
Определен порядок разработки перечня товаров, обязательных к наличию 

для реализации в торговом объекте. 

 

Постановлением № 68 (вступает в силу с 10 ноября 2022 г.) внесены существенные 
изменения в постановление № 74. В частности, добавлен п.11, изложены в новой редакции 
приложения 2, 6, 8 и 9 к нему. 

 

Кто разрабатывает, с кем согласовывается Перечень товаров и для каких торговых 

объектов 
Перечень товаров, включающий группы (подгруппы), виды товаров и количество их 

разновидностей (модели, размеры, иные характеристики товаров при наличии), 
разрабатывается и утверждается субъектом розничной торговли для определенных 
МАРТ торговых объектов в соответствии с требованиями, установленными МАРТ, и 
подлежит согласованию с районным, городским исполкомом (кроме г. Минска), 
администрацией района г. Минска, государственным учреждением «Администрация Китайско-
Белорусского индустриального парка "Великий камень"» по месту расположения торгового 
объекта в порядке, определенном МАРТ (ч.1 п.13 постановления Совмина от 19.10.2022 № 713 
«О системе регулирования цен»). 

Торговые объекты, для которых составляется Перечень товаров, определены в 
приложениях 1-9 к постановлению № 74. 

Пункт 13 постановления № 713 вступает в силу с 10 ноября 2022 г. (абз.3 п.28 
постановления № 713). 

 
Как составить Перечень товаров 

 
В Перечень товаров включаются товары, указанные для соответствующего торгового 

объекта в приложениях 1-9 к постановлению № 74. Товары, обязательные к наличию для 
реализации в торговом объекте, определяются в зависимости от вида и типа (при наличии) 
торгового объекта, размера его торговой площади (при наличии), специализации (ч.1, 2 п.11 
постановления № 74). 

При этом товары (с указанием количества их разновидностей), подлежащие включению 
в Перечень товаров, отмечены надстрочной цифрой «1» в графе с наименованием группы 
(подгруппы) и (или) вида товара приложений 1-9 к постановлению № 74. 

 

В каких торговых объектах не требуется Перечень товаров 

 
Перечень товаров не требуется при продаже товаров в торговых объектах, указанных в 

п.6 Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, утв. 
постановлением Совмина от 22.07.2014 № 703 (ч.3 п.11 постановления № 74). 

Таким образом, торговые объекты, в которых не требуется Перечень товаров, те же, 
в которых не требуется ассортиментный перечень товаров. 
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