
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 января 2017 г. № 22 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь, признании утратившими силу отдельных 
постановления и структурного элемента 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 

2017 г. № 686 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
16.09.2017, 5/44180) <C21700686>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 
2018 г. № 197 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
20.03.2018, 5/44923) <C21800197> 

  
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 г. № 188 

«Об органах антимонопольного регулирования и торговли» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. в абзаце девятом части первой пункта 6 Положения о Комиссии по присуждению 
Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 
1998 г. № 1705 «Об учреждении Премии Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 31, ст. 802; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 303, 5/28931; 2010 г., № 222, 5/32449), слова 
«Министерства торговли» заменить словами «Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.2. в основных направлениях деятельности некоторых республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, Белорусского республиканского унитарного 
страхового предприятия «Белгосстрах» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495 «О Государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 40, 5/5713; 2005 г., № 196, 5/16916): 

в пункте 112 слова «таможенного оформления» заменить словами «совершения 
таможенных операций»; 

в названии раздела «Министерство торговли, Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ» слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.3. в абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 и пункте 12 Положения о Комиссии по 
вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 июня 2001 г. № 928 «О Комиссии по вопросам государственного 
регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 63, 5/6282; 2002 г., 
№ 62, 5/10513), слова «Министерство экономики» заменить словами «Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.4. в перечне республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в 
которых создаются отраслевые подсистемы Государственной системы предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 февраля 2002 г. № 181 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., № 22, 5/9950), слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.5. в подпункте 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 июля 2002 г. № 928 «О некоторых вопросах реализации и использования рыболовных 
сетей и сетематериалов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 81, 5/10778) слова «Министерством торговли» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.6. в пункте 11 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2003 г. № 193 «Об утверждении Положения о порядке проведения дегустаций алкогольных 
напитков и (или) пива в маркетинговых целях» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 23, 5/11981; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 14.09.2012, 5/36221) слова «Министерству торговли» заменить 
словами «Министерству антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.7. в пункте 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 
2003 г. № 1014 «О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 86, 5/12851) слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.8. в пункте 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 
2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления детей» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 5/14341) слова «Министерству 
торговли» заменить словами «Министерству антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

1.9. в части второй пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 июня 2004 г. № 747 «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых Государств в сфере регулирования рекламной 
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 
5/14430) слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.10. абзац двенадцатый пункта 6 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 октября 2004 г. № 1304 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 172, 5/15044) изложить в следующей 
редакции: 

«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 
1.11. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. 

№ 1590 «Об утверждении Правил бытового обслуживания потребителей» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15304; 2009 г., № 31, 5/29207; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.04.2015, 5/40364): 

в пункте 2 слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в части четвертой пункта 5 Правил бытового обслуживания потребителей, 
утвержденных этим постановлением, слова «Министерством торговли» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.12. в абзаце третьем части третьей подпункта 1.1 и абзаце четвертом подпункта 1.2 
пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. 
№ 221 «О дополнительных мерах по обеспечению расчетов за мясную и молочную 
продукцию и внесении дополнений и изменения в некоторые постановления Правительства 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 39, 5/15662) слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

1.13. утратил силу; 
1.14. в подпункте 1.6 пункта 1 и пункте 31 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 434 «О некоторых вопросах информирования 
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потребителей о продовольственном сырье и пищевых продуктах» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 72, 5/15898; 2008 г., № 134, 5/27739) слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

1.15. в Положении о взаимодействии республиканских органов государственного 
управления, правоохранительных органов в области охраны интеллектуальной 
собственности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
5 августа 2005 г. № 871 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 125, 5/16369; 2006 г., № 146, 5/22839): 

в пункте 1 слова «Министерства торговли» заменить словами «Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 6: 
подпункт 6.10 изложить в следующей редакции: 
«6.10. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в пределах своей 

компетенции осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики 
Беларусь, в том числе положений международных договоров, в области интеллектуальной 
собственности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими торговлю продукцией, в которой использованы объекты 
интеллектуальной собственности, а также положений международных договоров в части 
недопущения недобросовестной конкуренции;»; 

подпункт 6.11 исключить; 
в подпункте 6.13 слова «границу Республики Беларусь» заменить словами «границу 

Евразийского экономического союза в Республике Беларусь»; 
1.16. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 

2005 г. № 1141 «О предоставлении права давать разъяснения о применении Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366 и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 5/16641) слова «Министерству 
экономики» заменить словами «Министерству антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

1.17. в Порядке выдачи нарядов на отпуск этилового спирта, получаемого из пищевого 
сырья, этилового ректификованного технического спирта и этилового денатурированного 
спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2005 г. № 1205 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 5/16702; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.10.2013, 5/37847): 

в пункте 5: 
в подпункте 5.2 слова «государственного торгово-производственного объединения 

«Белресурсы» (далее – объединение «Белресурсы»)» заменить словами «холдинга 
«Белресурсы»; 

в подпункте 5.3 слово «объединения» заменить словом «холдинга»; 
в абзаце четвертом подпункта 6.2 и части третьей подпункта 6.5 пункта 6 слово 

