
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ЛНТИМОНОПОЛЬНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Порядок действий субъекта хозяйствования
пDи осYществлении общественноfо питания в объекте

общественного питания в соответствии с нормами
!екрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября201'7 г. J\Ъ 7

<О развитии предпринимательства)

Создание юридического лица или регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя

Справочно:
Поряdок реluсmрацuu опреdелен !екреmом Презudенmа Республuкu

Беларусь оm lб января 2009 z. Ns ] кО zосуdарсmвенной реzuсmрацuu u
лuквud ацuu (прекраulенuu d еяmельносmu) субъекmо в хозяйсmвованuя >.

Выбор в определенном населенном пункте либо за его пределами
помещения (места) для размещения объекта общественного
питания и получение права на пользование (влаление)
помещением (земельным участком) (приобретение в
собственность, аренда или безвозмездное пользование)

При этом стационарные объеrсгы общественного питания создаются
вне зависимости от наличия таких объекгов на схемах размещения
стационарных торговых объектов, объектов общественного питания,
торговых центров, рынков

Размещение нестационарных объекгов общественного питания на
землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих
товариществ., дачных кооперативов' в капитalJIьных строениях (зданиях,
сооружениях),, находящихся в государственной собственности,
осуществляется в соответствии с перечнями мест размещения
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
обшественного питания

Справочно:
В сооmвеmсmвuu со сmаmьей 14 Закона Республuкu Беларусь оm

8 января 20l4 zoda (О zocydapcmBeHHoM реzулuрованuu mорzовлu u
общеСmвенноzо пumанuя в Республuке Беларусь> (dалее Закон) размецlенuе
несmацuонаРньtх объекmов обulесmВенноzО пumанuя на землях обtцеzо
пользовонuя населенньlх пункпtов, саdовоdческltх mоварulцесmq dачньtх



коопераmuвов, в капumсшьн ых с mрое нuях (з daHuM, с ооруэюенuж), нахоdяtцtмся
в еосуdарсmвенной собсmвенносmu, осуulесmвляеmся в сооmвеmсmваu с
перечнялru месm рOзмеulенuя несmацuонарньrж mopzoqbtx объекmов,
объекmов обulесmвенноzо пumанuя, разрабоmанньlмl,l u уmвержdенньlJчru
eopodcKtluu (включая Мuнскuй zороdской), районньtмu uсполнumельньtмu
комumелпаfutll,, Komopble размеlцаюmся на офuцuмьньtх сайmм uсполкомоq
ymBepduBulux эmu перечнu, в zлобмьной компьюmерной сеmu Инmернеm,

Справочно:
Проdавец обжан llJrremb

законоdаmельсmвом кассовое о
среdсmва uзмеренuя, а mакэrсе

т.д.)
(при

и зм epell и й, торгового инвентаря и

u прuлrеняmь в сооmвеmсmвuu с
боруlованuе, lulаmе сные mермuнulы,

mор2овое оборуdованuе u uнвенmарь,

Проведение переоборулования (перепланировки и
помещения под обьект общественного питания
необходимости)

Прu эmом dопускаеmся ллсполлrзованuе объекtпов неdвuсrcшttоео

uлуulесmва:
о н€ соответствующих требованиям к их проектированию и

строительству, предусмотренным техническими нормативными
правовыми актами, если на дату ввода в эксплуатацию такие объекты
недвижимого имущества соответствовали заявленным требованиям;
. по нЕвначению, отличному от назначения, указанного в документах
Единого государственного регистра недвижимого имущества , прав на
него и сделок с ним (за uсключенuем случаев, Kozda dля mакоzо
uспользованLlя mребуеmся провеdенuе сmроumельно-Jионmаэ!сньlх рабоm
по реконсmрукцuu объекmа HedBuacllMozo LLlлуlцес mва), если при этом не

нарушаются права и законные интересы граждан и других субъектов
хозяйствования. При этом в нежилых помещениях жилых домов не

допускается размещение объектов, предусмотренных в части первой
пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь

