
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 26

8/23734
(09.06.2011)

8/23734О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 января 2009 г. № 4

На ос но ва нии под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря
2009 г. № 4 «Об ас сор ти мент ных пе реч нях то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 55, 8/20395; № 209, 8/21353) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить:
пе ре чень оте че ст вен ных про до воль ст вен ных то ва ров для вклю че ния в ас сор ти мент ные

пе реч ни роз нич ных тор го вых объ ек тов со глас но при ло же нию 1;
пе ре чень оте че ст вен ных не про до воль ст вен ных то ва ров для вклю че ния в ас сор ти мент ные

пе реч ни роз нич ных тор го вых объ ек тов со глас но при ло же нию 2.»;
1.2. до пол нить по ста нов ле ние пунк та ми 3 и 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. На ли чие то ва ров в со от вет ст вии с ас сор ти мент ным пе реч нем в роз нич ном тор го вом

объ ек те обес пе чи ва ет ся при вы пол не нии ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми – про из во ди те ля ми по тре би тель ских то ва ров до го вор ных обя за тельств по по став ке
то ва ров, зая вок субъ ек тов тор гов ли по ас сор ти мен ту.

4. Роз нич ная тор гов ля то ва ра ми, не вклю чен ны ми в ас сор ти мент ные пе реч ни, осу ще ст в -
ля ет ся без ог ра ни че ний при со блю де нии ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом ус ло вий их хра -
не ния и реа ли за ции.»;

1.3. при ло же ния 1 и 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
15.01.2009 № 4
(в редакции постановления
Министерства торговли
Республики Беларусь
07.06.2011 № 26)

ПЕРЕЧЕНЬ
отечественных продовольственных товаров для включения 
в ассортиментные перечни розничных торговых объектов

На име но ва ние то ва ров

Тор го вая пло щадь, кв. м

100 101–650 651–999 1000 и бо лее

ме нее 100 и для
роз нич ных тор го -
вых объ ек тов, рас -

по ло жен ных в сель -
ской ме ст но сти

Ко ли че ст во на име но ва ний
Мо ло ко 3–4 4–5 5–6 8–10 2

В том чис ле жир но стью не бо лее 2,5 % 1 1 2 2 1
Ки сло мо лоч ная про дук ция 3–4 4–5 6–8 10–12 2

В том чис ле жир но стью не бо лее 2,5 % 1 1 2 2 1
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На име но ва ние то ва ров

Тор го вая пло щадь, кв. м

100 101–650 651–999 1000 и бо лее

ме нее 100 и для
роз нич ных тор го -
вых объ ек тов, рас -

по ло жен ных в сель -
ской ме ст но сти

Йо гур ты 5–6 10–15 20–30 30–40 3–4
Тво рог и тво рож ные из де лия 3–4 8–10 10–15 15–20 2–3

В том чис ле жир но стью не бо лее 5 % 1 2 3 3 1
Сме та на 3–5 5–8 8–10 10–15 2–3

В том чис ле жир но стью не бо лее 20 % 2 3 4 4 1
Сыры плав ле ные 5–6 7–8 8–10 10–15 2–3
Сыры мяг кие 1–2 2–3 3–5 6–8 1
Сыры твер дые 5–6 7–8 10–15 15–20 2–3
Мо ро же ное 8–10 10–12 12–15 15–20 5–6
Мас ло жи вот ное 3–4 5–6 8–10 10–15 2–3
Мясо и мяс ные по лу фаб ри ка ты (круп но кус ко вые, мел -
ко кус ко вые, пор ци он ные, фар ши), в том чис ле соб ст вен -
но го про из вод ст ва

6–7 9–10 12–17 22–27 4–5

Пти ца 1–2 2–3 2–3 2–3 1–2
По лу фаб ри ка ты из мяса пти цы 1–2 2–3 3–4 5–6 1–2
Кот ле ты, в том чис ле соб ст вен но го про из вод ст ва 1–2 2–3 3–4 4–5 1–2
Пель ме ни 2–3 4–8 8–10 10–12 2–3
Кол бас ные из де лия ва ре ные (вклю чая со сис ки, сар дель ки) 7–8 10–12 14–15 15–20 5–7
Кол бас ные из де лия по лу коп че ные, твер до го коп че ния 7–8 10–12 14–15 15–20 5–6
Коп че но сти 3–4 4–8 8–10 10–15 1–4
Яйцо 1–2 2–3 2–3 3–4 1–2
Мар га ри но вая про дук ция 1–2 3–4 4–5 5–6 1–2
Май о нез 4–5 8–10 10–12 12–15 3–5
Мо лоч ные кон сер вы 2–3 4–5 5–6 8–10 2–3
Мяс ные кон сер вы 2–3 4–5 5–6 8–10 2–3
Рыба мо ро же ная* 3–5 5–8 10–20 20–30 2–3
Рыба со ле ная и пря ная* 2–3 3–5 5–7 7–12 2–3
Рыба хо лод но го и го ря че го коп че ния* 2–3 2–4 4–6 8–15 2–3
Рыб ные кон сер вы* 6–7 7–8 8–10 10–15 6–7
Рыб ные пре сер вы 4–8 8–10 10–15 15–20 2–3
Рыба пру до вая (в се зон) 1 1 1 2 1
Пло до овощ ные кон сер вы 15–20 20–40 40–50 50–60 10–15
Соки 20–25 30–120 130–150 160–180 15–20
Са хар 2 3 3 3 2
Кон фе ты 10–15 15–25 25–30 30–50 7–13

Из них в ко роб ках 4–6 6–8 8–10 10–15 3–5
Ка ра мель 8–10 10–15 15–20 20–30 6–8
Ирис 2–3 3–5 5–8 8–10 1–2
Мар ме лад, зе фир 3–5 5–10 10–15 15–25 2–3
Шо ко лад 15–20 20–25 25–30 30–40 10–15
Муч ные кон ди тер ские из де лия 8–15 15–20 20–30 30–50 6–8
Тор ты, пи рож ные 5 8–10 12–14 14–16 3

В том чис ле ва фель ные 2 3 3–4 4–5 2
Су хар ные из де лия 2–3 3–4 4–5 6–7 1–2
Ба ра ноч ные из де лия 2–3 3–4 4–6 5–8 1–2
Мука, по лу фаб ри ка ты муч ных из де лий 2 3–5 5–6 7–8 2
Кру па 5 8 10 12 5
Хло пья зер но вые 2–3 3–5 5–7 7–10 1–2
Ма ка рон ные из де лия 5–8 10–12 12–15 18–20 5–7
Хлеб из ржа ной и ржа но-пше нич ной муки 3–5 5–8 8–10 15–18 2–3

В том чис ле по пре дель ным це нам в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом 1–2 на име но ва ния
Бу лоч ные из де лия из муки выс ше го, пер во го сор та 3–5 5–8 8–10 10–12 2–3

В том чис ле по пре дель ным це нам в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом 1–2 на име но ва ния
Сдоб ные из де лия 3–4 4–5 5–8 10–15 2–3
Кру по бо бо вые кон цен тра ты 3–4 4–5 6–8 10–20 3–4
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На име но ва ние то ва ров

