САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 г.

№ 452

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686
В соответствии с пунктом 12 статьи 17 Закона Республики Беларусь
от 8 января 2014 года ”О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь“ Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 16 июля 2014 г. № 686 ”О создании и функционировании рынков“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2014,
5/39145; 09.06.2015, 5/40628) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Правилах создания и функционирования рынков, утвержденных
этим постановлением:
из абзаца седьмого пункта 3 слова ”их типов и“ исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
”4. Администрация рынка самостоятельно устанавливает режим
работы рынка без согласования с местными исполнительными и
распорядительными органами, другими государственными органами
и обеспечивает его соблюдение. Исключение составляет режим работы
рынка после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с городским
и районным исполкомами, местной администрацией района в г.Минске
(далее – уполномоченный орган) по месту нахождения рынка.
Режим работы на торговых местах устанавливается в договоре о
предоставлении торгового места.
В случае необходимости временного приостановления работы рынка
для проведения ремонта, плановых санитарных дней и в иных случаях
администрация рынка за пять дней до проведения намеченных
мероприятий доводит до сведения продавцов и покупателей информацию
об этом через объявления, размещаемые на территории рынка, с указанием
причин и периода приостановления работы рынка.

2

В случае приостановления работы рынка для выполнения
экстренных мероприятий при аварийных и чрезвычайных ситуациях
информация до сведения продавцов и покупателей доводится
незамедлительно.“;
пункт 8 после слов ”сведения о регистрации“ дополнить словами
”, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
физического лица, осуществляющего реализацию товаров на рынке“;
в пункте 11:
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Уполномоченный орган согласовывает схему зооботанического
рынка, а также рынков, на которых осуществляется продажа
продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции,
с государственной ветеринарной службой по месту нахождения рынка.“;
из части третьей слова ”, органом государственного пожарного
надзора“ исключить;
часть первую пункта 12 дополнить словами ”, а также торговых мест
для продажи физическими лицами, за исключением иностранных граждан
и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих
в Республике Беларусь, изготовленных ими хлебобулочных и кондитерских
изделий, готовой кулинарной продукции“;
абзац восьмой пункта 18 изложить в следующей редакции:
”количество торговых мест для продажи сельскохозяйственной
продукции и продукции рыбоводства, не прошедшей промышленной
переработки, производителями этой продукции, в том числе физическими
лицами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися
садоводством, огородничеством, животноводством, а также количество
торговых мест для продажи физическими лицами, за исключением
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и
временно проживающих в Республике Беларусь, изготовленных ими
хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции
(на универсальном и сельскохозяйственном рынках);“;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
”25. Рынок должен соответствовать общим требованиям пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям
в области охраны окружающей среды, ветеринарии и иным требованиям
законодательства.“;
в части второй пункта 27 слова ”техническим нормативным
правовым актам и техническим регламентам Таможенного союза“
заменить словами ”требованиям технических регламентов Республики
Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического союза,
иных обязательных для соблюдения технических нормативных правовых
актов“;
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в пункте 31:
абзац третий изложить в следующей редакции:
”осуществлять за свой счет ремонт торговых мест, обеспечивать
надлежащее состояние инженерных коммуникаций, предоставлять торговые
места, соответствующие требованиям законодательства и договору о
предоставлении торгового места;“;
в абзаце четвертом слова ”техническим и санитарноэпидемиологическим требованиям“ заменить словами ”требованиям
технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и
Евразийского экономического союза, иных обязательных для соблюдения
технических нормативных правовых актов“;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
”34. Торговые места предоставляются в приоритетном порядке для
продажи сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства, не
прошедшей промышленной переработки, производителям этой продукции,
в том числе физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.
На
универсальных
рынках
и
рынках
по
продаже
непродовольственных товаров администрация рынка выделяет торговые
зоны для продажи физическими лицами бывших в употреблении у этих
физических лиц и (или) членов их семьи непродовольственных товаров.
На сельскохозяйственных и универсальных рынках администрация
рынка может выделять торговые зоны для продажи физическими лицами,
за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь,
изготовленных ими хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой
кулинарной продукции.
Торговые зоны, указанные в части третьей настоящего пункта,
обозначаются специальной вывеской с информацией о том, что изделия и
