
О реализации товаров (работ, услуг) посредством сети интернет 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 

01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет» (далее - Указ) деятельность по 

реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории 

Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и 

ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, осуществляется 

юридическими лицами, их филиалами и представительствами, созданными в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, с 

местонахождением в Республике Беларусь, а также индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, с 

использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального 

сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и 

зарегистрированных в установленном порядке.  

Государственная регистрация ресурса (интернет-сайта) осуществляется 

по заявительному принципу уполномоченной Министерством связи и 

информатизации организацией (РУП «БелГИЭ») на основании обращения на 

регистрацию, подаваемого поставщиком интернет-услуг.  

Проверить регистрацию интернет-сайта в БелГИЭ можно по адресу: 

http://belgie.by/ru/registration. В типе ресурса выбрать интернет-сайт и в 

строке адрес ресурса ввести название сайта без www (пример belgie.by).  

Интернет-сайт, посредством которого можно осуществить выбор 

товара, сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки 

заказа, оплатить и приобрести его без посещения торгового объекта, будет 

являться интернет-магазином. Субъект торговли вправе осуществлять 

розничную торговлю с использованием сети Интернет только через 

интернет-магазины, зарегистрированные в Торговом реестре Республики 

Беларусь, и с использованием доменного имени, право на 

администрирование которого получено субъектом торговли в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.  

Для регистрации интернет-магазина в Торговом реестре руководителем 

организации (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным им 

лицом в местный исполнительный и распорядительный орган по месту 

государственной регистрации субъекта торговли подается заявление 

установленной формы.  

Проверить регистрацию интернет-магазина в Торговом реестре 

Республики Беларусь можно на сайте Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь - http://mart.gov.by / вкладка 

«Торговый реестр Республики Беларусь». 

Осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием 

информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети 

Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не 

зарегистрированных в установленном порядке влечет за собой 



административную ответственность предусмотренную частью 1 статьи 22.16  

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в 

виде штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в 

размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 

Инспекция МНС Республики Беларусь 

по Осиповчскому району 

 