Тор го вая пло щадь, кв. м

100 101–650 651–999 1000 и бо лее

ме нее 100 и для
роз нич ных тор го -
вых объ ек тов, рас -

по ло жен ных в сель -
ской ме ст но сти

Ко фей ные на пит ки 1 2 2–3 5–8 1
Ки сель, желе 2 3 4 6–8 2
Кар то фе ле про дук ты 4–5 5–8 8–10 15–20 3–4
Су хие зав тра ки 4 5–8 8–10 10–15 3
Соль 2 3–4 3–4 4–6 2

В том чис ле йо ди ро ван ная 1 1 2 2 1
Ук сус спир то вой 1 1–2 2–4 4–5 1
Дрож жи 2 2 2 2 2

В том чис ле су ше ные 1 1 1 1 1
Же ла тин пи ще вой 1 1 1 1 1
Пря но сти* 5–8 8–10 10–15 15–20 3–6
Крах мал 1 1 1 1 1
Про дук ты для дет ско го пи та ния:
су хие мо лоч ные сме си 5–6 8–10 10–12 15–20 5–6
кон сер вы мяс ные, мя сорас ти тель ные, ры борас ти тель -
ные

5–6 10–15 15–20 15–20 5–6

пло до овощ ные кон сер вы и соки 10–20 30–40 40–50 50–60 10–15
Жид кие и пас то об раз ные мо лоч ные про дук ты 1–2 1–2 1–2 1–3 1
Ми не раль ная вода 6–8 8–10 10–20 20–30 6–8
Без ал ко голь ные на пит ки 10–15 15–20 20–40 40–50 8–12
Пиво 10–15 15–20 20–40 40–50 10–12
Вод ка и ли ке рово доч ные из де лия 3–4 5–7 7–9 10–12 3–4
Вино ви но град ное 3–5 8–15 15–20 20–30 3–5
Вино пло до во-ягод ное 1–2 2–3 3–5 3–5 2–3
Шам пан ское, вино иг ри стое 1 1–2 2–3 3–5 1–2
Конь як 2 2–3 2–3 3–5 2
Та бач ные из де лия 35–40 40–45 45 45 18–35
Спич ки 1 1 1 1 1
Мас ло рас ти тель ное* 3–4 5–6 5–6 8–10 3
Кофе рас тво ри мый* 2 3 3–5 5–10 2
Кофе на ту раль ный* 2 3 3–5 5–10 2
Чай* 2 3 3–5 5–10 2
Пло до овощ ная про дук ция (с уче том се зон но сти про из -
вод ст ва):
кар то фель 1 1 1 1 1
ка пус та 1 2 3 3 1
свек ла 1 1 1 1 1
мор ковь 1 1 1 1 1
лук реп ча тый 1 1 1 1 1
чес нок* 1 1 1 1 1
огур цы све жие 1 1 1 1 1
яб ло ки све жие* 1 1 1 1 1
по ми до ры 1 1 1 1 1
зе лен ные куль ту ры 1 2 3 3 1
со ле ния, ква ше ния 1 2 3 3 1

При ме ча ние. Ко ли че ст во на име но ва ний для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния – это ко ли че ст во ви дов и
раз но вид но стей, на при мер 100 на име но ва ний со ков вклю ча ет соки раз ных про из во ди те лей в различных
видах упаковки и емкости.

* С уче том то ва ров ино стран но го про из вод ст ва.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
15.01.2009 № 4
(в редакции постановления
Министерства торговли
Республики Беларусь
07.06.2011 № 26)

ПЕРЕЧЕНЬ
отечественных непродовольственных товаров для включения 
в ассортиментные перечни розничных торговых объектов

Швей ные из де лия

Вид то ва ра Раз ме ры

Ко ли че ст во
мо де лей, раз -
но вид но стей

в раз ме ре

Швей ные из де лия для муж чин: 
паль то, по лу паль то, курт ки уте п лен ные (зим ние и де ми се зон ные в се зон) 88–92

96–104
108–112

2
3
2

курт ки не уте п лен ные, пла щи (в се зон) 88–112 2
кос тю мы 88

92–112
3
4

пид жа ки 88
92–112

3
4

брю ки 88–112 2
со роч ки верх ние 39–46 3
тру сы 88–128 1

Швей ные из де лия для жен щин:
паль то, по лу паль то, курт ки уте п лен ные (зим ние и де ми се зон ные в се зон) 84–92

96–104
108–112

2
3
2

курт ки не уте п лен ные, пла щи (в се зон) 88–112 2
пла тья, кос тю мы, ком плек ты 84

88–112
2
4

блу зы 88–112 4
юбки 84

88–112
2
3

брю ки 84
88–112

2
3

со роч ки ноч ные 88–120 2
Швей ные из де лия для маль чи ков:

по лу паль то, курт ки уте п лен ные (зим ние и де ми се зон ные в се зон) 56–92 2
курт ки не уте п лен ные (в се зон) 56–92 1
кос тю мы, ком плек ты 56–92 2
пид жа ки 60–92 2
брю ки 52–92 2
со роч ки верх ние 26–38 3

Швей ные из де лия для де во чек:
паль то, по лу паль то, курт ки уте п лен ные (зим ние и де ми се зон ные в се зон) 56–92 2
курт ки не уте п лен ные, пла щи (в се зон) 56–92 1
пла тья, кос тю мы, ком плек ты, са ра фа ны 52–92 3
блу зы 52–92 2
юбки 52–92 2
брю ки 52–92 2

Бе лье для но во ро ж ден ных и де тей ясель но го воз рас та:
ком плек ты 2
кон вер ты 1
пе лен ки те п лые 2
пе лен ки хо лод ные 2
рас па шон ки те п лые 2
рас па шон ки хо лод ные 2
ру ба шеч ки, коф точ ки те п лые 2
ру ба шеч ки, коф точ ки хо лод ные 2
чеп чи ки те п лые 2
чеп чи ки хо лод ные 2

-37-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 8/23734



Вид то ва ра Раз ме ры

Ко ли че ст во
мо де лей, раз -
но вид но стей

в раз ме ре

ко сын ки 2
По стель ное бе лье:

ком плек ты по лу тор ные и двой ные – все го 10
в том чис ле из льня ных тка ней 4

про сты ни по лу тор ные и двой ные – все го 10
в том чис ле из льня ных тка ней 4

про сты ни дет ские 2
по до де яль ни ки по лу тор ные и двой ные 6
по до де яль ни ки дет ские 2
на во лоч ки 40 х 40, 50 х 50, 60 х 60, 70 х 70, 80 х 80, 40 х 60, 50 х 70 14

Одея ла сте га ные ват ные, с шер стя ным или син те ти че ским на пол ни те лем по лу тор ные и
двой ные 

8

Одея ла сте га ные ват ные, с шер стя ным или син те ти че ским на пол ни те лем дет ские 2
Го лов ные убо ры
Го лов ные убо ры из раз ных ви дов тка ней, ис кус ст вен но го меха, ком би ни ро ван ные, фет -
ро вые (зим ние и де ми се зон ные в се зон): 

муж ские 55–60 2
жен ские 55–60 2
дет ские 50–56 2

Го лов ные убо ры лет ние из всех ви дов тка ней и ма те риа лов (в се зон): 
муж ские 55–60 2
жен ские 55–60 2
дет ские 49–56 3

Тка ни
Вид то ва ра Ко ли че ст во ар ти ку лов

Тка ни льня ные:
для по стель но го бе лья 8
ска терт ные 8
по ло те неч ные 4
плать е во-кос тюм ные, блу зоч но-со ро чеч ные 5
де ко ра тив ные 4

