
Перечень  
административных процедур в сфере торговли и общественного питания и бытового обслуживания, осуществляемые местными 
исполнительными органами в соответствии с 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» 
 
Наименование 
административной 
процедуры 

Орган, уполномоченный на 
осуществление 
административной 
процедуры 

Перечень документов и 
(или) сведений, 
представляемых 
заинтересованными 
лицами в уполномоченный 
орган для осуществления 
административной 
процедуры 

Срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

Срок действия 
справок или 
других 
документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

9.6. Согласование режима 
работы розничного 
торгового объекта, объекта 
общественного питания, 
объекта бытового 
обслуживания, торгового 
центра, рынка после 23.00 и 
до 7.00 

городской, районный 
исполнительный комитет, 
местная администрация 
района в г. Минске по месту 
нахождения розничного 
торгового объекта, объекта 
общественного питания, 
объекта бытового 
обслуживания, торгового 
центра, рынка 

заявление  5 рабочих дней бессрочно бесплатно 

9.9. Выдача разрешения на 
создание рынка, 
согласование схемы рынка, 
внесение изменений и (или) 
дополнений в разрешение 
на создание рынка, схему 
рынка  

городской, районный 
исполнительный комитет, 
местная администрация 
района г. Минска по месту 
нахождения рынка (для 
зооботанических рынков, 
рынков, на которых 
осуществляется продажа 
продовольственных 

заявление с указанием 
наименования, типа и 
специализации рынка  
 
схема рынка  

10 рабочих дней бессрочно бесплатно 



товаров, – по согласованию 
с государственной 
ветеринарной службой по 
месту нахождения рынка) 

9.10. Внесение сведений в 
Торговый реестр 
Республики Беларусь 
(включение сведений в 
Торговый реестр 
Республики Беларусь, 
внесение изменений и (или) 
дополнений в сведения, 
ранее внесенные в данный 
реестр, исключение 
сведений из него)  

городской, районный 
исполнительный комитет, 
местная администрация 
района в г. Минске по месту 
нахождения торгового 
объекта, объекта 
общественного питания, 
торгового центра, рынка 
 
городской, районный 
исполнительный комитет, 
местная администрация 
района в г. Минске по месту 
государственной 
регистрации субъекта 
торговли, осуществляющего 
торговлю без (вне) торговых 
объектов  

заявление о включении 
сведений в Торговый 
реестр Республики 
Беларусь 
 
заявление о внесении 
изменений и (или) 
дополнений в сведения, 
ранее внесенные в 
Торговый реестр 
Республики Беларусь 
 
заявление об исключении 
сведений из Торгового 
реестра Республики 
Беларусь 

5 рабочих дней бессрочно бесплатно 

9.13. Согласование 
наружной рекламы, 
рекламы на транспортном 
средстве 

Минский городской, 
городской (города 
областного подчинения), 
районный исполнительный 
комитет 

заявление 
 
макет наружной рекламы в 
трех экземплярах на 
бумажном носителе в 
формате А4, выполненный 
в цвете, или на 
электронном носителе при 
размещении 
(распространении) такой 
рекламы на электронном 
табло либо макет рекламы 

10 дней – для 
случая 
согласования 
наружной 
рекламы, 20 
дней – для случая 
согласования 
рекламы на 
транспортном 
средстве, а в 
случае 
направления 

на период 
размещения 
(распространения) 
рекламы 

бесплатно 



на транспортном средстве 
в трех экземплярах на 
бумажном носителе в 
формате А4, выполненный 
в цвете 
 
две фотографии 
транспортного средства с 
обозначением места 
размещения рекламы 
 
копия документа, 
подтверждающего 
изготовление наружной 
рекламы или рекламы 
товара, производимого на 
территории Республики 
Беларусь, размещаемой 
(распространяемой) на 
транспортном средстве, 
организациями Республики 
Беларусь и (или) 
гражданами Республики 
Беларусь (копия договора 
об изготовлении такой 
рекламы организацией 
Республики Беларусь или 
гражданином Республики 
Беларусь либо копия 
письма организации 
Республики Беларусь или 
гражданина Республики 
Беларусь, являющихся 
рекламодателями, об 

запроса в другие 
государственные 
органы – 1 месяц 



изготовлении такой 
рекламы)2 
 
копии документов, 
подтверждающих 
рекламирование товаров в 
наружной рекламе или 
товара, производимого на 
территории Республики 
Беларусь, в рекламе на 
транспортном средстве 
только с участием граждан 
Республики Беларусь, если 
в такой рекламе 
используются образы 
людей (копия договора о 
выполнении работы 
гражданином Республики 
Беларусь по 
рекламированию такого 
товара или об 
использовании 
изображения гражданина 
Республики Беларусь в 
такой рекламе и копия 
паспорта гражданина 
Республики Беларусь либо 
копия договора об 
оказании услуги 
модельным агентством, 
действующим на 
территории Республики 
Беларусь, по 
предоставлению модели 



