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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 ноября 2022 г. № 72 

Об изменении постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74 

На основании абзаца второго подпункта 1.11 пункта 1 статьи 7 Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли 
и общественного питания», подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, 
части первой пункта 13 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен» Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74 «О перечнях товаров» 
следующие изменения: 

в пункте 1: 
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли 

в ассортиментные перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, 
продовольственных неспециализированных магазинов с комбинированным или 
смешанным ассортиментом товаров, согласно приложению 3;»; 

подпункты 1.5–1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.5. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли 

в ассортиментные перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, 
непродовольственных неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом 
товаров, согласно приложению 5; 

1.6. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли 
в ассортиментные перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, 
продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным, 
комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, согласно приложению 6; 

1.7. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли 
в ассортиментные перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, 
непродовольственных неспециализированных магазинов с универсальным, 
комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, согласно приложению 7;»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Субъект, осуществляющий розничную торговлю, разрабатывает перечень 

товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, исходя 
из определенного им ассортимента товаров, предлагаемых к продаже, в зависимости 
от вида и типа (при его наличии) торгового объекта, размера его торговой площади (при 
наличии), отведенной под продовольственные и (или) непродовольственные товары, 
и включает в него: 

для продовольственных и непродовольственных неспециализированных магазинов 
с универсальным ассортиментом товаров – товары, подлежащие включению в перечень 
товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, в соответствии 
с приложениями 1 и 4; 

для продовольственных и непродовольственных специализированных магазинов – 
товары, подлежащие включению в перечень товаров, обязательных к наличию 
для реализации в торговом объекте, в соответствии с приложениями 2 и 4; 
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для продовольственных неспециализированных магазинов с комбинированным 
ассортиментом товаров – товары, подлежащие включению в перечень товаров, 
обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, в соответствии 
с приложениями 3 и 5; 

для непродовольственных неспециализированных магазинов с комбинированным 
ассортиментом товаров – товары, подлежащие включению в перечень товаров, 
обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, в соответствии 
с приложениями 3 и 4; 

для киосков, павильонов, автомагазинов, продовольственных 
и непродовольственных неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом 
товаров – товары, подлежащие включению в перечень товаров, обязательных к наличию 
для реализации в торговом объекте, в соответствии с приложениями 3 и 5; 

для киосков, павильонов, автомагазинов, продовольственных 
и непродовольственных неспециализированных магазинов с универсальным, 
комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, – товары, подлежащие включению 
в перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, 
в соответствии с приложениями 6 и 7; 

для киосков, павильонов, магазинов, расположенных на автозаправочных 
станциях, – товары, подлежащие включению в перечень товаров, обязательных к наличию 
для реализации в торговом объекте, в соответствии с приложением 8; 

для продовольственных и непродовольственных магазинов типа «дискаунтер» – 
товары, подлежащие включению в перечень товаров, обязательных к наличию 
для реализации в торговом объекте, в соответствии с приложением 9. 

Перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, 
не требуется при продаже товаров в торговых объектах, указанных в пункте 6 Положения 
о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703. 

Утвержденные субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю, 
перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговых объектах, 
представляются на согласование в районные, городские исполнительные комитеты (кроме 
г. Минска), администрации районов г. Минска, государственное учреждение 
«Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 
в соответствии с законодательством об административных процедурах по следующему 
графику: 

для магазинов с торговой площадью от 1000 кв. м и более – до 17 ноября 2022 г.; 
для магазинов с торговой площадью от 300 до 999 кв. м – до 2 декабря 2022 г.; 
для магазинов с торговой площадью от 100 до 299 кв. м – до 22 декабря 2022 г.; 
для магазинов с торговой площадью до 99 кв. м, киосков, павильонов 

и автомагазинов – до 1 января 2023 г. 
Согласование перечней товаров, обязательных к наличию для реализации в торговых 