Штуч ные из де лия 
В том чис ле:
ска тер ти 8
сал фет ки 8
ком плек ты сто ло во го бе лья 8
по ло тен ца 8
на бо ры по ло те нец 5
по кры ва ла 2

Тка ни хлоп ча то бу маж ные:
плать е во-кос тюм ные, блу зоч но-со ро чеч ные 3
для по стель но го бе лья 5
для сто ло во го бе лья 3
фла нель (в се зон) 3

Тка ни шер стя ные:
кам воль ные плать е во-кос тюм ные 10
тон ко су кон ные плать е во-кос тюм ные 2
тон ко су кон ные паль то вые 5

Тка ни шел ко вые:
плать е во-кос тюм ные, блу зоч но-со ро чеч ные*  5
под кла доч ные 3
де ко ра тив ные 6
ме бель ные 3

Одея ла шер стя ные двой ные и по лу тор ные, пле ды 6
Одея ла шер стя ные дет ские 1

Нит ки швей ные
Вид то ва ра Ко ли че ст во цве тов

Нит ки швей ные № 10, 30, 40, 50, 60 6
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Три ко таж ные из де лия

Вид то ва ра Раз ме ры
Ко ли че ст во

мо де лей 
в раз ме ре

Верх ний три ко таж жен ский:
кос тю мы, ком плек ты, пла тья 92–104

88, 108, 112
5
3

юбки 96–108
112–120

2
1

джем пе ры, сви те ры, жа ке ты 88–112 5
рей ту зы, брю ки (в се зон) 96–120 1

Верх ний три ко таж муж ской:
джем пе ры, сви те ры, жа ке ты 92–108

88, 112
3
2

Верх ний три ко таж спор тив ный для взрос лых:
кос тю мы спор тив ные 88–112 2
брю ки спор тив ные 76–100 2

Верх ний три ко таж для де тей:
кос тю мы, ком плек ты, пла тья 56–64

68–84
4
2

джем пе ры, сви те ры, жа ке ты 56–72
76–84

4
3

рей ту зы, брю ки 56–84 1
кос тю мы спор тив ные 64–84 2
тру сы 96–120 5
со роч ки, пи жа мы 88–112 3
гар ни ту ры, май ки, фу фай ки 88–112 2
кос тю мы ку паль ные 88–104

108–112
3
2

Бель е вой три ко таж муж ской:
май ки 88–112 2
фу фай ки 88–112 3
тру сы 76–100 3
гар ни ту ры, каль со ны 88–112 1
плав ки 76–100 2

Бель е вой три ко таж для де тей:
май ки, фу фай ки 56–84 3
тру сы 56–84 4
гар ни ту ры, пи жа мы, со роч ки 56–84 3
гар ни ту ры, коф точ ки, пол зун ки 44–52 3

Пер ча точ ные из де лия, го лов ные убо ры (в се зон):
пер чат ки, ва реж ки жен ские 17–19 2
пер чат ки муж ские 20–24 1
пер чат ки, ва реж ки для де тей 12–16 2
ша поч ки, ком плек ты 50–52 1

Чу лоч но-но соч ные из де лия

Вид то ва ра Раз ме ры
Ко ли че ст во 
ар ти ку лов 
в раз ме ре

Кол гот ки жен ские эла стич ные 3–5
2, 6

7

3
2
1

Кол гот ки жен ские из по лу шер стя ной пря жи (в се зон) 2–4 1
Чул ки жен ские из хлоп ча то бу маж ной пря жи, эла стич ные 23–27 1
Нос ки жен ские 21–27 3
По лу чул ки, под след ни ки (в се зон) 21–27 2
Нос ки муж ские из хлоп ча то бу маж ной пря жи, хлоп ча то бу маж ной в со че та нии с дру ги -
ми во лок на ми, эла стич ные

25–29
23, 31

8
3

Нос ки муж ские из по лу шер стя ной пря жи (в се зон) 23–31 1
Кол гот ки дет ские из хлоп ча то бу маж ной пря жи, хлоп ча то бу маж ной в со че та нии с дру -
ги ми ви да ми во ло кон, эла стич ные 

12–22 3

Нос ки дет ские из хлоп ча то бу маж ной пря жи, хлоп ча то бу маж ной в со че та нии с дру ги -
ми ви да ми во ло кон, эла стич ные 

12–22
24

3
1

Нос ки дет ские из по лу шер стя ной пря жи (в се зон) 14–22 1
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Обувь

Вид то ва ра Раз ме ры
Ко ли че ст во

мо де лей 
в раз ме ре

Обувь ко жа ная:

обувь муж ская:

по лу са пож ки, бо тин ки уте п лен ные (в се зон) 40–44
39, 45

5
2

по лу бо тин ки 40–44
39, 45

6
2

сан да ле ты, туф ли лет ние (в се зон) 40–44
39, 45

3
2

обувь ком нат ная 39–45 2

обувь жен ская:

са пож ки, по лу са пож ки, бо тин ки уте п лен ные, не уте п лен ные (в се зон) 36–40
35, 41

5
2

туф ли за кры тые 36–40
35, 41

5
2

туф ли от кры тые (в се зон) 36–40
35, 41

5
2

обувь ком нат ная 35–41 2

обувь школь ная для маль чи ков:

са пож ки, бо тин ки уте п лен ные (в се зон) 32–37 2

по лу бо тин ки 32–37 2

сан да ле ты, туф ли лет ние от кры тые (в се зон) 32–37 1

обувь ком нат ная 32–37 1

обувь школь ная для де во чек:

са пож ки, бо тин ки уте п лен ные (в се зон) 32–37 2

туф ли за кры тые 32–37 2

туф ли от кры тые (в се зон) 32–37 2

обувь ком нат ная 32–37 1

обувь до шко ль ная:

са пож ки, бо тин ки уте п лен ные, не уте п лен ные (в се зон) 27–31 2

по лу бо тин ки, туф ли за кры тые 27–31 3

сан да ле ты, туф ли от кры тые (в се зон) 27–31 2

обувь ком нат ная 27–31 1

обувь ма ло дет ская:

са пож ки, бо тин ки уте п лен ные (в се зон) 23–26 2

туф ли за кры тые 23–26 3

сан да ле ты, туф ли от кры тые (в се зон) 23–26 3

сан да лии 23–26 1

обувь ком нат ная 23–26 1

обувь для де тей ясель но го воз рас та:

са пож ки, бо тин ки уте п лен ные (в се зон) 20–22 2

бо тин ки не уте п лен ные, туф ли за кры тые 19–22 2

обувь ком нат ная 18–22 1

сан да лии 18–22 1

Обувь ре зи но вая (в се зон):

са по ги, са пож ки муж ские 262–292 1

са по ги, са пож ки жен ские 232–262 1

са пож ки школь ные 195–217 1

са пож ки дет ские 172–187 1

га ло ши 247–300 1

обувь спор тив ная для взрос лых* 225–292 1

обувь спор тив ная для де тей* 172–217 1
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Элек тро то ва ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Хо ло диль ни ки и мо ро зиль ни ки 10

