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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 июня 2021 г. № 47 

Об изменении постановлений Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 
и от 18 января 2019 г. № 5 

На основании абзаца пятого части второй подпункта 8.1 пункта 8, части второй 
пункта 10, части второй пункта 15 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 
2021 г. № 363, пункта 38 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления 
общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, 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. № 702, 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «О мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2018 г. № 351»: 

название изложить в следующей редакции: 
«Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм 

уведомлений»; 
преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании абзаца пятого части второй подпункта 8.1 пункта 8, части второй 

пункта 10, части второй пункта 15 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 
2021 г. № 363, 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. № 702, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

подпункты 1.2–1.22 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 

Беларусь о торговом объекте (за исключением передвижных средств разносной торговли, 
передвижных торговых объектов) согласно приложению 2; 

1.3. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о торговом объекте (за исключением 
передвижных средств разносной торговли, передвижных торговых объектов) согласно 
приложению 3; 

1.4. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о передвижном средстве разносной торговли, передвижном торговом объекте 
согласно приложению 4; 

1.5. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о передвижном средстве разносной торговли, 
передвижном торговом объекте согласно приложению 5; 

1.6. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о субъекте торговли, осуществляющем розничную торговлю без использования 
торгового объекта, согласно приложению 6; 
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1.7. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о субъекте торговли, осуществляющем 
розничную торговлю без использования торгового объекта, согласно приложению 7; 

1.8. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь об интернет-магазине согласно приложению 8; 

1.9. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, об интернет-магазине согласно приложению 9; 

1.10. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о субъекте торговли, осуществляющем оптовую торговлю без использования 
торгового объекта, согласно приложению 10; 

1.11. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о субъекте торговли, осуществляющем оптовую 
торговлю без использования торгового объекта, согласно приложению 11; 

1.12. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь об объекте общественного питания (за исключением передвижных объектов 
общественного питания) согласно приложению 12; 

1.13. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, об объекте общественного питания (за исключением 
передвижных объектов общественного питания) согласно приложению 13; 

1.14. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о передвижном объекте общественного питания согласно приложению 14; 

1.15. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о передвижном объекте общественного питания 
согласно приложению 15; 

1.16. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о торговом центре согласно приложению 16; 

1.17. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о торговом центре согласно приложению 17; 

1.18. форму уведомления для включения сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь о рынке согласно приложению 18; 

1.19. форму уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные 
в Торговый реестр Республики Беларусь, о рынке согласно приложению 19; 

1.20. форму уведомления для исключения сведений из Торгового реестра 
Республики Беларусь согласно приложению 20; 

1.21. форму уведомления о внесении сведений в Торговый реестр Республики 
Беларусь согласно приложению 21; 

1.22. форму уведомления об отказе во внесении сведений в Торговый реестр 
Республики Беларусь согласно приложению 22.»; 

приложения 2–22 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются); 
1.2. преамбулу постановления Министерства антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 5 «О порядке оформления 
предварительных заказов в объектах общественного питания» изложить в следующей 
редакции: 

«На основании абзаца третьего подпункта 1.10 пункта 1 статьи 7 Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли 
и общественного питания», пункта 38 Правил продажи отдельных видов товаров 
и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, абзаца третьего 
подпункта 6.22 и 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. № 702, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  

Министр В.В.Колтович
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  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о торговом объекте (за исключением передвижных средств разносной торговли, 
передвижных торговых объектов) 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 
2. Учетный номер плательщика1 либо 
идентификационный код (номер) налогоплательщика 
или его аналог в стране регистрации2 (при наличии) 
3. Регистрационный номер в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей1 либо регистрационный код (номер) в 
стране регистрации2 (при наличии) 
4. Наименование регистрирующего органа в стране 
регистрации и дата создания (регистрации) юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя2 

5. Место нахождения юридического лица  либо место 
жительства индивидуального предпринимателя 
6. Номера контактных телефонов, номер факса, 
наименование интернет-сайта, адрес электронной почты 
юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя2 (при наличии) 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) руководителя юридического лица (иного лица, 
уполномоченного в соответствии с учредительным 
документом действовать от имени юридического лица)2 
8. Наименование торгового объекта (при наличии)   

9. Наименование торговой сети3 (при наличии)   
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10. Место нахождения торгового объекта: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   

вид (квартира, комната, офис и иное) и номер помещения   
дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения торгового объекта 

  

11. Вид торгового объекта4:  

в зависимости от формата   

в зависимости от места расположения   

в зависимости от ассортимента товаров5   
в зависимости от способа организации торговли 
«фирменный»5 

да  нет  

12. Тип торгового объекта5   

13. Виды торговли   

14. Классы, группы и (или) подгруппы товаров6: 
класс группа подгруппа 

   

   

15. Торговая площадь торгового объекта (при наличии)  кв. м 
16. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты торгового объекта (при 
наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 

3 Средство индивидуализации, используемое стационарным торговым объектом, входящим 
в торговую сеть. 
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4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам». 