Оборулование системы видеонаблюдения в стационарных
объектах общественного питания

Справочно:
в Ъоопвеmсmвuч с пункmом 2 крumерuев оmнесенuя объекmов к чuслу

поdлежаulлlх обжаmельному оборуdованuю среdсmвалlu cucmeшbl
вudеонабл,юdенuя за сосmоянuелп обtцесmвенной безопасносmu, уmверэюdенньtх
посmановленuем Совеmа Мuнuсmров Республuкu Беларусь оm 30 dекабря 201 з z.
М ] 164, объекmьt, на Komopblx располоэ!сеньl сmацuонарньrе mopzoвbre
объекmьt, в mо чuсле объекtпьl обulесmвенноео пumанuя, поdлехсаm
обязаmельному оборуdованuю среdсmвulu сuсmемьl вuOеонаблюlенuя.



обеспечuваюuluе сохраненuе качесmва u безопасносmu mовароq возмоэ!сносmь
ttx свобоdноео вьtбора u m.d.

Разработка црограммы производственного контроля
объекта общественного питания

для

основанных на принципах ХАССП, в соответствии с техническим

регламентом Таможенного союза <О безопасности пищевой продукции>
(ТР ТС 02112011), утвержлённым Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 20l l г. ЛЪ 880

Назначение должностного (уполномоченного) лица,
ответственного за обращение с отходами, разработка
инструкции по обращению с отходами производства (за

исключением индивидуальных предпринимателей)

К производству продукции общественного питания и обслуживанию
покупателей допускаются работники, прошедшие профессиональную
подготовку (переподготовку) и обязательные медицинские осмотры в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов

Справочно:
Требованuя усmановлены ПpaBtmaMu проdаэrcu оmdельньtх вudов mоваров

u осуtцесmвленuя обtцесmвенноzо пumанuя, уmверэrdенньlмu посmановленuем
Совёmа Мuнuсmров Республuкu Беларусь оm 22 uюля 20]4 z. JФ 703
<Об уmверuсdенuu Правuл проdаэюu оmdельньtх вudов mоваров , u
осуulесmёленuя обulесmвенноzо пumанuя u Положенuя о поряdке
разрабоmкu u уmверэкdенuя ассорmuлlенmноzо перечня mовароq
ассорmш\]tенmноео перечня проOукцuu оО lцесmвенно?о пumанuя D.

Справочно:
Поряdок полученurl лuцензuй на осуu|есmвленuе оmdельньtх вudов

dеяmельiосmu u перечень mакuх вudов dеяmельносmч опреdелен Полоэlсенuем о
лuцензuрованuu оmdельньtх вudов dеяmельносmu, уmвержdенньtм Указом
ПрезudЬнmа Республuкu Беларусь оm l сенmября 2010 е. -|Ф 450
< О лuцензuрованuu оmdельньtх вudов dеяmельносmu>.



без согласования с городским, районным исполнительным
комитетом, другими государственными органами и обеспечение его
соблюдения, за исключением режима работы объектов
общественного питания после 23.00 и до 7.00, который подлежит
согласованию с городским, районным исполнительным комитетом,
местной администрацией в г.Минске по месту нахождения объекта
общественного питания

Начало осуществления общественного питания в объекте
общественного питания

Справочно:
,Що прuняmuя нормаmuвноzо правовоzо акmа, ре?улuруюlцеzо поряdок

осуuрmвленuя аdмuнuсmраmuвных процеdур, прu соzласованuu реэrсuлла
рабоmьt объекmов обu4есmвенноzо пumанuя после 23.00 u do 7.00 слеdуеm
руквоdсmоваmься законом Республuкu Беларусь оm 28 окmября 2008 zоdа
к Об основах аdмuнuсmраmuвньlх процеdур >.

Субъект
общественного
следующего

хозиствования вправе начать осуществление
питания в объекте общественного питания со днц!