Ма ши ны сти раль ные ав то ма ти че ские 5

Ма ши ны сти раль ные ма ло га ба рит ные 1

Пы ле со сы 4

Пы лес бор ни ки к пы ле со сам 1

Мик ро вол но вые печи бы то вые 3

Элек тро ру бан ки* 1

Элек тро пи лы* 1

Элек тро дре ли* 1

Элек тро то чи ла 1

На сад ки к элек тро дре лям 1

Элек тро мик се ры 1

Ма ши ны ку хон ные 2

Элек трош ка фы жа роч ные 1

Воз ду хо очи сти те ли ку хон ные 1

Элек тро мя со руб ки 1

Элек тро со ко вы жи мал ки 1

Элек тро плит ки 2

Элек тро пли ты на поль ные бы то вые 2

Элек тро-, пье зо за жи гал ки 1

Элек тро чай ни ки 6

Элек тро звон ки 2

Элек тро утю ги 4

Элек тро грел ки 1

Элек тро па яль ни ки 2

Элек тро ра диа то ры (в се зон) 1

Элек тро кон век то ры, элек тро ка ми ны (в се зон) 1

Элек тро те п ло вен ти ля то ры (в се зон) 2

Элек тро во до на гре ва те ли 2

Све тиль ни ки под вес ные 10

Све тиль ни ки на стен ные 3

Све тиль ни ки на столь ные 2

Све тиль ни ки по то лоч ные, встраи вае мые 2

Ко роб ки раз вет ви тель ные 1

Раз вет ви те ли 1

Вы клю ча те ли оди нар ные скры той про вод ки 1

Вы клю ча те ли сдво ен ные скры той про вод ки 1

Вы клю ча те ли оди нар ные от кры той про вод ки 1

Вы клю ча те ли сдво ен ные от кры той про вод ки 1

Вы клю ча те ли про ход ные 1

Бло ки ус та но воч ные 1

Ро зет ки скры той про вод ки 1

Ро зет ки от кры той про вод ки 1

Па тро ны под вес ные 1

Шну ры уд ли ни тель ные 3

Вил ки штеп сель ные 1

Элек три че ские лам пы на ка ли ва ния об ще го на зна че ния 12

Элек три че ские лам пы ком пакт но-лю ми нес цент ные 6

Элек тро лам поч ки к хо ло диль ни кам 1

Фо на ри* 1
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Ме ти зо хо зяй ст вен ные то ва ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Плос ко губ цы 1
Кле щи 1
Мо лот ки 1
Ру бан ки 1
Ста ме ски 1
Струб ци ны 1
Но жов ки по де ре ву 1
По лот на но жо воч ные 1
Тис ки 1
Свер ла по бе то ну 4
Свер ла по ме тал лу 4
Пилы дис ко вые 2
Раз вод ки для пил 1
Нож ни цы по ме тал лу 1
Зу би ла сле сар ные 1
На бо ры ин ст ру мен тов 1
Клю чи га еч ные двух сто рон ние 6
Клю чи ком би ни ро ван ные 2
Клю чи раз вод ные 1
Клю чи труб ные 1
Клю чи тор цо вые 2
На бо ры клю чей 1
Мет чи ки, на бо ры для на рез ки резь бы 5
Во рот ки 2
От ве сы строи тель ные 1
То по ры 1
На бо ры смен ных го ло вок 1
От верт ки кре сто об раз ные 2
От верт ки пло ские 3
От верт ки ком би ни ро ван ные 1
Угол ки окон ные 1
Пет ли двер ные (пра вые, ле вые) 2
Пет ли окон ные (по раз ме рам) 2
Пет ли фор точ ные 1
Пет ли ме бель ные ро яль ные 1
Пет ли ме бель ные шар нир ные 1
Пет ли ог ра ни чи тель ные 1
Пру жи ны двер ные, упо ры двер ные 1
Руч ки двер ные 2
Руч ки окон ные 2
Руч ки ме бель ные 4
Шпин га ле ты* 1
За движ ки 1
За верт ки 1
Зам ки ме бель ные 1
Зам ки врез ные 6
Зам ки на клад ные 3
Зам ки ви ся чие 3
Зам ки га раж ные 2
За щел ки двер ные 4
Под став ки под го ря чее 1
Мо лот ки-то по ри ки 1
Кон сер вовс кры ва те ли, бу тыл ковс кры ва те ли 2
Што по ры 1
Ма шин ки за ка точ ные (в се зон) 2
Крыш ки СКО 1
Чес ноч ни цы 1
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Мя со руб ки 1
Ре шет ки для мя со ру бок 1
Ножи для мя со ру бок 1
Тер ки уни вер саль ные, для ово щей 3
Ры бо чи ст ки 1
Ка ни ст ры, би до ны 2
Шпа те ли 2
Кель мы 1
Сов ки ме тал ли че ские 1
Квар тир ные но ме ра 9
Опо ры ме бель ные 1
Глаз ки двер ные 2
Лож ки из не ржа вею щей ста ли 3
Лож ки-шу мов ки из не ржа вею щей ста ли 1
Лож ки раз ли ва тель ные из не ржа вею щей ста ли 1
Вил ки из не ржа вею щей ста ли 3
Ло пат ки ку хон ные из не ржа вею щей ста ли 1
На бо ры сто ло вых при бо ров из не ржа вею щей ста ли 3
На бо ры ку хон ные 2
Ножи сто ло вые, ку хон ные, уни вер саль ные, раз де лоч ные 4
Ножи склад ные 1
Ножи для ово щей 1
Нож ни цы 3
Нож ни цы школь ные 1
Та ре ло су шил ки 1
Двер ки то поч ные, под ду валь ные 2
За движ ки печ ные 1
Ре шет ки ко лос ни ко вые 1
Пли ты ку хон ные 1
Ду хов ки печ ные 1

То ва ры хо зяй ст вен но го оби хо да

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Ве шал ки-пле чи ки 2
Ве шал ки для по ло те нец 1
Ве шал ки на стен ные 1
Ве шал ки (при спо соб ле ния) для суш ки бе лья 1
По лоч ки под те ле фон 1
Дос ки ку хон ные 1
Кар то фе ле мял ки 1
Тес то ка тал ки 1
Ло пат ки 1
Рож ки для обу ви 1
Та бу ре ты низ кие, склад ные 1
Шну ры хо зяй ст вен ные* 3
Ящи ки для ин ст ру мен та 1
Крюч ки 2
Ру ка ви цы ра бо чие, хо зяй ст вен ные 1
Дос ки гла диль ные 1
Ле ст ни цы-стре мян ки 1
Эк ра ны для ба та рей 1
Ерши по суд ные, бу ты лоч ные 1
Ерши, щет ки для уни та зов 1
Кис ти флей це вые (пло ские) 3
Кис ти-руч ни ки (круг лые) 3
Ва ли ки ма ляр ные 2
Щет ки-смет ки 1
Щет ки для под ме та ния пола 1
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Щет ки обув ные 1
Щет ки одеж ные 1
Мо чал ки хо зяй ст вен ные 2
Кар ни зы 4
Кар ни зы струн ные 1
За жи мы, крюч ки для штор 2
По душ ки пу хо-пе ро вые (по раз ме рам) 3
Без ме ны 1
Весы бы то вые 1
Кап ка ны для мы шей, мы ше лов ки 1
Кро то лов ки, кро то от пу ги ва те ли (в се зон) 1
Те леж ки хо зяй ст вен ные 2
Че рен ки для ло пат, вил (в се зон) 1
Че рен ки для гра бель, мо тыг (в се зон) 1
Уте п ли тель ные ма те риа лы (в се зон) 2
Ло па ты сне го убо роч ные (в се зон) 1
Шин ков ки (в се зон)*  1
Пер чат ки из ла тек са* 1
Стек ло бан ки (в се зон) 2
Спич ки 1

