
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 июня 2019 г. N 56 
 

О КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

На основании абзаца четвертого подпункта 1.10 пункта 1 статьи 7 Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 г. N 128-З "О государственном регулировании торговли и 
общественного питания в Республике Беларусь", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. N 702, 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. под формой розничной торговли понимается способ организации торгово-
технологического процесса в зависимости от вида торгового объекта, приемов и способов, с 
помощью которых осуществляется продажа товаров; 

1.2. розничная торговля осуществляется в следующих формах: 

комиссионная торговля - розничная торговля, осуществляемая в комиссионном магазине 
или комиссионной секции, при которой субъект торговли осуществляет продажу товаров, 
принятых по договору комиссии от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства; 

торговля в стационарных торговых объектах - розничная торговля, осуществляемая в 
торговых объектах, представляющих собой капитальное строение (здание, сооружение), 
присоединенное к инженерным коммуникациям, или его часть (части), оснащенные торговым 
оборудованием; 

торговля в нестационарных торговых объектах - розничная торговля, осуществляемая в 
торговых объектах, представляющих собой временную конструкцию, не являющуюся 
капитальным строением (зданием, сооружением) или его частью, вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к инженерным коммуникациям с передвижных средств 
развозной торговли, оснащенных торговым оборудованием, а также с передвижных средств 
разносной торговли; 

торговля без (вне) торговых объектов - розничная торговля без стационарных торговых 
объектов, нестационарных торговых объектов либо вне таких объектов; 

торговля по образцам - розничная торговля, осуществляемая без (вне) торговых объектов 
путем продажи товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому без 
одновременного присутствия продавца и покупателя, на основании ознакомления покупателя с 
предложенными продавцом описаниями товаров, содержащимися в каталогах, проспектах, 
рекламе, буклетах или представленными в фотографиях или иных информационных источниках, 
рассылаемых продавцом неопределенному кругу лиц с использованием услуг операторов 
почтовой связи или распространяемых в средствах массовой информации или любыми другими 
способами в соответствии с законодательством, в том числе в глобальной компьютерной сети 
Интернет, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товарами 
или их образцами до момента и в момент заключения такого договора; 
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развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарных торговых 
объектов с использованием передвижных средств развозной торговли, представляющих собой 
специально оборудованные для торговли транспортные средства (автомагазины); 

разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарных торговых 
объектов с использованием передвижных средств разносной торговли, представляющих собой 
специальные приспособления для торговли (торговые автоматы, тележки, лотки, корзины и иные 
приспособления), либо без них; 

торговля на ярмарках - розничная торговля, осуществляемая на ярмарках, с 
предоставлением мест для продажи товаров; 

торговля на аукционах - розничная торговля, осуществляемая путем продажи товаров на 
торгах в заранее установленное время и в назначенном месте участнику торгов, который 
предложил за них наивысшую цену; 

торговля на рынках - розничная торговля, осуществляемая на рынках на торговых местах. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства торговли Республики Беларусь 
от 26 июня 2014 г. N 24 "О классификации форм розничной торговли". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2019 г. 
 

Министр В.В.Колтович 
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