
             МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                    

   И ТОРГОВЛИ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
от 08.09.2016 № 02-16/167к (Направляется по почте 

государственных  органов) 
 
Управления торговли и услуг  
облисполкомов 
 
Минский горисполком 
 

 
Об организации обслуживания  
избирателей 
 
 В целях создания праздничного настроения, обеспечения высокого 

качества обслуживания, доступности и привлекательности услуг 

общественного питания для избирателей на избирательных участках               

11 сентября 2016 года во время проведения выборов в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва организациям общественного питания и торговли 

необходимо предусмотреть: 

наличие в продаже широкого и разнообразного ассортимента 

продукции общественного питания (в том числе белорусской 

национальной кухни) и товаров (фрукты, овощи, кондитерские изделия 

(собственного и промышленного производства), напитки и т.д.), 

сувенирной, печатной  продукции;  

 предоставление скидок на отдельные реализуемые товары и 

продукцию общественного питания; 

 проведение дегустаций пищевой продукции, продукции 

общественного питания; 

 наличие вывески, оформленной в соответствии с предъявляемыми 

требованиями с указанием информации о наименовании (фирменном 

наименовании) продавца, наименовании, типе розничного торгового 

объекта, наименовании, типе и классе объекта общественного питания, 

если такое наименование не совпадает с наименованием (фирменным 

наименованием) продавца, а если продавцом является индивидуальный 

предприниматель - фамилию, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), наименование торгового объекта, объекта общественного 

питания индивидуального предпринимателя (при наличии такого 

наименования) и режим работы; 

наличие информации о номере специального разрешения (лицензии), 

сроке его действия, государственном органе или государственной 

организации, выдавших это специальное разрешение (лицензию) (если 
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осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию), а также 

по требованию покупателя предоставить возможность ознакомления с 

подлинником или копией специального разрешения (лицензии); 

наличие информации о месте нахождения продавца, если оно не 

совпадает с местом нахождения торгового объекта, объекта 

общественного питания; 

если продавцом является индивидуальный предприниматель - 

дополнительно к информации, указанной выше, также информацию о его 

государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего 

его государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя, месте жительства; 

наличие информации о дате внесения сведений о торговом объекте, 

объекте общественного питания в Торговый реестр Республики Беларусь; 

праздничное оформление интерьера объекта; 

функционирование объектов в соответствии с  согласованным 

режимом работы; 

наличие необходимого оборудования для обеспечения (по просьбе 

покупателей) разогрева продукции общественного питания, 

приготовления горячих напитков и др.; 

надлежащее санитарно-гигиеническое состояние объекта; 

наличие единой санитарной и (или) форменной одежды, нагрудных 

знаков для обслуживающего персонала; 

культуру и качество обслуживания, доброжелательность персонала; 

наличие для торгового объекта ассортиментного перечня товаров; 

наличие оформленного в соответствии с предъявляемыми 

требованиями меню и (или) ценников на продукцию общественного 

питания, товары на белорусском или русском языке с указанием 

наименования товаров, их сорта, массы и меры товаров, цены товаров за 

единицу массы, меры или единицу товаров, страны происхождения 

товаров, даты оформления ценника; 

наличие информации о предоставлении отдельных скидок на товары и 

доведение информации об их размере до покупателей в процентном 

отношении к установленной цене товаров либо в абсолютном выражении 

в денежных единицах; 

использование средств измерений, прошедших метрологический 

контроль в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

обеспечении единства измерений; 

закрытую выкладку табачных изделий (их образцов) в витринах, на 

(в) ином торговом оборудовании. Информацию о табачных изделиях, 

реализуемых в торговых объектах и объектах общественного питания, 

размещать в виде перечня табачных изделий с указанием их наименования 

и цены; 
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для реализации скоропортящейся и особо скоропортящейся пищевой 

продукции обеспечить наличие холодильного оборудования; 

условия для упаковывания покупателем приобретенных им товаров 

или обеспечить упаковывание товаров работниками продавца; 

наличие соответствующего упаковочного материала без взимания за 

упаковку дополнительной платы за исключением упаковки тортов, 

наборов пирожных, продаваемых в розлив напитков, цена которых 

включается в розничную цену товаров; 

наличие возможности расчета покупателей за предоставляемые 

услуги и товары посредством применения банковских платежных 

карточек внутренней платежной системы БелКарт и международной 

платежной системы Visa и MasterCard. 

Информацию просим незамедлительно довести до всех 

заинтересованных. 

 

Заместитель Министра                                                   И.В.Наркевич 
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