То ва ры из пла ст масс

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

На бо ры для ван ной ком на ты 6
Пол ки уг ло вые 2
Ков ри ки для ван ной ком на ты 1
Ван ноч ки дет ские 1
Вед ра 3
Вед ра для му со ра 1
Дер жа те ли туа лет ной бу ма ги 1
Фля ги, ка ни ст ры 2
Боч ки (в се зон) 1
Кор зи ны для бу маг 1
Ван ту зы 1
Тазы, тазы со сти раль ной дос кой 3
При щеп ки для бе лья 1
Ре шет ки в ра ко ви ну 1
Фильт ры для ра ко вин 1
Си де нья уни таз ные 2
Горш ки дет ские туа лет ные 1
Пы ле вы би вал ки 1
Ве шал ки-пле чи ки взрос лые 2
Ве шал ки-пле чи ки дет ские 2
Сов ки для му со ра 2
Мас лен ки 1
Дю бе ля 2
Горш ки, каш по, ва зо ны для цве тов 10
Та бу ре ты 1
Кув ши ны 1
Под но сы хо зяй ст вен ные 1
Ре шет ки вен ти ля ци он ные 1
Дос ки раз де лоч ные 1
Лот ки для сто ло вых при бо ров 1
Под став ки для сто ло вых при бо ров 1
Кон тей не ры для яиц 1
Ста ка ны, круж ки 2
Та рел ки 1
Са лат ни ки 1
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Во рон ки 1
На бо ры для спе ций 1
Од но ра зо вая по су да, сто ло вые при бо ры 3
Дур шла ги 1
Мер ные круж ки, ста ка ны 1
Хлеб ни цы 1
Крыш ки по ли эти ле но вые 3
Меш ки по ли эти ле но вые 3

Ла ко кра соч ные то ва ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Эма ли бе лые 1
Эма ли цвет ные 15
Эма ли для пола 1
Крас ки фа сад ные 1
Крас ки мас ля ные 5
Вод но-дис пер си он ные крас ки (в се зон – с 15 ап ре ля по 15 ок тяб ря) 2
Грун тов ки 2
Лаки би тум ные 1
Со ста вы де ре во за щит ные (в се зон) 3
Лаки для по кры тий по де ре ву 1
Пар кет ные лаки 1
Оли фы 1

То ва ры бы то вой хи мии

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Чис тя щие сред ст ва по рош ко об раз ные 4
Чис тя щие сред ст ва пас то об раз ные 1
Сред ст ва для мы тья окон 1
Сред ст ва для мы тья по су ды 4
Сред ст ва для чи ст ки ков ров 1
Сред ст ва для уда ле ния на ки пи 1
Сред ст ва по ухо ду за ме бе лью 1
Пят но вы во дя щие сред ст ва* 1
Ан ти ста ти ки 1
Ос ве жи те ли воз ду ха 2
Све чи хо зяй ст вен ные 1
Кре мы для обу ви 2
Пре об ра зо ва те ли ржав чи ны 1
Рас тво ри те ли, в том чис ле рас твор ски пи дар ный 4
Шпат лев ки (по на зна че нию) 2
Фуги 1
Клей «Бус ти лат» 1
Клей ПВА 1
Клеи обой ные 2
Мел 1
Сред ст ва по ухо ду за ав то мо би ля ми 4
Ан ти фриз «То сол» (в се зон) 1
Мас ла мо тор ные (в спе циа ли зи ро ван ных пред при яти ях) 2
Сред ст ва для борь бы с бы то вы ми на се ко мы ми* 4
По бел ки, крас ки са до вые (в се зон) 1
За маз ки са до вые (в се зон) 1
Сти му ля то ры рос та рас те ний (в се зон) 1
Сред ст ва для борь бы с ко ло рад ским жу ком*  (в се зон) 3
Сред ст ва для борь бы с фи тоф то рой (в се зон) 2
Сред ст ва за щи ты рас те ний про тив вре ди те лей и для борь бы с бо лез ня ми рас те ний*  (в се зон) 8
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Ми не раль ные удоб ре ния (в се зон)

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Ка лий ные 1

Азот ные 1

Фос фор ные 1

Ком плекс ные (азот но-фос фор но-ка лий ные) удоб ре ния 1

Грун ты рас ти тель ные 2

Удоб ре ния спе ци аль ные для под корм ки рас те ний 6

Удоб ре ния для ком нат ных цве тов (в те че ние года) 1

Са до во-ого род ный ин ст ру мент и сред ст ва ма лой ме ха ни за ции (в се зон)

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Ло па ты сов ко вые (в те че ние года) 1

Ло па ты шты ко вые (в те че ние года) 1

Вилы* 1

Косы* 2

Сер пы* 1

Рых ли те ли 3

Окуч ни ки, рас паш ни ки 2

Плос ко ре зы 1

Мо ты ги, мо тыж ки, тяп ки 3

Куль ти ва то ры 1

Граб ли, в том чис ле пла ст мас со вые 2

Граб ли ве ер ные 1

Се ка то ры, суч ко ре зы, нож ни цы, ножи са до вые* 3

Оп ры ски ва те ли 2

Раз брыз ги ва те ли, рас пы ли те ли 1

Вил ки, сов ки по са доч ные 2

Шлан ги для по ли ва 2

Пар ни ки 1

Плен ка по ли эти ле но вая для пар ни ков 2

Лей ки для по ли ва 2

Те леж ки са до вые 1

Ми ни-трак то ры (в спе циа ли зи ро ван ных тор го вых ор га ни за ци ях по за яв кам на се ле ния) 1

Мо то бло ки и на вес ные ору дия к ним: ко сил ки, окуч ни ки, куль ти ва то ры, бо ро ны, плу ги
(в спе циа ли зи ро ван ных тор го вых ор га ни за ци ях по за яв кам на се ле ния) 

1

Га зо но ко сил ки руч ные элек три че ские (в спе циа ли зи ро ван ных тор го вых ор га ни за ци ях 
по за яв кам на се ле ния)

1

По су да сталь ная эма ли ро ван ная

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Ка ст рю ли по ем ко стям* 6

Чай ни ки* 2

Мис ки* 3

Круж ки* 3

Дур шла ги* 1

Лот ки, фор мы для за лив но го* 1

Ков ши* 2

Вед ра* 2

Тазы* 1

Баки* 1

На бо ры по су ды* 5

Ско во ро ды чу гун ные* 1

Ско во ро ды алю ми ние вые ли тые 1

Вед ра оцин ко ван ные 1

-46-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 8/23734

Про дол же ние табл.