(гражданина Республики 
Беларусь) для участия в 
рекламировании товара)2 
 
копия документа, 
подтверждающего 
государственную 
регистрацию организации, 
за исключением 
организации, признанной 
таковой 
законодательством, или 
индивидуального 
предпринимателя, если в 
наружной рекламе или 
рекламе на транспортном 
средстве содержится 
информация об 
организации Республики 
Беларусь или гражданине, 
осуществляющем 
деятельность в качестве 
индивидуального 
предпринимателя (при 
первой подаче такого 
документа в 
соответствующий 
исполнительный комитет)2 
 
копия документа, 
подтверждающего 
регистрацию иностранного 
или международного 
юридического лица 



(организации, не 
являющейся юридическим 
лицом) (легализованная 
выписка из торгового 
регистра страны его 
учреждения или иное 
эквивалентное 
доказательство 
юридического статуса 
организации в 
соответствии с 
законодательством страны 
ее учреждения), если в 
наружной рекламе или 
рекламе на транспортном 
средстве содержится 
информация об 
иностранном или 
международном 
юридическом лице 
(организации, не 
являющейся юридическим 
лицом) (при первой подаче 
такого документа в 
соответствующий 
исполнительный комитет)2 
 
копия документа, 
подтверждающего 
регистрацию товарного 
знака и (или) знака 
обслуживания на 
иностранном языке, если в 
наружной рекламе или 



рекламе на транспортном 
средстве содержится такой 
товарный знак и (или) знак 
обслуживания2 
 
информация о местах и 
сроках размещения 
(распространения) 
наружной рекламы или 
рекламы на транспортном 
средстве соответствующим 
рекламораспространителем 
или рекламодателем 

9.21. Согласование 
проведения ярмарки 

городской (включая 
Минский городской), 
районный исполнительный 
комитет по месту 
проведения ярмарки 

заявление 
 
документ, 
подтверждающий согласие 
правообладателя 
земельного участка, 
капитального строения 
(здания, сооружения), 
изолированного 
помещения или их части 
(далее в настоящем 
пункте – недвижимое 
имущество) на проведение 
на (в) них ярмарки (не 
представляется в случаях, 
предусмотренных актами 
законодательства) 
 
копия документа, 
подтверждающего право 
собственности, 

15 дней бессрочно бесплатно 



хозяйственного ведения, 
оперативного управления 
или владения на ином 
законном основании 
недвижимым имуществом, 
в (на) котором планируется 
проведение ярмарки, – в 
случае, если 
правообладателем 
недвижимого имущества, в 
(на) котором планируется 
проведение ярмарки, 
является организатор 
ярмарки 
 
копия договора аренды 
(безвозмездного 
пользования) недвижимого 
имущества, в (на) котором 
планируется проведение 
ярмарки, – в случае, если 
организатор ярмарки 
заключил договор аренды 
(безвозмездного 
пользования) с 
правообладателем 
недвижимого имущества, 
который предусматривает 
на период действия 
договора организацию 
ярмарок с использованием 
недвижимого имущества, в 
(на) котором планируется 
проведение ярмарки 



9.22. Включение сведений в 
реестр бытовых услуг с 
выдачей свидетельства о 
включении в реестр 
бытовых услуг, выдача 
дубликата свидетельства о 
включении в реестр 
бытовых услуг, внесение 
изменений и (или) 
дополнений в сведения, 
внесенные в реестр 
бытовых услуг, 
исключение сведений из 
реестра бытовых услуг 

МАРТ через районный, 
городской исполнительный 
комитет (кроме г. Минска), 
местную администрацию 
района в г. Минске по месту 
нахождения объекта 
бытового обслуживания, 
государственной 
регистрации субъекта, 
оказывающего бытовые 
услуги без объекта бытового 
обслуживания 

заявление о включении 
сведений в реестр бытовых 
услуг 
 
заявление о выдаче 
дубликата свидетельства о 
включении в реестр 
бытовых услуг 
 
заявление о внесении 
изменений и (или) 
дополнений в сведения, 
внесенные в реестр 
бытовых услуг 
 
заявление об исключении 
сведений из реестра 
бытовых услуг 

8 рабочих дней бессрочно бесплатно 

9.25. Согласование 
маршрута движения и 
ассортиментного перечня 
товаров автомагазина, в 
котором предполагается 
розничная торговля 
алкогольными напитками 
на территории сельской 
местности 

районный исполнительный 
комитет по месту 
расположения населенных 
пунктов, включенных в 
маршрут движения 
автомагазина 

заявление 5 рабочих дней бессрочно  бесплатно 

 
 