объектах, осуществляется районными, городскими исполнительными комитетами (кроме 
г. Минска), администрациями районов г. Минска, государственным учреждением 
«Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 
в соответствии с законодательством об административных процедурах.»; 

в подстрочных примечаниях «2» к приложениям 1, 2, 4, 8 и 9 к этому постановлению 
слова «происходящих из третьих стран» заменить словами «произведенных за пределами 
государств – членов Евразийского экономического союза»; 

в приложении 3 к этому постановлению: 
название изложить в следующей редакции: 
«Перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные 

перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, продовольственных 
неспециализированных магазинов с комбинированным или смешанным ассортиментом 
товаров»; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.11.2022, 8/39004 

3 

слово «Киоск» заменить словами «Киоск, автомагазин»; 
примечание 1 к этому приложению после слов «киосков, павильонов» дополнить 

словом «, автомагазинов»; 
в подстрочном примечании «2» к этому приложению слова «происходящих 

из третьих стран» заменить словами «произведенных за пределами государств – членов 
Евразийского экономического союза»; 

в приложении 5 к этому постановлению: 
название изложить в следующей редакции: 
«Перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные 

перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, непродовольственных 
неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров»; 

слова «Киоск, магазин» заменить словами «Киоск, павильон, автомагазин, магазин»; 
примечание 1 к этому приложению после слов «для киосков» дополнить словом 

«, автомагазинов»; 
в подстрочном примечании «2» к этому приложению слова «происходящих 

из третьих стран» заменить словами «произведенных за пределами государств – членов 
Евразийского экономического союза»; 

в приложении 6 к этому постановлению: 
название изложить в следующей редакции: 
«Перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные 

перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, продовольственных 
неспециализированных магазинов с универсальным, комбинированным или смешанным 
ассортиментом товаров, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа»; 

слово «Автомагазин» заменить словами «Автомагазин, киоск»; 
слова «рыба соленая и (или) пряного посола1», «рыба копченая, сушеная, вяленая1», 

«хлопья зерновые и каши1», «дрожжи1», «Масло растительное», «Продукты для детского 
питания (при наличии детей до 3 лет): сухие смеси, каши1», «консервы мясные, мясо- 
и рыборастительные, растительно-мясные1», «плодоовощные консервы и соковая 
продукция1» заменить соответственно словами «рыба соленая и (или) пряного посола», 
«рыба копченая, сушеная, вяленая», «хлопья зерновые и каши», «дрожжи», «Масло 
растительное1», «Продукты для детского питания (при наличии детей до 3 лет): сухие 
смеси, каши», «консервы мясные, мясо- и рыборастительные, растительно-мясные», 
«плодоовощные консервы и соковая продукция»; 

примечание 3 к этому приложению после слов «автомагазинов, павильонов» 
дополнить словом «, киосков»; 

в подстрочном примечании «2» к этому приложению слова «происходящих 
из третьих стран» заменить словами «произведенных за пределами государств – членов 
Евразийского экономического союза»; 

в приложении 7 к этому постановлению: 
название изложить в следующей редакции: 
«Перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные 

перечни товаров для киосков, павильонов, автомагазинов, непродовольственных 
неспециализированных магазинов с универсальным, комбинированным или смешанным 
ассортиментом товаров, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа»; 

слово «Автомагазин» заменить словами «Автомагазин, киоск»; 
примечание 3 к этому приложению после слов «автомагазинов, павильонов,» 

дополнить словом «киосков,»; 
в подстрочном примечании «2» к этому приложению слова «происходящих 

из третьих стран» заменить словами «произведенных за пределами государств – членов 
Евразийского экономического союза». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 ноября 2022 г. 
  

Министр А.И.Богданов
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной  
исполнительный комитет 
  
Витебский областной  
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной  
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной  
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной  
исполнительный комитет 
  
Минский областной  
исполнительный комитет 
  
Минский городской  
исполнительный комитет 
  
ГУ «Администрация Китайско-Белорусского  
индустриального парка «Великий камень» 

  