По су да сор то вая стек лян ная (ко ли че ст во ви дов, раз но вид но стей по ем ко стям, фор мам, раз дел кам)

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Из де лия из хру ста ля:
рюм ки 3
бо ка лы 3
фу же ры 3
ста ка ны 3
ста ка ны вин ные 3
кув ши ны 2
при бо ры для воды 1
при бо ры для вина 1
вазы для цве тов 5
вазы для сер ви ров ки сто ла 5

Из де лия из бес цвет но го стек ла:
рюм ки 3
бо ка лы 3
фу же ры 3
ста ка ны чай ные, для на пит ков, кок тей лей 2
ста ка ны вин ные 2
вазы для цве тов 2
при бо ры для воды 1

По су да фар фо ро вая:
сер ви зы ко фей ные 2
сер ви зы чай ные 3
сер ви зы сто ло вые 1
та рел ки (по раз ме рам) 3
на бо ры та ре лок 1
круж ки 3
чаш ка с блюд цем 3
са лат ни ки (по ем ко стям) 2
блю да 1
се ле доч ни цы 1

Ке ра ми че ские из де лия:
на бо ры для чая 2
на бо ры для кофе 1
чаш ка с блюд цем 1
круж ки 1
мис ки, са лат ни ки 2
кув ши ны 1
вазы 2
горш ки для ту ше ния 1
горш ки для цве тов, каш по 10

Лес ные, строи тель ные ма те риа лы, сан тех обо ру до ва ние и га зо вая ап па ра ту ра

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Пи ло ма те риа лы не об рез ные 1
Пи ло ма те риа лы об рез ные 2
Дре вес но во лок ни стые пли ты 1
Дре вес но ст ру жеч ные пли ты 1
Фа не ра 2
По го наж ные из де лия (дос ка пола, плин ту сы, на лич ни ки, об шив ка и дру гое) 3
Пар кет 1
Бло ки двер ные 6
Бло ки окон ные 2
Сте но вые строи тель ные ма те риа лы (кир пич ке ра ми че ский, кир пич си ли кат ный, бло ки
си ли кат ные) 

2

Из раз цы де ко ра тив ные для пе чей и ка ми нов, на бор из раз цов 1
По рис тые за пол ни те ли 1
Це мент 1
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Су хие строи тель ные сме си 3
Лис ты ас бе сто це мент ные (ши фер) 1
Тру бы ас бе сто це мент ные 1
Тру бы по ли эти ле но вые* 1
Гипс 1
Гип со кар тон ные лис ты 1
Ма те риа лы те п ло изо ля ци он ные 1
Мяг кая кров ля 1
Обои 50
Плит ка ке ра ми че ская 15 ри сун ков
Из де лия сан тех ке ра ми ки: 
умы валь ни ки 1
бач ки 1
уни та зы 1
Стек ло окон ное 1
Сет ка для ог ра ж де ний 1
Гвоз ди 8
Гвоз ди ши фер ные 1
Ско бы строи тель ные* 1
Бал ло ны га зо вые 2
Ре дук то ры га зо вые 2
Кот лы ото пи тель ные 2
Пли ты га зо вые (га зо элек три че ские) на поль ные бы то вые 2
Фи тин ги 2
Го лов ки вен тиль ные 1
Вы пус ки к умы валь ни ку 1
Кра ны-сме си те ли для ку хонь и ванн 2
Мой ки 2
Шлан ги для душа 1
Шлан ги смыв но го бач ка 1
Кла па ны по плав ко вые 1
Ар ма ту ра для смыв но го бач ка 1
Шу ру пы* 4
Уров ни* 1

Ме бель

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

На бо ры ме бе ли для кух ни 6
Ди ва ны уг ло вые для кух ни 1
Сто лы ку хон ные 2
Сто лы обе ден ные 2
Шка фы под мой ку 1
Шка фы-сто лы ра бо чие 1
Шка фы ку хон ные на вес ные 1
Та бу ре ты 4
Сту лья 6
Сту лья дет ские 1
Ди ваны-кро ва ти 1
Тах та 3
Кро ва ти взрос лые 3
Кро ва ти дет ские 1
Тум бы, ко мо ды 6
Тум бы при кро ват ные 1
Бан кет ки 1
Крес ла-кро ва ти 1
На бо ры кор пус ной ме бе ли 5
На бо ры ме бе ли для мо ло де жи и де тей 1
Гар ни ту ры ме бе ли для от ды ха 8
Гар ни ту ры ме бе ли для спаль ни 3
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Шка фы для пла тья и бе лья 3
Шка фы для книг 1
Сто лы пись мен ные 1- и 2-тум бо вые 2
Сто лы ком пь ю тер ные 2
Сто лы жур наль ные 2
Тум бы для те ле ра дио ап па ра ту ры 3
На бо ры ме бе ли для при хо жей 4
Кро ва ти рас клад ные ме тал ли че ские 1
Мат ра цы 4
На мат рац ни ки 4
Ло зо вая ме бель (в се зон) 3

То ва ры для фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Шах ма ты* 1
Шаш ки 1
До ми но* 1
Мячи спор тив ные* 3
Ган те ли, гири спор тив ные 2
Пал ки гим на сти че ские 1
Об ру чи гим на сти че ские 1
Ска кал ки 1
Мас са же ры, са мо мас са же ры* 1
Ша поч ки для пла ва ния* 1
Очки для пла ва ния* 1
Га ма ки (в се зон)* 1
Ком плек ты игры «Бад мин тон», ра кет ки для бад мин то на (в се зон)* 2
Во ла ны 1
Ком плек ты игры «На столь ный тен нис», ра кет ки для на столь но го тен ни са* 2
Мячи для игры в на столь ный тен нис* 1
Мячи для игры в боль шой тен нис* 1
Лыжи 110–205 см (в се зон) 4 раз ме ра
Пал ки лыж ные 80–160 см (в се зон) 3 раз ме ра
Кре п ле ния, на клад ки лыж ные (в се зон) 3
Смо ла лыж ная, мазь лыж ная, па ра фин для лыж (в се зон)* 2
Ми ни-лы жи пла ст мас со вые (в се зон) 1
Конь ки хок кей ные с бо тин ка ми (в се зон)*  7 раз ме ров
Конь ки для фи гур но го ка та ния с бо тин ка ми (в се зон)* 7 раз ме ров
Клюш ки (в се зон)* 2
Шай бы хок кей ные (в се зон) 1
Па лат ки ту ри ст ские (в се зон) 2
Спаль ные меш ки (в се зон) 1
Рюк за ки 2
Сту лья склад ные 1
То по ры ту ри ст ские (на бо ры ту ри ста)* 1
Ком па сы* 1
Ошей ни ки 2
На морд ни ки 2
По вод ки 2
Уди ли ща 3
Удоч ки зим ние (в се зон)* 1
Ка туш ки ры бо лов ные* 2
Гру зы, на бо ры гру зов* 5
Блес ны для рыб ной лов ли* 5
Мор мыш ки (в се зон)* 5
Крюч ки ры бо лов ные* 5
Лес ка* 5
По плав ки*  3
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Ве ло си пе ды и мо то цик лы

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Ве ло си пе ды для взрос лых (в се зон) 4
Мо то цик лы 1
Зап ча сти и при над леж но сти к ве ло си пе дам* 15
Зап ча сти и при над леж но сти к мо то цик лам* 15

Бу маж но-бе ло вые то ва ры, школь но-пись мен ные и кан це ляр ские при над леж но сти