«объединения» заменить словом «холдинга»; 
в абзаце четвертом подпункта 7.2 пункта 7 слова «страны, с которыми отменены 

таможенный контроль и таможенное оформление» заменить словами «государства – члены 
Евразийского экономического союза»; 

в абзаце первом подпункта 10.2 пункта 10 и части второй пункта 15 слово 
«объединения» заменить словом «холдинга»; 

1.18. в части второй пункта 6, части первой пункта 7 и пункте 9 Порядка установления 
и распределения квот на производство алкогольной продукции, непищевого этилового 
спирта, антисептических лекарственных, ветеринарных и дезинфицирующих средств, 
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2005 г. № 1224 «О квотировании 
производства алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, антисептических 
лекарственных, ветеринарных и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой 
спиртосодержащей продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики 
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Беларусь, 2005 г., № 176, 5/16724; 2008 г., № 106, 5/27558; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2012, 5/36537; 05.01.2013, 5/36718; 
28.10.2015, 5/41205), слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

1.19. в части первой пункта 2 Положения о порядке закупки лома и отходов черных и 
цветных металлов у населения (граждан), утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 октября 2006 г. № 1331 «О закупке лома и отходов 
черных и цветных металлов у населения (граждан)» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 169, 5/23212; 2007 г., № 79, 5/24913), слова 
«государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы» заменить 
словами «холдинга «Белресурсы»; 

1.20. из части восьмой главы 3 Концепции санаторно-курортного лечения и 
оздоровления населения Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1478 «Об утверждении Концепции 
санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Республики Беларусь и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 
5/24175), слова «Министерства торговли» исключить; 

1.21. в пункте 47 Правил выполнения работ и оказания услуг по ремонту оконечных 
абонентских устройств, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 марта 2007 г. № 393 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 82, 5/24959), слова «Министерством торговли» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.22. в порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения 
(освобождения) на некоторые должности, включенные в кадровый реестр Совета 
Министров Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 421 «Об утверждении кадрового реестра Совета 
Министров Республики Беларусь и о порядке назначения (утверждения, освобождения) и 
согласования назначения (освобождения) на должности, включенные в кадровый реестр 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 5/24985; 2011 г., № 121, 5/34662): 

в пункте 19 слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 31: 
после слова «Белресурсы» дополнить пункт словами «– управляющая компания 

холдинга «Белресурсы»; 
слова «Министерство торговли» заменить словами «Государственный комитет по 

имуществу»; 
1.23. в пункте 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 

2007 г. № 744 «Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 
товарами и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 7 апреля 2004 г. № 384» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 144, 5/25341) слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.24. в пункте 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 
2007 г. № 1497 «О реализации Закона Республики Беларусь «О рекламе» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 278, 5/26146) слова «Министерству 
торговли» заменить словами «Министерству антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

1.25. в абзаце четвертом пункта 4 Положения о порядке регистрации сделок о передаче 
опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении 
опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим обращение с отходами, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 61 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26640; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2015, 5/41140), слова «Министерством 
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торговли в порядке, установленном законодательством» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с Правилами 
выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными 
приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 
(приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)»; 

1.26. в пункте 6 Положения о центральных дегустационных комиссиях по пищевой 
продукции, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
14 апреля 2008 г. № 548 «Об утверждении Положения о центральных дегустационных 
комиссиях по пищевой продукции и Положения об арбитражном органе по оценке качества 
алкогольной продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 94, 5/27508), слова «Министерства торговли» заменить словами «Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.27. в абзаце втором пункта 7 Положения о порядке изготовления и реализации 
акцизных марок для перемаркировки алкогольных напитков с поврежденными акцизными 
марками, перемаркировки ими алкогольных напитков, учета, хранения, уничтожения этих 
марок и контроля за их использованием, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 апреля 2008 г. № 618 «О некоторых вопросах оборота 
алкогольных напитков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 110, 5/27587), слова «Министерством торговли» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.28. в абзаце девятом пункта 12, части первой пункта 34 и пункте 35 Положения об 
организации питания учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2008 г. 
№ 851 «О материальном обеспечении и организации питания учащихся средних школ – 
училищ олимпийского резерва» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 147, 5/27836; 2011 г., № 92, 5/34264; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 06.09.2014, 5/39352), слова «Министерством 
торговли» заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

1.29. в абзаце одиннадцатом пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 августа 2008 г. № 1151 «О службах гражданской обороны» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 198, 5/28150) слова «Министерство 
торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

1.30. в пункте 27 приложения 1 к Положению об обязательном бесплатном экземпляре 
документов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
3 сентября 2008 г. № 1284 «Об утверждении Положения об обязательном бесплатном 
экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 222, 5/28290), слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.31. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2008 г. 
№ 1572 «О порядке реэкспорта товаров, происходящих с территории Республики Беларусь, 
другими государствами – участниками Содружества Независимых Государств и признании 
утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 
2000 г. № 1626» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 253, 5/28585; 2012 г., № 15, 5/35154): 

