
Постановление №30 от 29.07.2014 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ июля 2014 г. № 30  
 
О перечнях продукции общественного питания и товаров  
 
На основании абзаца седьмого подпункта 1.10 пункта 1 статьи 7 
Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О 
государственном регулировании торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь», подпункта 5.6 пункта 5 
Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 июня 2013 г. № 527 «Вопросы Министерства 
торговли Республики Беларусь», Министерство торговли 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Установить:  
 
1.1. перечень продукции общественного питания и товаров, 
подлежащих включению субъектами общественного питания в 
ассортиментные перечни продукции общественного питания для 
ресторанов, кафе, баров классов люкс, высший и первый, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  
 
1.2. перечень продукции общественного питания и товаров, 
подлежащих включению субъектами общественного питания в 
ассортиментные перечни продукции общественного питания для 
столовых, закусочных, буфетов, кафетериев, кофеен, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;  
 
1.3. перечень продукции общественного питания и товаров, 
подлежащих включению субъектами общественного питания в 
ассортиментные перечни продукции общественного питания для 
вагонов-ресторанов, купе-буфетов, купе-баров, мини-баров, 
ресторанов и кафе быстрого обслуживания, мини-кафе и летних 
кафе, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;  
 
1.4. перечень продукции общественного питания и товаров, 



подлежащих включению субъектами общественного питания в 
ассортиментные перечни продукции общественного питания для 
магазинов и отделов кулинарии, согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;  
 
1.5. перечень продукции общественного питания и товаров, 
подлежащих включению субъектами общественного питания в 
ассортиментные перечни продукции общественного питания для 
заготовочных объектов общественного питания, согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.  
 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.  
 
Министр В.С.Чеканов  
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Председатель Первый 
заместитель председателя Брестского областного Витебского 
областного исполнительного комитета исполнительного 
комитета  
 
К.А.Сумар Г.И.Гребнев 23.07.2014.07.2014  
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Председатель Председатель 
Гомельского областного Гродненского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета  
 
В.А.Дворник В.В.Кравцов 25.07.2014.07.2014 СОГЛАСОВАНО 
СОГЛАСОВАНО Председатель Председатель Минского 
областного Могилевского областного исполнительного комитета 
исполнительного комитета  
 
С.Б.Шапиро П.М.Рудник 29.07.2014.07.2014  
 
СОГЛАСОВАНО Председатель Минского городского 
исполнительного комитета  
 
Н.А.Ладутько 29.07.2014  
 
 
 

 


