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Союзная программа
по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности



№ п/п


Основные этапы (мероприятия)

Перечень нормативных правовых актов


Необходимые технические решения (вносимые изменения) 


Акты
Российской Федерации
Акты
Республики Беларусь

1.
Подготовка проектов нормативных правовых актов в целях унификации требований исходя из наиболее льготного режима, действующего на территориях государств-участников Договора о создании Союзного государства 
от 8 декабря 1999 г.




1.1. В сфере торговли по вопросам: 




а) организации и осуществления торговой деятельности

пункт 8 статьи 2 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 381-ФЗ)

части 1 и 2 статьи 9 Закона № 381-ФЗ

































































подпункт 3.1 пункта 3 статьи 8, пункты 1 – 3, подпункт 4.4 пункта 4 статьи 12, пункты 2 – 4 статьи 26 Закона 
Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З               «О государственном регулировании торговли и общественного питания» (далее – Закон № 128-З)

часть первая пункта 1 статьи 10 Закона № 128-З






пункт 3 статьи 10, подпункт 4.2 пункта 4 статьи 16, подпункт 6.2 пункта 6 статьи 17, статья 20 Закона 
№ 128-З, абзац третий подпункта 4.1 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет № 7)


пункт 4 статьи 10, пункт 4 статьи 11, пункт 3 статьи 13, пункт 6 статьи 14, пункт 3 статьи 16, пункт 5 статьи 17, пункты 3, 4, подпункт 5.1 пункта 5 статьи 19, пункт 3 статьи 20, пункт 4 статьи 22 Закона № 128-З 


пункты 3, 7 и 8 Перечня видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган, утвержденного Декретом № 7

подпункт 2.3 пункта 2 статьи 26 Закона 
№ 128-З





распространение понятия «торговая сеть» исключительно на стационарные торговые объекты (понятие «торговая сеть» не должно распространяться на нестационарные торговые объекты) 





дополнение способа доступа к информации об условиях отбора контрагента альтернативным способом – путем предоставления запрашиваемой информации безвозмездно в четырнадцатидневный срок со дня получения соответствующего запроса 

исключение понятия «крупный магазин» и предъявляемых к крупным магазинам требований 









исключение обязанности субъектов торговли, осуществляющих оптовую торговлю, по формированию запасов товаров в объеме и ассортименте, необходимом для обеспечения населения разнообразными товарами 


отмена необходимости согласования с местными исполнительными и распорядительными органами режима работы после 23.00 и до 7.00 торговых центров, рынков, торговых объектов и объектов общественного питания, за исключением торговых объектов и объектов общественного питания, в которых осуществляется реализация алкогольных напитков




установление уведомительного принципа внесения сведений о торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, рынках, интернет-магазинах, субъектах торговли и субъектах общественного питания в Торговый реестр Республики Беларусь




отмена обязанности субъектов хозяйствования, намеревающихся осуществлять торговлю, общественное питание, уведомлять об этом местный исполнительный и распорядительный орган посредством подачи письменного уведомления 






исключение запрета на заключение договоров комиссии, договоров поручения или смешанных договоров, содержащих элементы одного или всех указанных договоров, предметом которых является поставка продовольственных товаров, внутри одной группы лиц

б)	организации рынков и ярмарок












	
Закон № 381-ФЗ, 
Федеральный закон 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 271-ФЗ)

снижение регуляторной нагрузки в сфере организации и осуществления торговли на розничных рынках путем признания утратившим силу Закона
№ 271-ФЗ и закрепления в новой редакции положений, предусматривающих торговлю на рынках в упрощенном режиме, в Законе № 381-ФЗ.
Предлагается исключить в том числе:
– полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных требований к планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений;
– обязанности управляющих рынками компаний по определению режима работы рынка в пределах, установленных органами местного самоуправления часов работы для предприятий розничной торговли;
– требования в отношении управляющих рынками компаний об исключительном использовании капитальных зданий, строений, сооружений для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках.
В Законе № 381-ФЗ в том числе будут отражены следующие положения:
– предоставление индивидуальным предпринимателям права организации рынков;
– закрепление возможности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республики Беларусь быть участниками правоотношений в сфере организации и осуществления торговли на рынках

в)	осуществления продажи товаров дистанционным способом с использованием сети Интернет 

пункт 2 Правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 № 31 (далее – Правила № 31)

пункт 4 статьи 19 Закона № 128-З





пункт 3 Правил № 31 
закрепление определения термина «дистанционная торговля» 









отмена обязанности субъектов торговли по указанию гиперссылки на интернет-магазин при размещении в сети Интернет информации о продаже товаров


отмена требований об обязательном наличии у продавца скоропортящейся пищевой продукции и пищевой продукции для питания спортсменов торгового объекта

г)	розничной продажи отдельных видов товаров: 
•	торговля алкогольной продукцией;
•	торговля табачной продукцией;
•	прочее
подпункт 4 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ)

статья 16 Закона 
№ 171-ФЗ
















статья 19 Закона 
№ 171-ФЗ






часть 1 статьи 19 Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Закон № 15-ФЗ)

пункт 1 части 7 статьи 19 Закона № 15-ФЗ








пункт 2 части 7 статьи 19 Закона № 15-ФЗ







отмена запрета на розничную продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях, имеющих оборудованные объекты общественного питания и (или) магазины с входом для покупателей 









отмена запрета на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на вокзалах, в аэропортах, в специально предусмотренных помещениях в санаториях для взрослых, санаториях для взрослых и детей, а также на всех прилегающих территориях за исключением прилегающих территорий к детским садам, школам, местам массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий





введение бессрочных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 



отмена запрета розничной торговли табачными изделиями в киосках (нестационарных торговых объектах), автомагазинах, объектах общественного питания 







отмена запрета продажи табачных изделий в стационарных торговых объектах, стационарных объектах общественного питания, расположенных в санаториях для взрослых, санаториях для взрослых и детей 



отмена запрета розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг 

1.2. В сфере общественного питания
пункт 2 статьи 36 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 
«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»









подготовка нормативного правого акта Российской Федерации
















пункт 24 статьи 1, подпункт 2.5 пункта 2 статьи 4, пункты 1 – 3, подпункт 4.4 пункта 4 статьи 12, пункты 2 и 3 статьи 26 Закона 
№ 128-З
отмена требования о необходимости прохождения работниками, оказывающими услуги, связанные непосредственно с процессом производства продукции общественного питания и обслуживанием потребителей, специальной подготовки и аттестации 









отмена требований, предъявляемых к субъектам общественного питания, осуществляющим общественное питание посредством организации сети общественного питания 

установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью объектов общественного питания 

2.
Согласование проектов нормативных правовых актов в целях унификации требований в сфере торговли и общественного питания



3.
Принятие нормативных актов, направленных на унификацию требований в сфере торговли и общественного питания

Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, направленные на выравнивание условий для ведения бизнеса в сфере торговли, общественного питания исходя из наиболее льготного режима, действующего на территориях государств-участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.

4.
Внедрение унифицированных требований в сфере торговли и общественного питания

Постепенное с учетом переходных положений установление равных условий функционирования торговых объектов и объектов общественного питания