5 Указывается для магазина в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23. 

6 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  Приложение 3 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, о торговом объекте (за исключением передвижных средств 
разносной торговли, передвижных торговых объектов) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

  
 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

 
  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица либо 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 
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2. Изменением адреса места нахождения торгового объекта при 
фактически неизменном месте осуществления деятельности 

 
  
  

2.1. Место нахождения торгового объекта: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения торгового объекта 

  

 
3. Изменением вида осуществляемой торговли  
    
3.1. Характер вносимых изменений: да нет 

включить вид торговли   

исключить вид торговли   

3.2. Вид торговли   
 
4. Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых товаров  
    
4.1. Характер вносимых изменений: да нет 
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

4.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 
класс группа подгруппа 

   

   

 
5. Изменением иных сведений о торговом объекте  
 
5.1. Наименование торгового объекта (при  
наличии) 

  

5.2. Наименование торговой сети2 (при  наличии)   

5.3. Вид торгового объекта3: 

в зависимости от ассортимента товаров4   
в зависимости от способа организации торговли 
«фирменный»4 

да  нет  

5.4. Тип торгового объекта4    
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5.5. Торговая площадь торгового объекта (при 
наличии) 

 кв. м 

5.6. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты торгового объекта (при 
наличии): 
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 
2 Средство индивидуализации, используемое стационарным торговым объектом, входящим 

в торговую сеть. 
3 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам». 
4 Указывается для магазина в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23. 

  
  Приложение 4 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного 
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной 
  _______________________________
  администрации района в г. Минске)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о передвижном средстве разносной торговли, передвижном торговом объекте 

  
Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
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2. Учетный номер плательщика1 либо 
идентификационный код (номер) 
налогоплательщика или его аналог в стране 
регистрации2 (при наличии) 
3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей1 либо 
регистрационный код (номер) в стране 
регистрации2 (при наличии) 
4. Наименование регистрирующего органа в 
стране регистрации и дата создания 
(регистрации) юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2

5. Место нахождения юридического лица  
либо место жительства индивидуального 
предпринимателя 
6. Номера контактных телефонов, номер 
факса, наименование интернет-сайта, адрес 
электронной почты юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2 (при 
наличии) 
7. Фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) руководителя 
юридического лица (иного лица, 
уполномоченного в соответствии с 
учредительным документом действовать от 
имени юридического лица)2 
8. Наименование торгового объекта (при  
наличии) 

  

9. Место нахождения (маршрут движения) торгового объекта3: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие 
место нахождения (маршрут движения) 
торгового объекта  

  

10. Вид торгового объекта в зависимости от 
формата4: 

  

11. Виды торговли   

12. Классы, группы и (или) подгруппы товаров5: 
класс группа подгруппа 

  

   



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2021, 8/36928 

9 

13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты торгового объекта (при 
наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 

3 Указывается каждое место нахождения передвижного средства разносной торговли либо путь 
следования передвижного торгового объекта с указанием адресных ориентиров мест остановки 
для осуществления торговли либо границ территории, на которой осуществляется торговля. 

4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам». 

5 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1. 

  

  Приложение 5 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  

Форма 
  

  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, о передвижном средстве разносной 
торговли, передвижном торговом объекте 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2021, 8/36928 

10 

 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
   
2. Изменением адреса места нахождения (маршрута движения) 

торгового объекта  
  
  

 

2.1. Характер вносимых изменений: да нет 

включить адрес места нахождения (остановки) 
торгового объекта   

исключить адрес места нахождения 
(остановки) торгового объекта   

изменить адрес места нахождения (остановки) 
торгового объекта при фактически неизменном 
месте осуществления деятельности 

  

изменить границы территории, на которой 
осуществляется торговля   

2.2. Место нахождения (маршрут движения) торгового объекта1: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения (маршрут движения) торгового 

  