в пунктах 1, 2 и абзаце третьем пункта 3 слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем 
падеже; 

в Положении о порядке выдачи разрешений на реэкспорт отдельных видов товаров, 
происходящих с территории Республики Беларусь, другими государствами – участниками 
Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт от 15 апреля 
1994 года, утвержденном этим постановлением: 

в пунктах 1 и 2 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 
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в части первой пункта 3: 
в абзаце первом слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в абзаце четвертом слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского 

экономического союза»; 
в пунктах 4 и 5 слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в пункте 6: 
в абзаце первом слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в абзаце втором слова «таможенного оформления» заменить словами «выпуска в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой»; 
в абзаце пятом слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в пункте 7, частях первой–третьей пункта 8, частях первой и третьей пункта 10, абзаце 

первом части третьей и части четвертой пункта 11, части первой пункта 13, абзаце первом 
части первой и части второй пункта 14, части первой, абзаце первом части второй и части 
третьей пункта 15, пунктах 16–19 слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в перечне товаров, происходящих с территории Республики Беларусь, реэкспорт 
которых может быть осуществлен другими государствами – участниками Соглашения о 
реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт от 15 апреля 1994 года 
только при наличии надлежаще оформленного письменного разрешения, выданного 
Министерством торговли, утвержденном этим постановлением: 

в названии слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в наименовании графы «Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза» и подстрочном примечании «*» к перечню слова 
«Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

в Инструкции о порядке оформления разрешений на реэкспорт отдельных видов 
товаров, происходящих с территории Республики Беларусь, другими государствами – 
участниками Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт 
от 15 апреля 1994 года, утвержденной этим постановлением: 

в пункте 1 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 2 слово «оформления» заменить словом «декларирования»; 
в пункте 4 слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в пункте 5: 
в абзацах третьем и пятом части пятой, абзаце первом части седьмой слова 

«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в части пятнадцатой слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского 
экономического союза»; 

в части тридцать третьей слова «Министерства торговли» заменить словами 
«Министерства антимонопольного регулирования и торговли»; 

в приложении к этой Инструкции слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.32. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2009 г. 
№ 26 «О некоторых вопросах защиты прав потребителей» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31, 5/29207; № 119, 5/29736; 2010 г., № 118, 5/31768): 

в абзаце шестом пункта 2 Положения о порядке проведения экспертизы товаров 
(результатов выполненных работ, оказанных услуг), достоверности информации о товарах 
(работах, услугах), утвержденного этим постановлением, слова «Министерство торговли» 
заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 
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в Положении о порядке реализации отдельных непродовольственных товаров, срок 
службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных средств), 
утвержденном этим постановлением: 

в абзацах первом и четвертом пункта 3, пунктах 31 и 4, абзаце первом пункта 8, абзацах 
первом, седьмом и восьмом части первой и части второй пункта 9, пункте 11 слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в приложении 3 к этому Положению: 
слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли»; 
слова «Министр торговли» заменить словами «Министр антимонопольного 

регулирования и торговли»; 
1.33. в пункте 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 

2009 г. № 31 «Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении розничной 
торговли по образцам» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 18, 5/29135; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
05.08.2014, 5/39210) слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.34. в подпункте 4.3 пункта 4 и абзаце третьем пункта 7 Положения о порядке 
взаимодействия государственных органов, имеющих воинские формирования и 
военизированные организации, и торгово-производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белспецконтракт» в ходе подготовки к реализации и при 
реализации высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 
2009 г. № 217 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 54, 
5/29335), слова «Министерство торговли» заменить словами «Государственный комитет по 
имуществу» в соответствующем падеже; 

1.35. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. 
№ 474 «О некоторых вопросах экспорта нефтепродуктов и внесении дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 97, 5/29605): 

в пункте 2 слова «Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь» заменить словами «единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»; 

в пункте 3 слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.36. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. 
№ 1039 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О товарных 
биржах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 198, 
5/30305; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.04.2013, 
5/37159): 

в пункте 2 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

включить в состав координационного совета по биржевой торговле, утвержденный 
этим постановлением, Карповича Артура Борисовича – первого заместителя Министра 
антимонопольного регулирования и торговли, Костевич Ирину Анатольевну – заместителя 
Министра экономики, исключив из него Д.Н.Крутого и B.C.Чеканова; 

1.37. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 
2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения закупочных и товарных интервенций» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 81, 5/31533) слова 
«Министерству торговли» заменить словами «Министерству антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.38. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2010 г. 
№ 1205 «О некоторых мерах по регулированию рынка отдельных видов 
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сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 199, 5/32348; 2011 г., № 60, 5/33821): 

в пункте 11 Положения о Комиссии по регулированию рынка отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, утвержденного этим 
постановлением, слова «Министерства торговли» заменить словами «Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в составе Комиссии по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, утвержденном этим постановлением, слова 
«Матулис Эдвард Брониславович – заместитель Министра торговли» заменить словами 
«Матулис Эдвард Брониславович – заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.39. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2011 г. 
№ 601 «О некоторых мерах по обеспечению внутреннего рынка потребительскими 
товарами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 56, 
5/33779): 