за днем направления уведомления о начале
осуществления экономического вида деятельности <<общественное
питание)> в городской, районной исполнительный комитет,
администрацию района в городе по месту нахождения юридического лица
или месту жительства индивиду€tльного предпринимателя.

Вместе с тем субъект хозяистования обязан
законодательством сведения

представить
об объекте

питания для включения в Торговый реестр
Республики Беларусь (дшrее - Торговый реестр).

С учетом положений Щекрета Президента Республики Беларусь от
2З ноября2017 r. Nq 7 сведения для включеция в Торговый реестр о первом
объекте общественного питания субъект хозяствования вправе
представить в разумный срок, при этом полагаем, что представление

предусмотренные
общественного

таких сведений не позднее
общественного питания в

р.вумным сроком.
В случае создания

пяти дней после начала осуществления
таком объекте является достаточным и

втоDого и последyюших объектов
общественного питания обязанность по представлению сведений для
включения в Торговый реестр наступает до начала осyшествления
общественного питания в таких обьектах общественного питания



BHul,aaHue! Проdаскч mоваров, рознuчная mорzовля коmорымu
поdлеэкum лuцензuрованuю, мохкно начаmь mолько после полчченuя
л u це нз uu на сооmвеmсmвч юшuй вud dеяmельносmu.

При осуществлении общественного питания
субъекты общественного питания обязаны:

санитарно-эпидемиологические требования, требования в области
охраны окружающей среды, требования в области ветеринарии к
содержаник) и эксплуатации капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений и иных объектов,
утвержденные Щекретом Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. ЛЪ 7

Справочно:
В объекmе обulесmвенноео пumанuя dолжньt нмоdumься: KHuZa

замечанuй u преdлоэюенuй (за лlсtLЕюченuем сезонньlх кафе); KHuza учеmа
проверок; doKyMeHmbt, поdmвержdаюtцuе прuобреmенuе (посmупленuе)
mоваров; doKyMeHmbt о качесmве u безопасносmu mоваров в случам,
усmановленньtх законоdаmельсmвоJl| Республuкu Беларусь; uHbte dокуменmьt,
ус mано вл е н н ы е з акон о d а m ел ь с mв олп.

При осуществлении общественного питания
субъекты общественного питания вправе:

самостоятельно устанавливать наценку общественного питания
на производимые и реilлизуемые на территории Республики
Беларусь в объектах общественного питания в розлив алкогольные
напити крепостью свыше 28 процентов

Справочно:
в сооmвеmсmвuu Законо.м:
субъекmьt обtцесmвенноlо пumанuя обязаньt преdсmавляmь свеdенuя dля

включенllя в Торzовьtй реесmр, внесенuя uзл,lененuй u dополненuй в свеdенuя,
внесенные в Торzовьtй рееспр, uсключенuя свеdенuй, внесеннь.х в Торzовый
реесmр (пункm 4 сmаmьu ] ]);

сmацuонарньtй объекm обtцесmвенноlо пumанuя счumаеmся созdанньlм со
dня внесенuя свеdенuй о нел4 в Тореовьtй реесmр (пункm 3 сmаmьu I3);

субъекmьt обtцесmвенноzо пumанuя вправе осуulесmвляmь обulесmвенное
пumанuе в неспацuонарных объекmм обtцесmвенноео пumанuя со dня внесенuя
свеdенuй об эmlм субъекmах в Торzовьtй реесmр (пункm б сmаmьu l4).



не разрабатывать ассортиментный перечень продукции
общественного питания

изготавливать и реализовывать в объектах общественного
питания продукцию общественного питания с объемной долей
этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или)
настаивания готовых алкогольных напитков (полученных оm
проuзвоdumеля сutкоlольных напuлпков в поmребumельской mаре) с
иными пищевыми продуктами (opexu, фрукmы, яzоdьt u m.d.). Щля
изготовления такой продукции не требуется получение специального

разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с производством
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта. Указанная продукция не подлежит
обязательному подтверждению соответствия