 
3. Изменением вида осуществляемой торговли  
    
3.1. Характер вносимых изменений: да нет 

включить вид торговли   

исключить вид торговли   
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3.2. Вид торговли   
 

4. Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых 
товаров 

 

    
4.1. Характер вносимых изменений: да нет 
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

4.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров2: 
класс группа подгруппа 

   

   

 
5. Изменением иных сведений о торговом объекте  
 
5.1. Наименование торгового объекта (при 
наличии) 

  

5.2. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты торгового объекта (при 
наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Указывается каждое место нахождения передвижного средства разносной торговли либо путь 

следования передвижного торгового объекта с указанием адресных ориентиров мест остановки 
для осуществления торговли либо границ территории, на которой осуществляется торговля. 

2 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2021, 8/36928 

12 

  Приложение 6 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного 
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной 
  _______________________________
  администрации района в г. Минске)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о субъекте торговли, осуществляющем розничную торговлю без использования 
торгового объекта 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
2. Учетный номер плательщика  
3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  
4. Место нахождения юридического лица  
либо место жительства индивидуального 
предпринимателя 
5. Форма розничной торговли1   

6. Классы, группы и (или) подгруппы товаров2: 
класс группа подгруппа 

  

  
  

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 9 марта 2021 г. № 14 «О классификации форм торговли». 
2 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 
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  Приложение 7 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, о субъекте торговли, осуществляющем 
розничную торговлю без использования торгового объекта 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

  
 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
 отметка
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
 
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
 

2. 
Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых 
товаров 

 

   
2.1. Характер вносимых изменений: да нет 
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 
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2.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 
класс группа подгруппа 

   

   

  
Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  Приложение 8 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

об интернет-магазине 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика    
3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  

  

4. Место нахождения юридического лица либо 
место жительства индивидуального 
предпринимателя 
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5. Доменное имя сайта интернет-магазина 
в глобальной компьютерной сети Интернет 

  

6. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 
класс группа подгруппа 

      
      

  
Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  Приложение 9 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, об интернет-магазине 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

  
 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
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1. Изменением полного наименования юридического лица либо 
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
 

2. Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых 
товаров 

 

 
2.1. Характер вносимых изменений: да нет 
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

2.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 
класс группа подгруппа 

   

   

  
Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 
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  Приложение 10 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о субъекте торговли, осуществляющем оптовую торговлю 
без использования торгового объекта 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица либо 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 

  

2. Учетный номер плательщика    
3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  

  

4. Место нахождения юридического лица либо 
место жительства индивидуального 
предпринимателя 

  

5. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 
класс группа подгруппа 

      
      

  
Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 
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  Приложение 11 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, о субъекте торговли, осуществляющем 
оптовую торговлю без использования торгового объекта 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

  
 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
 

2. Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых 
товаров 

 

  
2.1. Характер вносимых изменений: да нет 
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 
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2.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1: 
класс группа подгруппа 

   

   

  
Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  
  Приложение 12 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

об объекте общественного питания 
(за исключением передвижных объектов общественного питания) 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
2. Учетный номер плательщика1 либо 
идентификационный код (номер) 
налогоплательщика или его аналог в стране 
регистрации2 (при наличии) 
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3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей1 либо 
регистрационный код (номер) в стране 
регистрации2 (при наличии) 
4. Наименование регистрирующего органа в 
стране регистрации и дата создания 
(регистрации) юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2

5. Место нахождения юридического лица  
либо место жительства индивидуального 
предпринимателя 
6. Номера контактных телефонов, номер 
факса, наименование интернет-сайта, адрес 
электронной почты юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2 (при 
наличии) 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) руководителя юридического 
лица (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительным документом 
действовать от имени юридического лица)2

8. Наименование объекта общественного 
питания (при наличии) 

  

9. Наименование сети общественного питания3

(при наличии) 
  

10. Место нахождения объекта общественного питания: 
почтовый индекс    
область    
район   
сельсовет   
населенный пункт   
район города   
улица, проспект, переулок и иное    
номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения объекта общественного питания

  

11. Тип объекта общественного питания4 (при наличии):  
в зависимости от формата   
в зависимости от места расположения   
12. Количество мест в объекте общественного питания (при наличии): 
всего  ед. 
в том числе общедоступных  ед. 
13. Классы, группы и (или) подгруппы товаров5 (при наличии): 

класс группа подгруппа 
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14. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты объекта общественного 
питания (при наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 

3 Средство индивидуализации, используемое стационарным объектом общественного питания, 
входящим в сеть общественного питания. 