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Тет ра ди уче ни че ские 5 ли но вок
Тет ра ди об щие 48 л., 80 л., 96 л. 3
Тет ра ди для ри со ва ния 1
Тет ра ди для нот 1
Аль бо мы для ри со ва ния 2
Аль бо мы для чер че ния 1
Аль бо мы для рас кра ши ва ния 3
Бло ки для ри со ва ния, чер че ния 1
Пап ки для кур со вых, ди плом ных ра бот 1
Пап ки школь ные 1
Бу ма га пис чая, для за пи сей 1
Бу ма га для фак са 1
Бу ма га для ок лей ки окон (в се зон) 1
Бу ма га туа лет ная 2
Сал фет ки бу маж ные 1
На бо ры кар то на, на бо ры цвет ной бу ма ги 2
Блок но ты 5
За пис ные книж ки 5
Кас сы букв и сло гов 1
Кас сы цифр и счет но го ма те риа ла 1
Ско ро сши ва те ли, пап ки «Дело» 3
Цир ку ли*  1
Пла сти лин 2
Крас ки ак ва рель ные 2
Клей 1
Скреп ки кан це ляр ские 1
Кноп ки кан це ляр ские* 1
Кис ти ху до же ст вен ные 3
Па лоч ки счет ные 1
Об лож ки для тет ра дей 1
Об лож ки для днев ни ков 1
Об лож ки для книг 1
Мел ки школь ные 1
Пе на лы 2
Ли ней ки 2
Тре уголь ни ки 1
Транс пор ти ры 1
Тра фа ре ты 1
Под став ки для книг 1
Нож ни цы школь ные 1
Ран цы, сум ки, порт фе ли уче ни че ские 10
Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла русь 2
Мик ро каль ку ля то ры* 3
Руч ки раз ные* 10
Пи шу щие узлы к руч кам (стерж ни)* 5
Ка ран да ши чер но гра фит ные* 3
Ка ран да ши цвет ные в на бо рах* 3
Фло ма сте ры* 2
Го то валь ни* 1
Ре зи на сти раль ная (лас тик)* 1
То чил ки для ка ран да шей* 1

-50-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 8/23734

Про дол же ние табл.



Иг руш ки и ко ля ски дет ские

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Мяг ко на бив ные иг руш ки 40
Пла ст мас со вые иг руш ки 30
Кук лы 15
Елоч ные ук ра ше ния (в се зон)* 40
Елки ис кус ст вен ные (в се зон) 3
Элек тро гир лян ды (в се зон)* 1
Кар на валь ные кос тю мы (в се зон) 8
Кон ст рук то ры, на столь но-пе чат ные игры, игры дет ские раз ви ваю щие 10
Му зы каль ные иг руш ки* 2
Ме тал ли че ские иг руш ки* 3
Ве ло си пе ды дет ские 2- и 3-ко лес ные 2
Ко ля ски дет ские* 1

Му зы каль ные ин ст ру мен ты

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Пиа ни но* 1
Бая ны, гар мо ни* 1
Ги та ры аку сти че ские* 1
Элек тро ги та ры* 2
Стру ны для ги тар* 2

Те ле фон ные ап па ра ты

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Те ле фон ные ап па ра ты 5
Те ле фон ные ро зет ки, вил ки 4
Уд ли ни те ли те ле фон ные 1

Те ле ра дио то ва ры, фо то то ва ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Те ле ви зо ры 10
DVD-про иг ры ва те ли 3
Тю не ры для прие ма циф ро во го сиг на ла на зем но го те ле ви зи он но го ве ща ния 1
Ра дио при ем ные уст рой ст ва 1
Гром ко го во ри те ли 1
Ан тен ны те ле ви зи он ные 1
Ка бель те ле ви зи он ный 1
Кон тей не ры для кас сет, бло ки для кас сет и ком пакт-дис ков 2
Пуль ты дис тан ци он но го управ ле ния 1
Эле мен ты и бло ки пи та ния* 6
Ау дио кас се ты* 2
Ви део кас се ты* 2
Ви део филь мы на элек трон ных но си те лях (дис ках) 10
Фо то ка ме ры* 5

Часы

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Часы – все го оформ ле ний (для спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов, сек ций) 600
В том чис ле:
муж ские:

квар це вые 145
элек трон ные 25
ме ха ни че ские 50

жен ские:
квар це вые 180
элек трон ные 5
ме ха ни че ские 150

дет ские 30
бу диль ни ки 5
часы на столь ные, на стен ные 10
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Ав то зап ча сти и ав то при над леж но сти (для спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов и сек ций)

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

При це пы ав то мо биль ные 1
Ба гаж ни ки ав то мо биль ные* 1
Ан тен ны ав то мо биль ные* 1
Тя го во-сцеп ные уст рой ст ва к лег ко вым ав то мо би лям* 1
Дом кра ты к лег ко вым ав то мо би лям * 1
Глу ши те ли к лег ко вым ав то мо би лям* 1
Во рон ки ав то мо биль ные* 1
На со сы ав то мо биль ные* 1
Ков ри ки внут ри са лон ные для ав то мо би лей* 1
Зер ка ла для ав то мо би лей (внут ри са лон ные и на руж ные)* 4
Фильт ры воз душ ные и мас ля ные для ав то мо би лей* 2
Фар ту ки зад них и пе ред них ко лес* 1
На бо ры для ре гу ли ров ки кла па нов* 1
Ци лин д ры тор моз ные* 2
Шлан ги тор моз ные* 2
Чех лы для ав то мо би лей* 3
Лам пы на ка ли ва ния ав то мо биль ные* 10
Валы кар дан ные* 1
Кре сто ви ны к лег ко вым ав то мо би лям* 2
Ба ра ба ны тор моз ные* 1
Ко лод ки тор моз ные* 1
Рес со ры к лег ко вым ав то мо би лям* 1
По лу оси к лег ко вым ав то мо би лям* 1
Ба та реи ак ку му ля тор ные ав то мо биль ные 1
Шины ав то мо биль ные 4

Сти раль ные мою щие сред ст ва

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Сти раль ные мою щие сред ст ва – все го 17
В том чис ле:
по рош ко об раз ные 15
пас то об раз ные 2

От бе ли ва те ли 3
Мыло хо зяй ст вен ное, в том чис ле 72 и 65 % 2
Мыло туа лет ное 15
Мыло жид кое 5

Пар фю мер но-кос ме ти че ские то ва ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Оде ко ло ны 10
Духи, туа лет ная вода 15
Де зо до ран ты, ан ти пер спи ран ты 2
Лаки для во лос 2
Шам пу ни 8
Пена для ванн 2
Гель-душ 5
Лось о ны, лось о ны-то ни ки 2
Зуб ные пас ты 5
Сред ст ва до, во вре мя и по сле бри тья 2
Кре мы для рук, ног 5
Кре мы для лица, тела 15
Сред ст ва для сня тия ма кия жа (мо лоч ко, слив ки, пен ка) 3
Сред ст ва по ухо ду за во ло са ми (мас ки, баль за мы, опо лас ки ва те ли, кон ди цио не ры) 5
Пуд ры ком пакт ные 4 тона
Губ ные по ма ды 10 то нов
Ру мя на 3 тона
Тени для век 5 то нов
Кон тур ные ка ран да ши для век, губ 3
Лаки для ног тей 5 то нов
Тушь для рес ниц 2
Кра си те ли для во лос*  10 то нов
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Га лан те рей ные из де лия из на ту раль ной и ис кус ст вен ной кожи

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Сум ки жен ские из на ту раль ной кожи 5
Сум ки жен ские из ис кус ст вен ной кожи 25
Сум ки спор тив ные, мо ло деж ные 7
Сум ки до рож ные, хо зяй ст вен ные 5
Сум ки муж ские 2
Сум ки дет ские 1
Рем ни по яс ные муж ские 5
Рем ни по яс ные жен ские 2
Рем ни по яс ные дет ские 1
Рем ни для ча сов 5
Бу маж ни ки, порт мо не из на ту раль ной и ис кус ст вен ной кожи 6
Сум ки для кос ме ти ки 2
Фут ля ры для оч ков 1
Фут ля ры для клю чей 1
Об лож ки для пас пор та 1
Пап ки из на ту раль ной и ис кус ст вен ной кожи 1
Порт фе ли муж ские, жен ские 2