продукция, определенные в части третьей настоящего пункта, изготовлены
физическими лицами и не имеют документов, подтверждающих их
качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и
ветеринарно-санитарную экспертизу.
В случае если торговые зоны, указанные в части третьей настоящего
пункта, не выделены, администрация рынка обязана в местах реализации
физическими лицами изделий и продукции, определенных в части третьей
настоящего пункта, довести до сведения покупателей любым иным
доступным способом информацию, предусмотренную в части четвертой
настоящего пункта.
При отсутствии спроса на торговые места, расположенные в
торговых зонах, указанных в частях второй и третьей настоящего пункта,
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такие торговые места могут предоставляться юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям.“;
в пункте 35:
в подпункте 35.1:
из абзаца пятого слова ”, печатью с указанием даты заверения“
исключить;
абзац шестой исключить;
из абзаца первого подпункта 35.2 слова ”, не осуществляющим
предпринимательскую деятельность“ исключить;
абзац третий подпункта 35.2.1 изложить в следующей редакции:
”медицинский
документ
с
результатами
прохождения
флюорографического обследования, давность проведения которого
соответствует требованиям нормативных правовых актов (при продаже
сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных и кондитерских
изделий, готовой кулинарной продукции);“;
из абзаца четвертого подпункта 35.2.2 слова ”, в том числе
технических нормативных правовых актов“ исключить;
в части четвертой подпункта 35.3 слова ”(кроме пушнины),
полученной от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи,
лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица), как в живом
виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде“ заменить
словами ”, реализация которой не ограничена или не запрещена
законодательными актами, а также не включена в перечень запрещенных
к продаже товаров, утвержденный постановлением, утвердившим
настоящие Правила,“;
часть третью пункта 36 изложить в следующей редакции:
”Договор о предоставлении торгового места с физическими лицами,
предусматривающий предоставление торгового места на рынке на один
день (но не более пяти дней в каждом календарном месяце), считается
заключенным в надлежащей форме со дня выдачи администрацией рынка
продавцу платежного документа с указанием номера торгового места,
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) продавца,
срока, на который торговое место предоставляется.“;
из абзаца четвертого пункта 41 слова ”, не осуществляющего
предпринимательскую деятельность,“ исключить;
в пункте 47:
абзац второй изложить в следующей редакции:
”соблюдать законодательство Республики Беларусь о защите прав
потребителей, общие требования пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей
среды и ветеринарии, правила пользования средствами измерений,
включая обязанность использования поверенных и исправных средств
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измерений, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов
товаров, приему наличных денежных средств и банковских платежных
карточек в качестве средства осуществления расчетов;“;
из абзаца тринадцатого слова ”сроке его действия,“ исключить;
в пункте 49:
в части первой:
в абзаце втором слово ”покупки“ заменить словом ”приобретения“;
после абзаца пятого дополнить часть абзацем следующего содержания:
”соблюдать требования технических регламентов Республики
Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического союза,
иных обязательных для соблюдения технических нормативных правовых
актов;“;
абзацы шестой – восьмой считать соответственно абзацами седьмым –
девятым;
из части второй слова ”, не осуществляющие предпринимательскую
деятельность,“ исключить;
в пункте 51:
в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
”реализация которых ограничена или запрещена законодательными
актами, а также включенных в перечень запрещенных к продаже товаров,
утвержденный постановлением, утвердившим настоящие Правила;“;
в абзаце пятом слова ”техническими нормативными правовыми
актами“ заменить словами ”требованиями технических регламентов
Республики Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического
союза, иных обязательных для соблюдения технических нормативных
правовых актов“;
части вторую и третью исключить;
1.2. в перечне запрещенных к продаже товаров, утвержденном этим
постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Алкогольные напитки (за исключением случаев, установленных
законодательными актами).“;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
”3. Крупа, макаронные и кондитерские изделия, не расфасованные
изготовителями в потребительскую упаковку*.“;
пункт 10 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
”11. Кровь, кишечное сырье, вяленое и сыровяленое мясо, рубленые
мясные полуфабрикаты и другие, не доведенные до кулинарной
готовности изделия из мяса домашнего изготовления, а также
изготовленные непосредственно на торговых местах.“;

6

пункт 35 изложить в следующей редакции:
”35. Рыболовные сети и иные орудия добычи рыбы или других
водных животных, изготовленные с использованием сетематериалов*.“;
дополнить перечень пунктом 40 следующего содержания:
”40. Эротическая продукция, продукция, содержащая элементы
эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому
воспитанию, а также сексуального назначения*.“.
2. Облисполкомам и Минскому горисполкому принять меры по
реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

