
 

Проект 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                   №                        г.Минск 

 

Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь по 
вопросам продажи товаров 

 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 6 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 пункте 18 Положения о порядке производства и оборота 

биологически активных добавок к пище, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2004 г. № 1537: 

из абзаца второго слово ”только“ исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

”Дистанционная торговля биологически активными добавками  

к пище осуществляется в порядке, установленном Правилами продажи 

товаров при осуществлении дистанционной торговли, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 

2009 г. № 31.“; 

1.2. в пункте 3 Правил продажи товаров при осуществлении 

дистанционной торговли, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31:  

из части первой абзацы третий, четвертый и восьмой исключить; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

”При осуществлении дистанционной торговли продажа биологически 

активных добавок к пище, применяемых для поддержания  

в физиологических границах функциональной активности организма 

(содержащих в своем составе биологически активные вещества, витамины, 

микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые 

микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее 

воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры 



2 

пищеварительного тракта) допускается только при наличии у продавца 

торгового объекта, в котором осуществляется продажа таких товаров. 

При осуществлении дистанционной торговли продажа 

пиротехнических изделий бытового назначения допускается только при 

наличии у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в 

которых осуществляются продажа и (или) хранение таких товаров. 

При самовывозе покупателем приобретенных пиротехнических 

изделий бытового назначения их выдача продавцом допускается только в 

торговых объектах и (или) складских помещениях, в которых 

осуществляются продажа и (или) хранение таких товаров. При оказании 

продавцом покупателю услуги по доставке приобретенных 

пиротехнических изделий бытового назначения должны соблюдаться 

требования актов законодательства в области перевозки опасных грузов.“; 

1.3. абзац первый пункта 100 Правил продажи отдельных видов 

товаров и осуществления общественного питания, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 

2014 г. № 703, изложить в следующей редакции: 

”100. Продажа пиротехнических изделий бытового назначения 

допускается при осуществлении дистанционной торговли, а также:“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь                                          

 

 