в пункте 2 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в абзаце первом пункта 3 слова «Министерству экономики» заменить словами 
«Министерству антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 4 слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.40. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 
2011 г. № 713 «О предоставлении полномочий» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 66, 5/33912) слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.41. пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 
2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) 
учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34044) после 
слов «Министерством экономики» дополнить словами «, Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.42. в разделе «Бланки документов с определенной степенью защиты» перечня 
бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 
информация о которых подлежит включению в электронный банк данных бланков 
документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. 
№ 912 «О вопросах создания и ведения электронного банка данных бланков документов и 
документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34122), 
позицию 

  
«Квитанция о приеме наличных денежных средств при 
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без 
применения кассовых суммирующих аппаратов и (или) 
специальных компьютерных систем и платежных 
терминалов 

Министерство торговли»  

  
заменить позицией 

  
«Квитанция о приеме наличных денежных средств при 
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без 
применения кассовых суммирующих аппаратов и (или) 
специальных компьютерных систем и платежных 
терминалов  

Министерство антимонопольного регулирования 
и торговли»;  
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1.43. в подпункте 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики 
Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 84, 5/34178) слова «Министерством торговли» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.44. в части второй постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
8 августа 2011 г. № 1068 «Об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение 
об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 91, 5/34281) слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.45. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 16.08.2012, 5/36106; 16.04.2013, 5/37100; 22.02.2014, 5/38462; 25.07.2014, 5/39167; 
16.07.2015, 5/40778; 24.05.2016, 5/42093; 05.07.2016, 5/42258): 

в графе «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»: 
пунктов 2.3–2.6 слова «Минэкономики через Департамент ценовой политики, 

управление антимонопольной и ценовой политики облисполкома (Минского 
горисполкома)» заменить словами «МАРТ через территориальные органы МАРТ»; 

пункта 2.7 слова «Департамент ценовой политики Минэкономики, управление 
антимонопольной и ценовой политики облисполкома (Минского горисполкома)» заменить 
словами «МАРТ через территориальные органы МАРТ»; 

пунктов 2.71 и 2.72 слова «Минэкономики через Департамент ценовой политики, 
управление антимонопольной и ценовой политики облисполкома (Минского 
горисполкома)» заменить словами «МАРТ через территориальные органы МАРТ»; 

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 
6.15: 

абзац третий исключить; 
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым; 
в графе «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» 

пунктов 9.1–9.5, 9.16–9.18 слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 
в пункте 9.19: 
в графе «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» 

слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 
в абзаце четвертом графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» слова «Таможенного союза» заменить словами 
«Евразийского экономического союза»; 

в графе «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» 
пунктов 9.21 и 9.22 слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

абзац шестой графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» пункта 24.171 изложить в следующей редакции: 

«юридическими лицами, входящими в состав холдинга «Белресурсы»; 
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1.46. в перечне электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным 
предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным 
организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509 «Об электронных услугах, 
оказываемых республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 
электронных услуг» государственным органам, иным организациям и гражданам на 
безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации предоставления электронных 
услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 66, 5/35795; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.07.2015, 5/40767): 

в названии разделов «Сведения, содержащиеся в ГИР «Торговый реестр Республики 
Беларусь», владелец – Минторг» и «Сведения, содержащиеся в ГИР «Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь», владелец – Минторг» слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

в названии раздела «Сведения, содержащиеся в ГИР «Реестр подтверждения 
фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Таможенного союза», 
владелец – ГТК» и в графе «Наименование электронной услуги» пункта 55 слова 
«Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

1.47. в пункте 19 перечня продукции, подлежащей государственной санитарно-
гигиенической экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 июля 2012 г. № 635 «О некоторых вопросах санитарно-
эпидемиологического благополучия населения» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 17.07.2012, 5/35957), слова «Таможенного союза» заменить словами 
«Евразийского экономического союза»; 

1.48. в Положении о порядке проведения аттестации работника общественного 
объединения потребителей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 августа 2012 г. № 745 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работника общественного объединения потребителей и внесении дополнений и 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2012, 5/36106): 

в пунктах 5 и 6 слова «Министра торговли» заменить словами «Министра 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 9, частях первой и второй пункта 10, части второй пункта 18, пунктах 22, 23, 
части третьей пункта 24 и пункте 27 слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в приложении 1 к этому Положению слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

в приложении 3 к этому Положению: 
слова «МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ»; 
слова «Министра торговли» заменить словами «Министра антимонопольного 

регулирования и торговли»; 
1.49. пункт 11 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 ноября 2012 г. № 1088 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 1 октября 2012 г. № 448» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 01.12.2012, 5/36545) изложить в следующей редакции: 

«11. Министерство антимонопольного регулирования и торговли.»; 
1.50. в перечне государственных органов и иных государственных организаций, 

