средств, внесения изменений в документы, 

связанные с регистрацией.“. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 

2007 г. № 1459 ”О порядке регистрации договоров купли-продажи, мены, 

дарения колесных механических транспортных средств, прицепов к ним и 

consultantplus://offline/ref=EC397B471325CADF58EDCAA2CAB2544023A8E726E09B2BAC58CDF434A2AF8EB9D7B910908E703EDD1E62DB716D08433CAD35E904931EC6682825F59159w1t7H
consultantplus://offline/ref=CF98F237B5527466503F8640321CF1E942A73C95E1FCBF12025E5278BB98D8FD094590547D241088045688F135AC5E6FEE2C14914235A16EAD2FE86B97PFs5G


4 

самоходных машин“; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 

2008 г. № 939 ”О внесении изменений и дополнения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2007 г. № 1459“. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункт 1.1, абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта 1.3 

пункта 1 и пункт 2 – с 22 января 2023 г.; 

абзацы второй – одиннадцатый подпункта 1.3 пункта 1 – через три 

месяца после официального опубликования настоящего постановления; 

иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 

 

 

Премьер-министр Республики Беларусь 