проводить в объектах общественного питания рекламные
мероприятия в маркетинговых целях, осуществлять бесплатное
(безвозмездное) распространения пива и слабоалкогольных напитков
в объеме не более пяти литров одному лицу в качестве призов
(подарков) при проведении конкурсов, игр, иных игровых,

рекламных, культурных мероприятий в объектах общественного
питания

самостоятельно определять порядок оформления и учета счетов
при расчетах официантами (барменами) покупателей в объектах
общественного питания

при разработке технических условий на продукцию
общественного питания самостоятельно определять срок
действия разработанных технических условий (изменений в них)
на продукцию (работы, услуги) и не согласовывать их с

государственными органами



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

порядок действий субъекта хозяйствования
пDи оDганизации DОЗНИЧНОЙ ТОDГОВЛИ В TOD говом объекте

в соответствии с нормами
!екрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября20l'| г. ]Ф 7

<О развитии предпринимательства)

Создание юридического лица или регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя

Справочно:
Поряdок ретuсrпрацuu опреdелен,Щекреtпом Презudенmа Республuкu

Беларусь оm ]б января 2009 z. Ns ] llo zосуdарсmвенной реzuсmрацuu u
лuквudацuu (прекраtценuu dеяmельносmu) субъекmов хозяйсmвованuя>.

Выбор в определенном населенном пункте либо за его пределами
помещения (места) для размещения торгового объекта и
получение права на пользование (владение) помещением
(земельным участком) (приобретение в собственность, аренда
или безвозмездное пользование)

При этом стационарные торговые объекты создаются вне зависимостп
от наличия таких объектов на схемах размещенпя стационарных
торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров,
рынков

Размещение нестацпонарных торговых объекгов на землях общего
IIользования населенных пунктов' садоводческих товариществ, дачных
кооперативов' в капитztJlьных сlроениях (зданиях, сооружениях),
находящихся в государственной собственности, осуществляется в
соответствии с перечнями мест размещения нестационарных
торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания

Справочно:
В сооmвеmсmвuu со сmаmьей ]4 Закона Республuкu Беларусь оm

8 января 2014 zоdа кО zосуdарсmвенном реzулuрованuu mорzовлu u
обtцесmвенноzо пulпанLlя в Республuке Беларусь> (dмее - Закон) размелценuе
несmацuонарньIх mор2овьх объекmов на землм обtцеzо пользованuя
населенньlх пункmов, саdовоdческuх mоварulцеспq dачньtх коопераmuвов, в
KaпumaJlbчblx сmроенuях (зdанuм, сооруэюенuж), нмоdяtцtмся в
zосуdарсmвенной собсmвенносmu, осуцlесmвляеmся в сооfпвеmсtпвuu с
перечнялtu месm размеulенuя несmацuонарньtх mopzorblx объекmов,
объекmов обu4есmвенноzо пumанuя, разрабоmанньtмu u уmверэlсdенньlrru



zороdскllJ|lu (включая Мuнскuй zороdской), районньlмч uсполнltmельньlл4ll
комumеmамu, коmорьlе размеulаюmся на офuцuальньtх сайmм uсполкомов,
уmверduвшtм эmu перечнu, в zлобальной *оrпiюй"рпой сеmч И"mерпеi.

для органпзации работы торгового объекта (при необходимости)

прu эmом dопускаеmся uсполлrзованlле объекmов неdвuсrcчлtоzо
а.,I|уu4есmва:

. не соответствующих требованиям к их проектированию и
строительству, предусмотренным техническими нормативными
правовыми актами, если на дату ввода в эксплуатацию такие объекты
недвижимого имущества соответствов€lли заявленным требованиям;
, IIо назначению, отличному от назначения, указанного в документах
Единого государственного регистра недвижимого имущества , прав на
него и сделок с ним (за uсключенuем случаев, kozda dля mакоzо
llспользованllя mребуеmсЯ провеdенuе сmроumельнО-монmаэ!сньtх рабоm
по реконсmрукцuu объекmа неdвuжlьцоzо l,tJrrуLцесmва), если при этом не
нарушаются права и законные интересы граждан и Других субъектов
хозяйствования, При этом в нежилых Ilомещениях жилых домов не
допускается размещение объектов, предусмотренных в части первой
пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь

торговых объектах

Справочно:
в сооmвеmсmвuu с пункmом 2 крumерuев оmнесенuя объекmов к чuслу

поdлеэюаuluх обязаmельному оборуdоzанuю среdсmваллч сuсmеJйьl
вudеонаблюdенllя за сосm9янuел| обtцеёmвенной безопiсносmu, ymBepacdeHHbtx
посmановленuем Совеmа Мuнuсmров Республuкч Беларусь оm 30-dекаЪря 2013 z.
Np_ 1164, объекmьt, на коmорьN располохtсены сmацuонарные mopzo'bre
объекtпьt, поdлееrcаm обязаmельному оборуdованuю среосйвалtч cucmelnbt
вudеонаблюOенuя.

Приобретение средств
оборудования

измерений, торгового инвентаря и

Справочно:
проdавец обязан Lrлrеmь u прuJуrеняпь в сооmвеmсmвuu с

законоdаmельсmвом кассовое оборуdованuё, плаmеасные mepЙuHшbt, среdсmва
ltзмеренuя, а mакэrсе mорzовое оборуdованuе u uнвенmарь, обеспечuваюtцuе
сохраненuе качесmва u безопасносmu mовароq возмоэ!сносmь ux свобоdноzо
вьtбора u tп.d.



розничцого торгового объекта
Справочно:
Дссорmшменmньtй перечень mоваров dля рознuчно2о mорzовоlо объекmа

разрабаmываеmся а уmверхсlаеmся суОьекmом хозяйсmвованuя
салrосmояmельно в coofпBemcmBuLl с Полоэrсенuем о поряdке разрабопкu u
уmверэlсdенuя ассорmuлrенlпноео перечня mоваров, ассорmuлrенmноzо перечня
проdукцuu обtцесmвенноzо пumанuя, 7,rпверасdенньlм посmановленuем Совеmа
Мuнuсmров Республuкu Беларусь оm 22 uюля 2014 z. М 703 <Об уmверlсdенuч
Правuл проdаэюu оmdельньtх BudoB mоваров u осучlесmвленuя обlцесmвенноzо
пumанuя u Полоэюенuя о поряdке разрабоmкu u уmверасOенuя ассорmu.менmноlо
перечня mоваров, ассорlпttJиенmноlо перечня проdукцuu облцесmвенноzо
пumанLrяr, на основанuu перечней mоваров, усmановленньlх посmановленuем
Мuнuсmерсmва анmлlлrонопольноzо реzулuрованuя u mореовлu Республuкu
Беларусь оm 27 uюня 2017 Np 28 <О перечнях mоваров u прuзнанuu
ympamuoullLvu cluly Heчomopblx посmановленltй Мuнuсmерсmва mореовлu
Республuкu Беларусь>.

Справочно:
Требованuя успlановленьl Правtlлаlиu проdаэюu оmdельньtх BudoB mоваров

u осуuрсmвленuя обlцесmвенноaо пumанuя, уmверэlсdенныJuu посmановленuем
Совеmа Мuнuсmров Республuкu Беларусь оm 22 uюля 2014 z. М 703.

Справочно:
Поряdок полученuя лuцензuй на осуulесmвленuе оmdельньtх BudoB

dеяmельносmu u перечень maKtх вudов dеяmельносmu опреdелен Положенuем о
лuцензuрованuu оmdельньlх вudов dеяmельносmu, уmвержdеннььч Указом
Презudенmа Республuкu Беларусь оm l сенmября 2010 z. Np 450
< О лuцензuрованuu оmdельньlх вudов dеяmельносmu >.