являющихся субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении 
террористической деятельности в пределах своей компетенции, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2012 г. № 1129 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления материально-технических и 
финансовых средств, информации, транспортных средств и средств связи, медицинского 
оборудования и лекарственных средств при проведении контртеррористической операции 
и перечня государственных органов и иных государственных организаций, являющихся 
субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении террористической 
деятельности в пределах своей компетенции» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 13.12.2012, 5/36600; 05.10.2013, 5/37873), слова «Министерство 
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торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

1.51. в составе Межведомственного совета по рекламе, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2013 г. № 603 «Об утверждении 
Положения о порядке производства и размещения (распространения) социальной рекламы, 
состава Межведомственного совета по рекламе и внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам рекламы» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2013, 5/37588; 
21.12.2016, 5/43069), слова «Ворон Павел Григорьевич» заменить словами «Ворон Петр 
Григорьевич»; 

1.52. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. 
№ 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения 
африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.09.2013, 5/37741; 27.01.2015, 5/40034; 
08.07.2016, 5/42316): 

в части второй подпункта 1.5 пункта 1 и пункте 11 слова «Министерство торговли» 
заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в 
соответствующем падеже; 

в составе Республиканского штаба по принятию экстренных мер по ликвидации 
африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных, утвержденном этим 
постановлением: 

слова «Баранов Дмитрий Георгиевич – исполняющий обязанности первого 
заместителя Председателя Правления Белорусского союза потребительских обществ» 
заменить словами «Баранов Дмитрий Георгиевич – первый заместитель Председателя 
Правления Белорусского союза потребительских обществ»; 

слово «Гайдученка» заменить словом «Гайдученок»; 
слова «Токарь Николай Васильевич – заместитель председателя Брестского 

облисполкома» заменить словами «Токарь Николай Васильевич – первый заместитель 
председателя Брестского облисполкома»; 

слова «Чикид Олег Иванович – первый заместитель председателя Могилевского 
облисполкома» заменить словами «Чикида Олег Иванович – первый заместитель 
председателя Могилевского облисполкома – председатель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию»; 

включить в данный состав Наркевич Ирину Владимировну – заместителя Министра 
антимонопольного регулирования и торговли, исключив из него В.Л.Драгуна и 
Э.М.Демьянова; 

в графе «Исполнители» пункта 9 Плана первоочередных мероприятий по ликвидации 
африканской чумы свиней и недопущению ее распространения на территории Республики 
Беларусь, утвержденного этим постановлением, слово «Минторг» заменить словом 
«МАРТ»; 

в пунктах 2 и 5 Положения о временном порядке осуществления ветеринарного 
контроля (надзора) в отношении товаров, поступающих из Российской Федерации, 
утвержденного этим постановлением, слова «Таможенном союзе» и «Таможенного союза» 
заменить соответственно словами «Евразийском экономическом союзе» и «Евразийского 
экономического союза»; 

в части второй пункта 21 Ветеринарно-санитарных правил профилактики и борьбы с 
ящуром, утвержденных этим постановлением, слова «Министра торговли» заменить 
словами «Министра антимонопольного регулирования и торговли»; 

в графе «Ответственные исполнители» пунктов 5, 13, 45 и 46 Плана мероприятий по 
предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденного этим постановлением, слово 
«Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

1.53. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. 
№ 35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на 
которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу 
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некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 5/38337; 11.02.2015, 5/40099): 

в пункте 1: 
в подпункте 1.3 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в подпункте 1.4 слова «Министерством экономики» заменить словами 

«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 
в подпункте 1.5 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
в названии перечня платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются 

Министерством здравоохранения (по согласованию с Министерством торговли), 
утвержденного этим постановлением, слова «Министерством торговли» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

в названии перечня услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы 
на которые регулируются Министерством экономики, утвержденного этим 
постановлением, слова «Министерством экономики» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в названии перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются 
Министерством торговли не более 90 дней в течение одного года, утвержденного этим 
постановлением, слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.54. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 
2014 г. № 90 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 
14 января 2014 г. № 1» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
05.02.2014, 5/38392) слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.55. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2014 г. 
№ 130 «Об утверждении перечней услуг, тарифы на которые регулируются Министерством 
экономики» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.02.2014, 
5/38444; 13.03.2015, 5/40244): 

в названии и абзацах втором–пятом пункта 1 слова «Министерством экономики» 
заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

в названии перечня услуг транспортных терминалов, тарифы на которые 
регулируются Министерством экономики, утвержденного этим постановлением, слова 
«Министерством экономики» заменить словами «Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

в названии перечня услуг аэропортов, тарифы на которые регулируются 
Министерством экономики, утвержденного этим постановлением, слова «Министерством 
экономики» заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

в названии перечня аэронавигационных услуг, тарифы на которые регулируются 
Министерством экономики, утвержденного этим постановлением, слова «Министерством 
экономики» заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли»; 