4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 12 апреля 2021 г. № 26 «О классификации объектов общественного питания 
по типам». 

5 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  Приложение 13 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  

Форма 
  

  _______________________________
  (наименование городского, районного 
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной 
  _______________________________
  администрации района в г. Минске)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, об объекте общественного питания 
(за исключением передвижных объектов общественного питания) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
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Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
 отметка
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
 
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 

 
2. Изменением адреса места нахождения объекта общественного 

питания при фактически неизменном месте осуществления 
деятельности 

  
 
  

 
2.1. Место нахождения объекта общественного питания:
почтовый индекс  
область  
район 
сельсовет 
населенный пункт 
район города 
улица, проспект, переулок и иное 
номер дома   корпус
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения объекта общественного питания

  

 

3. 
Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых 
товаров 

 

   
3.1. Характер вносимых изменений: да нет
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

3.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров1 (при наличии):
класс группа подгруппа 

  
  

 
4. Изменением иных сведений об объекте общественного питания  
 
4.1. Наименование объекта общественного 
питания (при наличии) 

  

4.2. Наименование сети общественного 
питания2 (при наличии) 
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4.3. Количество мест в объекте общественного питания (при наличии): 
всего ед.
в том числе общедоступных ед.
4.4. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты объекта общественного 
питания (при наличии):  
контактный телефон код номер 
контактный телефон код номер 
электронная почта e-mail:  

 
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 

торговли, установленным согласно приложению 1. 
2 Средство индивидуализации, используемое стационарным объектом общественного питания, 

входящим в сеть общественного питания. 

  
  Приложение 14 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного 
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной 
  _______________________________
  администрации района в г. Минске)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о передвижном объекте общественного питания 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
2. Учетный номер плательщика1 либо 
идентификационный код (номер) 
налогоплательщика или его аналог в стране 
регистрации2 (при наличии) 
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3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей1 либо 
регистрационный код (номер) в стране 
регистрации2 (при наличии) 
4. Наименование регистрирующего органа в 
стране регистрации и дата создания 
(регистрации) юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2 
5. Место нахождения юридического лица  
либо место жительства индивидуального 
предпринимателя 
6. Номера контактных телефонов, номер 
факса, наименование интернет-сайта, адрес 
электронной почты юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2 (при 
наличии) 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) руководителя юридического 
лица (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительным документом 
действовать от имени юридического лица)2 
8. Наименование объекта общественного 
питания (при наличии) 

  

9. Маршрут движения объекта общественного питания3: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
дополнительные сведения, уточняющие 
маршрут движения объекта общественного 
питания 

  

10. Тип объекта общественного питания в 
зависимости от формата4 (при наличии)  

  

11. Количество мест в объекте общественного питания (при наличии): 

всего  ед. 

в том числе общедоступных  ед. 

12. Классы, группы и (или) подгруппы товаров5 (при наличии):  
класс группа подгруппа 

   

   

13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты объекта общественного 
питания (при наличии):  
контактный телефон код  номер  
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контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 

3 Указывается путь следования передвижного объекта общественного питания с указанием адресных 
ориентиров мест остановки для осуществления общественного питания либо границ территории, на которой 
осуществляется общественное питание. 

4 В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 12 апреля 2021 г. № 26 «О классификации объектов общественного питания 
по типам». 

5 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1. 

  
  Приложение 15 

к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, о передвижном объекте общественного 
питания 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
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Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя

  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 

 

2. Изменением маршрута движения объекта общественного питания   
 

2.1. Характер вносимых изменений: да нет 

включить адрес места остановки объекта 
общественного питания   

исключить адрес места остановки объекта 
общественного питания    

изменить адрес места остановки 
общественного питания при фактически 
неизменном месте осуществления 
деятельности 

  

изменить границы территории, на которой 
осуществляется общественное питание   

2.2. Маршрут движения объекта общественного питания1: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
дополнительные сведения, уточняющие 
маршрут движения объекта общественного 
питания 

  

 

3. Изменением классов, групп и (или) подгрупп реализуемых 
товаров 

 

    
3.1. Характер вносимых изменений: да нет 
включить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 
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исключить классы, группы и (или) подгруппы 
товаров 

  

3.2. Классы, группы и (или) подгруппы товаров2 (при наличии): 
класс группа подгруппа 

   

   

 
4. Изменением иных сведений об объекте общественного питания  
 
4.1. Наименование объекта общественного 
питания (при наличии) 

  

4.2. Количество мест в объекте общественного питания (при наличии): 

всего  ед. 