Пер ча точ но-ру ка вич ные из де лия (в се зон ок тябрь–март) со глас но шка ле раз ме ров

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Пер чат ки муж ские из на ту раль ной кожи на уте п лен ной под клад ке 3 мо де ли
Пер чат ки жен ские из на ту раль ной кожи на уте п лен ной под клад ке 3 мо де ли
Пер чат ки жен ские из три ко таж ных по ло тен 1 мо дель
Пер чат ки жен ские из на ту раль ной кожи бес под кла доч ные 2 мо де ли
Ру ка ви цы дет ские 1 мо дель

Ков ры и ков ро вые из де лия

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Ков ры 10 раз ме ров
4 цве то ри сун ка

До рож ки ков ро вые 7 раз ме ров
2 цве то ри сун ка

До рож ки и по кры тия про шив ные 3 раз ме ра
4 ри сун ка

Ком плек ты для туа ле та и ван ны 1
Пред ме ты жен ско го туа ле та (кор сет ные из де лия) (пол нот но-раз ме роч ный ас сор ти мент 

со глас но про из вод ст вен ной шка ле)

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Бю ст галь те ры 7 раз ме ров
7 мо де лей

Ком плек ты 4 мо де ли
4 раз ме ра

По яс ная груп па (по лу кор се ты, по яс-тру сы, пан та ло ны) 3 мо де ли
5 раз ме ров

Тру сы 3 мо де ли
3 раз ме ра

Гра ция-тру сы 1 мо дель
3 раз ме ра

Тек стиль ная га лан те рея

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

По лот но гар дин ное 10 ри сун ков
Штуч ные из де лия из гар дин но го по лот на 3
Лен та ка про но вая 4 рас цвет ки
Лен та ат лас ная 4 рас цвет ки
Лен та, тесь ма от де лоч ные, в том чис ле «вьюн чик», «рюш» 10 рас цве ток
Лен та брюч ная 3 рас цвет ки
Лен та кор саж ная 2 рас цвет ки
Лен та кон такт ная 3 рас цвет ки
Лен та эла стич ная 2 рас цвет ки
Тесь ма эла стич ная 2
Плат ки но со вые муж ские 2
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Плат ки но со вые жен ские 2
Плат ки но со вые дет ские 1
За стеж ки «мол ния» разъ ем ные 5 раз ме ров

5 цве тов
За стеж ки «мол ния» не разъ ем ные 10 раз ме ров

5 цве тов
Плат ки го лов ные хлоп ча то бу маж ные 1 рас цвет ка
Плат ки го лов ные по лу шер стя ные, син те ти че ские 2 рас цвет ки
Гал сту ки муж ские* 5 рас цве ток
Шар фы муж ские* 2 рас цвет ки
По ло тен ца хо зяй ст вен ные 2
По мо чи муж ские* 1
По мо чи дет ские* 1
Пря жа 2 вида

4 рас цвет ки
Шнур от де лоч ный 3
Лен та для штор 2
Шнур ки бо ти ноч ные 3 раз ме ра

3 цве та
Плат ки, ко сын ки шел ко вые, по лу шел ко вые* 5
По кры ва ла 3 ри сун ка
Ком плек ты (по кры ва ла + 2 на кид ки) 1
Одея ла для взрос лых, пле ды 2
По ло тен ца мах ро вые 8
Про сты ни мах ро вые 2
Ска тер ти раз ные 2 рас цвет ки

Пла ст мас со вая га лан те рея

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Зуб ные щет ки 2
Рас чес ки* 3
Греб ни* 1
Мыль ни цы 3
Щет ки мас саж ные 2
Па ке ты по ли эти ле но вые 3
Би гу ди* 2
Кле ен ка сто ло вая 5 ри сун ков
Ска тер ти по ли эти ле но вые 1
За на ве си для ванн 1
Тер мо мет ры ком нат ные и на руж ные* 1
Сан ти мет ры* 1

Ме тал ли че ская га лан те рея

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Элек тро фе ны 3
Элек тро щип цы 2
Не ви дим ки 1
Шпиль ки для во лос 1
За кол ки и за жи мы для во лос 5
Бу лав ки безо пас ные 1
Спи цы, на бо ры спиц для вя за ния 1
Ком плек ты ма ни кюр ных при над леж но стей* 2
Пин це ты 1
Нож ни цы ма ни кюр ные 1
Пил ки ма ни кюр ные 2
Брас ле ты для ча сов муж ские 3
Брас ле ты для ча сов жен ские 3
Ку сач ки ма ни кюр ные 1
Иглы для ши тья вруч ную и на бо ры игл* 3
Элек тро брит вы* 1
Лез вия для бри тья* 1
За жи гал ки* 1
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Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Крюч ки для вя за ния* 1
Ап па ра ты для бри тья* 2
За пас ные кас се ты к ап па ра там для бри тья*  1

Про чие га лан те рей ные то ва ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Щет ки одеж ные 2
Кис ти для бри тья 1
Зер ка ла на столь ные 2
Зер ка ла на стен ные (для спе циа ли зи ро ван ных сек ций) 10
Зер ка ла су моч ные 2
Зон ты жен ские 3 рас цвет ки
Зон ты муж ские 1
Зон ты дет ские* 1
Пре зер ва ти вы* 1

Пу го ви цы*  (для ма га зи нов по ре ше нию ор га нов управ ле ния тор гов лей)

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Пу го ви цы от де лоч ные (по цве то вой гам ме) 15 ви дов
Пу го ви цы паль то вые муж ские 2 вида
Пу го ви цы паль то вые жен ские 5 ви дов

по 5 цве тов
Пу го ви цы кос тюм ные 2 вида

по 2 цве та
Пу го ви цы жи лет ные 2 вида

по 2 цве та
Пу го ви цы бель е вые 1 вид
Пу го ви цы со ро чеч ные 2 вида

Юве лир ные из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Юве лир ные из де лия из зо ло та

В том чис ле:
коль ца об ру чаль ные все раз ме ры (с 15,5 по 23)
из де лия с дра го цен ны ми кам ня ми, в том чис ле коль ца, серь ги 15
из де лия со встав ка ми и без вста вок 40

Су ве ни ры

Вид то ва ра Ко ли че ст во раз но вид но стей,
не ме нее

Тка че ст во, в том чис ле руш ни ки, ска тер ти, сал фет ки 6
Стро че вы ши тые из де лия

В том чис ле:
ком плек ты сто ло вые 4
ком плек ты чай ные, ко фей ные 4
руш ни ки, сал фет ки, до рож ки 5

Из де лия из лозы, ка мы ша, бе ре сты и дру гие 6
Из де лия пле те ные из со лом ки 5
Из де лия из льно во лок на 5
Из де лия из де ре ва, ин кру сти ро ван ные со лом кой 5
То че ные су ве ни ры 3
Шах ма ты, шаш ки 2
Су ве нир ные из де лия из ке ра ми ки 5
Су ве ни ры из де ре ва, де ко ри ро ван ные резь бой и рос пи сью 3
Знач ки, в том чис ле с го су дар ст вен ной сим во ли кой (с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го
гер ба и Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь) 5

* С уче том то ва ров ино стран но го про из вод ст ва.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.С.Че ка нов
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