в названии перечня услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования, тарифы на которые регулируются Министерством экономики, утвержденного 
этим постановлением, слова «Министерством экономики» заменить словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.56. в Положении о порядке формирования цен (тарифов) на природный и 
сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2014 г. № 222 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.03.2014, 5/38560): 

абзац второй части первой пункта 4 после слов «Министерством экономики» 
дополнить словами «, Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 5 слова «Министерством экономики» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 
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в пункте 7: 
подпункт 7.3 после слов «Министерством энергетики» дополнить словами «, 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 
в подпункте 7.4 слова «Министерством экономики» заменить словами 

«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 
в подпункте 12.3 пункта 12, подпункте 20.4 пункта 20 и части второй пункта 21 слова 

«Министерством экономики» заменить словами «Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.57. в постановлении 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): 

в пункте 2 слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в абзаце тринадцатом пункта 29 Правил создания и функционирования рынков, 
утвержденных этим постановлением, слова «Министерства торговли» заменить словами 
«Министерства антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.58. в абзаце первом, подпункте 1.4 пункта 1 и пункте 6 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 августа 2014 г. № 809 «О мерах по обеспечению 
участия организаций в процедурах закупок товаров (работ, услуг) за рубежом» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2014, 5/39298) 
слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

1.59. в Положении о порядке компенсации потерь сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при установлении диспаритета цен на промышленную продукцию, 
работы (услуги), используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на 
сельскохозяйственную продукцию, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. № 954 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 15.10.2014, 5/39552): 

пункт 5 после слов «Министерство экономики» дополнить словами «, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

пункт 6 после слов «совместно с» дополнить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли и»; 

подстрочное примечание «**» к пункту 7 после слов «Министерством финансов» 
дополнить словами «, Министерством антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.60. из подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 октября 2014 г. № 971 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 18 июля 2014 г. № 359 «О Деловом и культурном комплексе 
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.10.2014, 5/39572) слова «Министерство 
торговли» исключить; 

1.61. в Положении о государственном информационном ресурсе «Реестр бытовых 
услуг Республики Беларусь», утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1108 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 5/39773; 24.05.2016, 5/42093): 

в части первой пункта 6, абзаце первом пункта 7, абзаце пятом пункта 11, абзаце 
четвертом части первой и части второй пункта 15, пункте 16, абзаце первом пункта 21 и 
части первой пункта 22 слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в пункте 23 слова «Министром торговли» заменить словами «Министром 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в абзаце первом пункта 24, пункте 27 и абзаце втором пункта 29 слова «Министерство 
торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли» 
в соответствующем падеже; 

1.62. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. 
№ 1143 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
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дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны озонового слоя» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.12.2014, 5/39798): 

в абзацах втором и третьем пункта 5 слова «Таможенного союза» заменить словами 
«Евразийского экономического союза»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Государственному таможенному комитету ежеквартально до последнего числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды данные таможенной статистики внешней торговли 
Республики Беларусь и статистики взаимной торговли Республики Беларусь с 
государствами – членами Евразийского экономического союза, не содержащие 
информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено, по товарам, 
классифицируемым кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, включенным в списки А, В, С и Е 
разделов 1.1 и 2.1 единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренного пунктом 4 Протокола о 
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).»; 

в подстрочном примечании «*» к приложению слова «Министерством торговли 
лицензий на ввоз» и «Таможенного союза» заменить соответственно словами 
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли лицензий на импорт» и 
«Евразийского экономического союза»; 

1.63. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2014 г. 
№ 1207 «О некоторых вопросах потребительского рынка» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2014, 5/39875; 04.04.2015, 5/40347): 

в части первой пункта 2 и пункте 6 слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в пункте 8 слова «Министра торговли» заменить словами «Министра 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

пункт 9 исключить; 
1.64. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. 

№ 1227 «Об утверждении Положения о Торговом реестре Республики Беларусь и 
Положения об определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме 
розничного товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, городов 
областного подчинения, районов, признании утратившими силу постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и их структурных элементов» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39919): 

в абзаце втором пункта 3 слова «Министерству торговли» заменить словами 
«Министерству антимонопольного регулирования и торговли»; 

в части второй пункта 3, пункте 6, абзацах первом и шестом пункта 7, абзаце пятом 
части второй подпункта 11.1, абзаце девятом подпункта 11.2, абзаце восьмом подпункта 
11.3, абзаце четвертом подпункта 11.8 пункта 11, части второй пункта 13, абзаце четвертом 
пункта 14, части второй пункта 16, абзацах втором и третьем пункта 34 Положения о 
Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

1.65. в названии и пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
10 февраля 2015 г. № 89 «О делегировании Министерству экономики и Министерству 
энергетики полномочий на принятие отдельных нормативных правовых актов» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2015, 5/40115) 
слова «Министерство экономики» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