в том числе общедоступных  ед. 
4.3. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты объекта общественного 
питания (при наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Указывается путь следования передвижного объекта общественного питания с указанием адресных 

ориентиров мест остановки для осуществления общественного питания либо границ территории, на которой 
осуществляется общественное питание. 

2 Классы, группы и (или) подгруппы товаров в соответствии с перечнем товаров розничной и оптовой 
торговли, установленным согласно приложению 1. 
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  Приложение 16 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о торговом центре 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
2. Учетный номер плательщика1 либо 
идентификационный код (номер) 
налогоплательщика или его аналог в стране 
регистрации2 (при наличии) 
3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей1 либо 
регистрационный код (номер) в стране 
регистрации2 (при наличии) 
4. Наименование регистрирующего органа в 
стране регистрации и дата создания 
(регистрации) юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2  
5. Место нахождения юридического лица  
либо место жительства индивидуального 
предпринимателя 
6. Номера контактных телефонов, номер 
факса, наименование интернет-сайта, адрес 
электронной почты юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2 (при 
наличии) 
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7. Фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) руководителя юридического 
лица (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительным документом 
действовать от имени юридического лица)2 
8. Наименование торгового центра (при  
наличии) 

  

9. Место нахождения торгового центра: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения торгового центра 

  

10. Специализация торгового центра    

11. Количество торговых объектов и объектов общественного питания (при  наличии), 
размещенных в торговом центре: 

торговые объекты  ед. 

объекты 
общественного 
питания (при 
наличии) 

 ед. 

12. Площадь торгового центра, отведенная под 
торговые объекты  

 кв. м 

13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации торгового 
центра (при  наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 
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  Приложение 17 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, о торговом центре 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

  
 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 

 
 
2. Изменением адреса места нахождения торгового центра при 

фактически неизменном месте осуществления деятельности 
  
  

 

2.1. Место нахождения торгового центра: 

почтовый индекс    

область    
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район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения торгового центра 

  

 
3. Изменением иных сведений о торговом центре  
 
3.1. Наименование торгового центра (при  
наличии) 

  

3.2. Специализация торгового центра    

3.3. Количество торговых объектов и объектов общественного питания (при  наличии), 
размещенных в торговом центре: 

торговые объекты  ед. 

объекты 
общественного 
питания (при 
наличии) 

 ед. 

3.4. Площадь торгового центра, отведенная под 
торговые объекты  

 кв. м 

3.5. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации торгового 
центра (при наличии): 
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2021, 8/36928 

32 

  Приложение 18 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного 
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной 
  _______________________________
  администрации района в г. Минске)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

о рынке 

Прошу включить сведения в Торговый реестр Республики Беларусь: 
  

1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
2. Учетный номер плательщика1 либо 
идентификационный код (номер) 
налогоплательщика или его аналог в стране 
регистрации2 (при наличии) 
3. Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей1 либо 
регистрационный код (номер) в стране 
регистрации2 (при наличии) 
4. Наименование регистрирующего органа в 
стране регистрации и дата создания 
(регистрации) юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2  
5. Место нахождения юридического лица  
либо место жительства индивидуального 
предпринимателя 
6. Номера контактных телефонов, номер 
факса, наименование интернет-сайта, адрес 
электронной почты юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя2 (при 
наличии) 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) руководителя юридического 
лица (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительным документом 
действовать от имени юридического лица)2
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8. Наименование рынка (при наличии)   

9. Место нахождения рынка: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения рынка 

  

10. Тип рынка   

11. Специализация рынка (при наличии)    

12. Количество торговых мест и торговых объектов (при наличии), размещенных на 
территории рынка: 

торговые места  ед. 
торговые 
объекты (при 
наличии) 

 ед. 

13. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации рынка (при 
наличии):  
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
  

______________________________ 
1 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

с местом нахождения в Республике Беларусь, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в Республике Беларусь. 

