
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 июня 2011 г. №  755  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
О некоторых мерах по защите 
потребительского рынка 

 
 
В целях обеспечения экономической стабильности государства и 

реализации конституционного права граждан на достойный уровень 
жизни, включая создание условий для приобретения товаров, Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы 
таможенной территории Таможенного союза товаров сверх 
установленных норм допускается при условии уплаты этими лицами 
специального сбора в размере двукратной средней цены указанных 
товаров (далее – специальный сбор). 

2. Установить ограничение на продажу автомобильного топлива на 
автозаправочных станциях в объеме не более 200 литров на одно грузовое 
транспортное средство. 

3. Запретить реализацию товаров физическим лицам со складов, баз, 
из подсобных помещений организаций. 

4. Утвердить прилагаемые: 
перечень товаров и нормы их вывоза физическими лицами, при 

превышении которых подлежит уплате специальный сбор; 
перечень товаров, временно запрещенных к вывозу физическими 

лицами. 
5. Плательщиками специального сбора являются граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
совершающие действия, направленные на вывоз из Республики Беларусь 
за пределы таможенной территории Таможенного союза товаров, в 
отношении которых установлен специальный сбор, любым способом, 
включая пересылку в почтовых отправлениях. 

6. Специальный сбор уплачивается физическими лицами до вывоза 
товаров из Республики Беларусь за пределы таможенной территории 
Таможенного союза в белорусских рублях или иностранной валюте по 



 
2 
 

курсу Национального банка, установленному на дату его уплаты, и 
зачисляется в республиканский бюджет. 

7. Возложить контроль за уплатой специального сбора на 
Государственный таможенный комитет и Государственный пограничный 
комитет. 

8. Министерству экономики проводить мониторинг цен на товары, 
включенные в перечень товаров и нормы их вывоза физическими лицами, 
при превышении которых подлежит уплате специальный сбор, определять 
их среднюю цену и еженедельно доводить ее до заинтересованных. 

9. Министерству финансов определить реквизиты счетов и коды 
бюджетной классификации для уплаты специального сбора. 

10. Предложить Национальному банку принять меры по 
поддержанию реальных процентных ставок по депозитам физических лиц 
в белорусских рублях на положительном уровне, обеспечивающем 
гарантированную доходность сбережений населения в банковской системе 
и их большую привлекательность по сравнению с альтернативными 
направлениями использования денежных средств. 

11. Разместить настоящее постановление в глобальной компьютерной 
сети Интернет на сайтах Правительства Республики Беларусь, 
Министерства экономики, Министерства торговли и Государственного 
таможенного комитета. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июня 2011 г. 
 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  М.Мясникович 
 
 
 
 
 
 
 
 