1.66. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 
2015 г. № 235 «О некоторых вопросах экспорта нефтепродуктов» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2015, 5/40316) слова «Министерству 
торговли» заменить словами «Министерству антимонопольного регулирования и 
торговли»; 
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1.67. в абзаце третьем пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 июня 2015 г. № 471 «Об определении уполномоченных органов» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.06.2015, 5/40630) 
слова «Министерство экономики» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.68. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 
2015 г. № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.06.2015, 5/40710) 
слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.69. в графе «Ответственные исполнители» пунктов 31 и 34 плана мероприятий по 
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О 
дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения», утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 584 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 17.07.2015, 5/40784), слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

1.70. утратил силу; 
1.71. в части второй пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 августа 2015 г. № 702 «О некоторых вопросах торговли алкогольной продукцией» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.08.2015, 5/40951) 
слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.72. из части семнадцатой главы 4 Программы развития сети автозаправочных 
станций в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 862 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.10.2015, 5/41167), слова «Министерства 
торговли,» исключить; 

1.73. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2015 г. 
№ 1080 «О реформировании системы управления государственными финансами 
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
09.01.2016, 5/41476): 

в подстрочном примечании «*» к части пятой главы 1, частях второй и четырнадцатой 
раздела «Создание современной, эффективной торговой платформы государственных 
закупок» главы 5 приложения к этому постановлению слова «Министерство торговли» 
заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в 
соответствующем падеже; 

в составе межведомственного совета по вопросам реализации стратегии 
реформирования системы управления государственными финансами Республики Беларусь, 
утвержденном этим постановлением, слова «Жуковский Павел Васильевич – начальник 
управления государственных закупок Министерства торговли» заменить словами 
«Жуковский Павел Васильевич – начальник главного управления государственных закупок 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.74. в графе «Исполнители» пунктов 18, 31, 35 и 40 плана мероприятий по правовому 
просвещению граждан на 2016–2020 годы, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 января 2016 г. № 37 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2016, 5/41586), слово «Минторг» заменить 
словом «МАРТ»; 

1.75. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2016 г. 
№ 121 «О некоторых вопросах формирования государственного целевого бюджетного 
фонда национального развития в 2016 году» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 18.02.2016, 5/41704; 26.05.2016, 5/42120): 

в пункте 2 слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

en
er

go
do

c.b
y



в графе «Государственные органы и иные организации, в подчинении которых 
находятся (в состав которых входят) высокорентабельные организации либо в управлении 
которых находятся акции (доли в уставных фондах) высокорентабельных организаций» 
пункта 31 приложения к этому постановлению слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.76. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. 
№ 148 «Об утверждении перечня государственных программ на 2016–2020 годы и 
показателей по заказчикам на 2016 год» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 05.03.2016, 5/41759): 

в перечне государственных программ на 2016–2020 годы, утвержденном этим 
постановлением: 

в графе «Заказчики» подпункта 1.2 пункта 1 слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

в пункте 7: 
в графе «Ответственные заказчики» слова «Министерство торговли» заменить 

словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 
в графе «Заказчики» подпункта 7.8 слова «Министерство торговли» заменить словами 

«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 
в разделе «Министерство торговли» важнейших целевых показателей заказчиков 

государственных программ на 2016 год, утвержденных этим постановлением: 
название раздела изложить в следующей редакции: 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 
из пункта 31 цифры «–3,5» и «–4,0» исключить; 
1.77. в комплексном плане развития электроэнергетической сферы до 2025 года с 

учетом ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41766): 

в графе «Исполнители»: 
пунктов 4–6 слово «Минэкономики» заменить словом «МАРТ»; 
пункта 17 дополнить графу словом «, МАРТ»; 
1.78. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. 

№ 200 «Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840): 

в абзацах четвертом и пятом пункта 2 слова «Министерство торговли» заменить 
словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

в Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной этим постановлением: 

в частях четвертой и пятой главы 2 слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»; 

в графе «Заказчики» пунктов 1, 2, 24 и 67 приложения 2 к этой Государственной 
программе слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

в графе «Заказчики» пунктов 24, 26, 46–49 приложения 3 к этой Государственной 
программе слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

в графе «Ответственный за сбор данных по показателю» пункта 7 приложения 9 к этой 
Государственной программе слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 

1.79. в пункте 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, 
предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.03.2016, 5/41823) 
слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.80. в подпункте 1.5 пункта 1, пункте 3 и подпункте 4.1 пункта 4 постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2016 г. № 243 «О тарифных квотах на 
ввоз свинины и мяса птицы в 2016 году» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 29.03.2016, 5/41875) слова «Министерство торговли» заменить 
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словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем 
падеже; 

1.81. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. 
№ 326 «Об утверждении Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016–2020 годы» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 19.05.2016, 5/42062): 

в абзацах втором и третьем пункта 2, абзаце третьем подпункта 3.3 пункта 3 и абзаце 
втором подпункта 4.2 пункта 4 слова «Министерство торговли» заменить словами 
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в пункте 7 слова «Министра торговли» заменить словами «Министра 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в части четвертой главы 2 Государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной этим постановлением, слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.82. в графе «Заказчик» пункта 13 приложения 3 к Государственной программе 
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042), 
слово «Минэкономики» заменить словом «МАРТ»; 