согласования с городским, раионным испонительным комитетом,
другими государственными органами и обеспечение его
соблюдения, за исключецием режима работы торговых объектов
после 23.00 и до 7.00, которыЙ подлежит согласованию с городским,

раЙонным исполнительным комитетом, местноЙ администрациеЙ в
г.Минске по месту нахождения торгового объекта

Справочно:
,Що прuняmuя норл4аmuвноzо правовоzо акmа, ретулuруюlцеzо поряdок

осуlцеmвленuя аdмuнuсmраmuвньlх процеdур, прu соеласованuu реэrсuлла
рабоmь. mopaoablx объекmов после 2З.00 u dо 7.00 слеdуеm
руковоdсmвоваmься Законом Республuкu Беларусь оm 28 окmября 2008
zоdа < Об основах аdмuнuсmраmuвнь.х процеdур )).



начало осуществления розничной торговли в торговом объекте

Субъект торговли вправе начать осуществлецие розничной
торговли в тор говом объекте со дняr сл едующего за днем напDавления
уведомления
деятельности
исполнительный

реестр наступает до начала осyшествлени

о начале
<<розничная

осуществления
торговля) в

экономического вида
городской, районной

по местукомитет, администрацию района в городе
нахождения юридического лица или месту жительства индивидуаJIьного
предпринимателя.

вместе с тем субъект хозяйстования обязан представить
предусмотренные законодательством сведения о торговом объекте для
включения в Торговый реестр Республики Беларусь (далее - Торговый
реестр).

С учетом положений .Щекрета Президента Республики Беларусь от
2З ноября 2017 г. No 7 сведения для включения в Торговый реестр о пеDвом
тоDговом объекте субъект хозяствования вправе представить в разумный
срок, при этом полагаем, что представление таких сведений не позднее
пяти дней после начала осуществления розничной торговли в таком
объекте является достаточным и р€вумным сроком.

В случае созданИЯ ВТОDОГО И последyюших торговых объектов
обязанность по представлению сведений лltя

я
включения
розничной

в Торговый
то говли в

таких торговых объектах

Справочно:
в сооmвеmсmвuu Законом:
субъекmьt mорaовлu обжаньt преOсmавляmь свеdенuя dля включенuя в

Торzовьtй реесmр, BHeceHLп uз,мененuй u dополненuй в свеdенuя, BшeceлHble в
Торzовый, реесmр, uсключенLut свеdенuй, BHeceHчblx в Торzовьtй реесmр (пункm 4
сmаmьu 10);

сmацuонарньtй mорzовьtй объекm счumаеmся созdанньtм со Dня внесенuя
свеdенuй о неJи в Торzовый реесmр (пункm 3 сmаmьч 13);

субъекmьt mорlовлu вправе осуlцесmвляmь mорzовлю в несmацuонарных
mopzoчbtx объекmах со dня внесенwt свеOенuй об эmuх субъекmах в Торiовый
реесmр (пункm б сmаmьu l4).

BHu.l,taHue! ПооOааrcч mоваров. Dознuчная mо коmорьlмu
поdлехсum лuцензuрованuю1 Moctcшo начаmь mолько пocJle полчченая
лuцензuu на сооmвеmсmв чюlцuй Bud lеяmqtьносmш

При осуществлении розничной торговли
субъекты хозяйстования обязацы :

санитарцо-эпидемиологические требования, требования в области



охраны окружающей среды, требования в области ветеринарии ксодержанию и эксплуатации капитальных строениЙ (зfrаний,
сооружений), изолированных помещений и iлных od""*ro",
Irвержденные Щекретом Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. J\b 7

Справочно:
в mорzовом объекmе dолэtсньt нахоdumься: kH'za заллечанuй ч

преdлоэlсенuй (за uскпюченuем переdвuэtсньtх среdсmв развозной u разноснойmорzовлu); KHuZa учеmа проверок: Dокуменmьt, пЬdm"ерйdоrulu" прuЬбреmенltе
(посmуппенuе) mоваров; dокуменmьi о качесmве ч'безопасiос-ч .iuоро" 

"случам, усmановленньlх законоdаmельсmвом Республuкu Беларусь; Llные
d о кулt е н mbц у с m а но вл ен Hbt е з акон о d аmел ьс m в ом.