2 Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 
с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного в иностранном государстве. 
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  Приложение 19 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для внесения изменений в сведения, ранее включенные 

в Торговый реестр Республики Беларусь, о рынке 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

  
 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

 
 

 
Прошу внести изменения в сведения, ранее включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь, в связи с: 
   отметка 
 
1. Изменением полного наименования юридического лица либо 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя 

  
  
  

 
1.1. Полное наименование юридического лица 
либо фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 
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2. Изменением адреса места нахождения рынка при фактически 
неизменном месте осуществления деятельности 

  
  

 

2.1. Место нахождения рынка: 

почтовый индекс    

область    

район   

сельсовет   

населенный пункт   

район города   

улица, проспект, переулок и иное    

номер дома   корпус   
вид (квартира, комната, офис и иное) и номер 
помещения 

  

дополнительные сведения, уточняющие место 
нахождения рынка 

  

 
3. Изменением иных сведений о рынке  
 

3.1. Наименование рынка (при наличии)   

3.2. Тип рынка   

3.3. Специализация рынка (при наличии)    

3.4. Количество торговых мест и торговых объектов (при наличии), размещенных на 
территории рынка: 

торговые места  ед. 
торговые 
объекты (при 
наличии) 

 ед. 

3.5. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации рынка (при 
наличии): 
контактный телефон код  номер  

контактный телефон код  номер  

электронная почта e-mail:  
  

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
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  Приложение 20 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
  _______________________________
  (наименование городского, районного  
  _______________________________
  исполнительного комитета, местной  
  _______________________________
  администрации района в г. Минске) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
для исключения сведений из Торгового реестра Республики Беларусь 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

 
Прошу исключить сведения из Торгового реестра Республики Беларусь. 
  

 
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 
 

  

  
Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель)  
или уполномоченное им лицо __________________ _______________________

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

____ _______________ 20____ г. 
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  Приложение 21 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

  
____________________________________________________________________________ 

(наименование городского, районного исполнительного комитета, 
____________________________________________________________________________ 

местной администрации района в г. Минске) 
 
  ________________________________________________
  (наименование юридического лица либо фамилия, 
  ________________________________________________
  собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
  ________________________________________________
  индивидуального предпринимателя, место  
 ________________________________________________
 нахождения юридического лица, место жительства  
 ________________________________________________
 индивидуального предпринимателя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

Настоящим уведомляем, что сведения, указанные в уведомлении от ___ ________ 
20___ г. в отношении __________________________________________________________ 

(вид и наименование (при наличии) торгового объекта, 
_____________________________________________________________________________ 

тип (при наличии) и наименование (при наличии) объекта общественного питания, 
_____________________________________________________________________________ 

специализация и наименование (при наличии) торгового центра, 
_____________________________________________________________________________ 

тип и наименование (при наличии) рынка, 
_____________________________________________________________________________ 

вид или форма торговли, доменное имя сайта интернет-магазина) 
_____________________________________________________________________________ 

(место нахождения (маршрут движения, место остановки) торгового объекта,  
_____________________________________________________________________________ 

объекта общественного питания, торгового центра, рынка) 
внесены в Торговый реестр Республики Беларусь ___ _________ 20___ г. 

Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь ______________ 
  

___________________________ ______________ ______________________
(государственная должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.    

  
___ __________ 20__ г.  
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  Приложение 22 
к постановлению 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
28.06.2021 № 47)  

  
Форма 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование городского, районного исполнительного комитета, 
____________________________________________________________________________ 

местной администрации района в г. Минске) 
 

  ________________________________________________
  (наименование юридического лица либо фамилия, 
  ________________________________________________
  собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
  ________________________________________________
  индивидуального предпринимателя, место  
 ________________________________________________
 нахождения юридического лица, место жительства  
 ________________________________________________
 индивидуального предпринимателя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе во внесении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь 

Настоящим уведомляем об отказе во внесении сведений в Торговый реестр 
Республики Беларусь, указанных в уведомлении от ____ ____________ 20____ г. 
в отношении _________________________________________________________________ 

(вид и наименование (при наличии) торгового объекта, 
_____________________________________________________________________________ 

тип (при наличии) и наименование (при наличии) объекта общественного питания, 
_____________________________________________________________________________ 

специализация и наименование (при наличии) торгового центра, 
_____________________________________________________________________________ 

тип и наименование (при наличии) рынка, 
_____________________________________________________________________________ 

вид или форма торговли, доменное имя сайта интернет-магазина) 
_____________________________________________________________________________ 

(место нахождения (маршрут движения, место остановки) торгового объекта, 
_____________________________________________________________________________ 

объекта общественного питания, торгового центра, рынка) 
 
Причина отказа: _________________________________________________________ 
  

___________________________ ______________ ______________________
(государственная должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.    

 
___ __________ 20__ г.  