1.83. в составе Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, 
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике 
пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при 
Совете Министров Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 июня 2016 г. № 445 «О Межведомственном совете по 
формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, 
предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления 
табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.06.2016, 5/42194): 

слова «Наркевич Ирина Владимировна – заместитель Министра торговли» заменить 
словами «Наркевич Ирина Владимировна – заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

включить в данный состав Задирана Сергея Владимировича – первого заместителя 
Министра юстиции и Михальцевич Марину Юрьевну – заместителя председателя 
Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», 
исключив из него А.Н.Бодак и М.И.Свентицкого; 

1.84. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. 
№ 486 «О некоторых вопросах лицензирования и применения иных административных мер 
регулирования внешнеторговой деятельности при осуществлении торговли товарами с 
третьими странами и при введении мер нетарифного регулирования в одностороннем 
порядке» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.07.2016, 
5/42258): 

в подпунктах 1.5, 1.8, 1.9, частях второй и третьей подпункта 1.10, подпункте 1.11, 
части первой подпункта 1.12 пункта 1, абзаце третьем пункта 2 и пункте 6 слова 
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли» в соответствующем падеже; 

в приложении к этому постановлению: 
в названии слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли»; 
пункт 1 дополнить подпунктами 1.16 и 1.17 следующего содержания: 
  

«1.16. ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами 
наркотических средств и психотропных веществ 

МЧС* 

1.17. озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая 
озоноразрушающие вещества 

Минприроды*»;  
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подпункты 2.1–2.3 пункта 2 исключить; 
в перечне республиканских органов государственного управления и иных 

организаций, осуществляющих применение иных административных мер регулирования 
внешнеторговой деятельности в торговле с третьими странами, утвержденном этим 
постановлением: 

графу «Наименование товаров»: 
пункта 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие 

вещества*»; 
пункта 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«лекарственные средства*»; 
графу «Наименование товаров» пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ*»; 
пункт 11 исключить; 
подстрочное примечание «**» к перечню исключить; 
в образце бланка лицензии на экспорт и (или) импорт товаров, утвержденном этим 

постановлением, слова «МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
заменить словами «МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»; 

1.85. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. 
№ 560 «Об утверждении Республиканской программы развития логистической системы и 
транзитного потенциала на 2016–2020 годы» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 22.07.2016, 5/42364): 

в пункте 5 слова «Министерства торговли» заменить словами «Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

в графе «Заказчик (исполнитель)» приложения 2 к Республиканской программе 
развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 годы, 
утвержденной этим постановлением: 

пунктов 9 и 22 слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 
пункта 26 слово «Минэкономики» заменить словом «МАРТ»; 
пункта 31 слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 
1.86. в части второй пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 июля 2016 г. № 571 «О создании в Республике Беларусь стабилизационных фондов 
(запасов) продовольственных товаров, реализуемых на территории республики» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2016, 5/42377) 
слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли»; 

1.87. в «дорожной карте» мероприятий по реализации Национальной программы 
поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 604 «О 
поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в 2016–2020 годах» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2016, 5/42428): 

в пункте 3: 
позицию 
  

«в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2003 г. № 193 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения дегустаций 
алкогольных напитков и (или) пива в маркетинговых 
целях» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 23, 5/11981)  

в течение 2016 года Минторг» 

  
заменить позицией 

  
«в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2003 г. № 193 «Об утверждении 

в течение 2016 года МАРТ»;  
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Положения о порядке проведения дегустаций 
алкогольных напитков и (или) пива в маркетинговых 
целях» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 23, 5/11981)  

  
позицию 
  

«в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384 «О некоторых 
вопросах выставочной и ярмарочной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 50, 5/35618)  

в течение 2016 года МИД, Минторг, БелТПП, 
ИРУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры 
цен» 

  
заменить позицией 

  
«в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384 «О некоторых 
вопросах выставочной и ярмарочной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 50, 5/35618)  

в течение 2016 года МИД, МАРТ, БелТПП, 
ИРУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры 
цен»;  

  
в графе «Исполнители мероприятий»: 
пункта 22 слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 
пункта 51 слово «Минэкономики» заменить словом «МАРТ»; 
пункта 63 слово «Минторг» заменить словом «МАРТ»; 
1.88. утратил силу. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2006 г. № 790 «О 

создании межведомственного координационного совета по совершенствованию системы 
защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности Республики Беларусь при 
осуществлении ими внешнеэкономической деятельности» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 5/22493); 

подпункт 1.11 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 630 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений 
и структурного элемента постановления Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.07.2014, 5/39088). 

3. Республиканским органам государственного управления, иным государственным 
организациям, подчиненным Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и 
Минскому горисполкому в трехмесячный срок привести свои правовые акты в соответствие 
с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Подпункт 1.88 пункта 1 настоящего постановления действует до 16 февраля 2017 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  

 

en
er

go
do

c.b
y




