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К ВОПРОСУ  ОБ  ОТКРЫТИИ  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
В РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

П. В. Савко 

На современном этапе развития общества появляются новые формы 
торговли, в том числе Интернет-магазины. Для открытия Интернет-мага-
зина в Республике Беларусь частному предпринимателю, торгующему 
материальными товарами, необходимо пройти ряд этапов как правового, 
так и организационного характера.  

Первый этап � обеспечение правовой стороны организации Интер-
нет-магазина. 

Вначале необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя. При регистрации требуется указать и виды дея-
тельности, поэтому рассмотрим, что такое торговля через Интернет с 
учетом ограничений белорусского законодательства. 

Технологический процесс этого вида торговли, как правило, сле-
дующий: потребитель просматривает на экране компьютера информа-
цию об имеющихся в наличии товарах и делает заказ. Товар доставляется 
по указанному покупателем адресу, оплата может быть произведена на-
личными деньгами во время получения товара либо безналичным пу-
тем � до или после получения. Такая технология, по сравнению с тради-
ционной розничной или оптовой торговлей, предполагает отсутствие 
торгового объекта или офиса. 

Если товар продается населению, деятельность подпадает под поня-
тие «розничная торговля по образцу» и подлежит лицензированию. Од-
нако лицензию возможно получить при наличии стационарного торгово-
го объекта или хотя бы складского помещения. Торговое место на рынке 
(за исключением, например, павильонов) не может рассматриваться как 
торговый объект [3].  

Если отсутствует возможность арендовать торговый объект, можно 
«привязать» онлайн-магазин к стационарному магазину, обладающему 
лицензией и торговым объектом. Разграничение функций между оф-
флайн и онлайн-магазинами должно быть оформлено таким образом, 
чтобы деятельность каждого из них не выходила за рамки закона. Необ-
ходимо также учитывать требования Указа Президента от 7 марта 2000 г. 
N 117 «О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельно-
сти при продаже товаров» [5]. К тому же в лицензиях стационарных ма-
газинов в данном случае «торговля по образцам» должна быть отражена 
как «метод продаж» [3]. 
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Если покупателями являются юридические лица, то деятельность 
подпадает под понятие «оптовая торговля». Однако в соответствии с 
п. 29.1 Положения о государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Дек-
ретом Президента РБ от 16.03.1999 № 11 (в редакции Декрета Президен-
та РБ от 16.11.2000 № 22), в свидетельстве о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя предусматривается указание ви-
дов деятельности, которые будут осуществляться, причем они должны 
быть записаны в соответствии с общегосударственным классификатором 
видов экономической деятельности и перечнем видов деятельности, на 
осуществление которых требуется специальное разрешение (лицен-
зия) [5]. Однако следует отметить, что в некоторых случаях одни и те же 
виды деятельности в Общегосударственном классификаторе РБ «Виды 
экономической деятельности» (ОКРБ 005-96) и «Перечне видов деятель-
ности, на осуществление которых требуется специальное разрешение 
(лицензия)», утвержденном постановлением Кабинета Министров РБ от 
21.08.1995 № 456 (далее � Перечень), называются по-разному. 

Чтобы правильно указать требуемые виды деятельности, необходи-
мо определить, какие товары будут продаваться через Интернет-магазин, 
и в зависимости от этого подобрать в ОКРБ 005-96 нужный код вида дея-
тельности. Кроме того, нужно обратиться и к Перечню, поскольку, как 
уже было отмечено, там названия видов деятельности, особенно касаю-
щиеся торговли, существенно отличаются от названий в классификаторе. 
В свидетельстве о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя вид деятельности нужно указать и так, как он записан в 
ОКРБ 005-96, и так, как он записан в Перечне. 

Получение лицензии на розничную торговлю может сопровождаться 
большими трудностями. Например, в Минске, согласно «Положению о 
порядке выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешений 
(лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности», утвер-
жденному решением Мингорисполкома от 13. 12. 1999 № 1314, для по-
лучения лицензии на осуществление розничной торговли должны быть 
представлены документы, подтверждающие наличие торговых объек-
тов [5]. Даже если у субъекта хозяйствования есть торговый объект, он 
все равно не сможет торговать по заказам населения, поскольку в полу-
ченной лицензии в разделе «Дополнительные условия» будет указано, 
что розничная торговля должна осуществляться в таком-то пункте роз-
ничной продажи, расположенном по такому-то адресу. Следовательно, 
сделка должна происходить в указанном в лицензии торговом объекте, а 
не в названном покупателем месте доставки товара. 
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Таким образом, достаточно серьезным препятствием на пути органи-
зации Интернет-магазина является получение лицензии на розничную 
торговлю, позволяющей работать по заказам населения с доставкой и 
продажей товара в обусловленном покупателем месте. 

Следующим этапом создания Интернет-магазина является выбор 
площадки для его размещения. Здесь можно назвать три базовых вариан-
та: 1) регистрация магазина в одной из общеизвестных торговых систем, 
например в «Shop.by»; 2) покупка домена второго уровня с интуитив-
ным, хорошо запоминающимся названием (www.kniga.by, www.cd.by и 
т. п.); 3) размещение Интернет-магазина на одном из общедоступных 
бесплатных серверов с получением при этом доменного имени третьего � 
четвертого уровня вида www.имя.narod.ru, http://имя.at.tut.by. 

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из данных вариантов. 
При регистрации в системе "Shop.by" за 285000 белорусских рублей 

автоматически предлагаются готовый вариант оформления магазина, 
дешевые средства маркетинга и рекламы, запоминающееся имя и ряд до-
полнительных возможностей, таких, как отправка информации о заказах 
на e-mail, пейджер или сотовый телефон [2]. Немаловажным является 
круглосуточная доступность магазина по бесплатной модемной линии, 
что значительно увеличивает круг потенциальных покупателей. Кроме 
того, на рекламу и поиск клиентов тратится минимум усилий. 

Самым существенным минусом данного варианта является абонент-
ская плата, которая на сегодняшний день составляет 94850 рублей в ме-
сяц (при размещении на виртуальных прилавках до 1000 товаров), что 
почти на порядок дороже покупки отдельного домена второго уровня. 

В целом же регистрация в торговой системе оправдана для среднего 
или крупного Интернет-магазина, способного оплачивать аренду и кон-
курировать на равных с аналогичными магазинами в данной системе. 

В случае покупки домена второго уровня первая и самая главная за-
дача � найти незанятое имя, соответствующее будущему виду торговли. 
Это непросто, так как при открытии новой доменной зоны все «хоро-
шие» имена обычно быстро скупаются и заносятся в стоп-лист. Причем 
вовсе не обязательно, что по адресу, который числится в списке занятых, 
будет работающий сайт. Это связано с тем, что некоторые предприимчи-
вые люди заблаговременно скупают интуитивно запоминающиеся до-
менные имена, особенно совпадающие с названиями известных компа-
ний, чтобы затем перепродать права на владение именем. 

В случае небольших размеров Интернет-бизнеса имеет смысл обра-
тить внимание на общедоступные бесплатные сервера. Здесь можно по-
лучить доменное имя, как правило, третьего уровня, определенное коли-
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чество места под сайт и базовый набор услуг, таких, как электронная 
почта, счетчики посещений и т.п. За пользование этими услугами прихо-
дится расплачиваться, как правило, наличием некоторого количества 
сторонней рекламы (баннеров), а иногда и отсутствием некоторых серви-
сов (гостевой книги, форумов и т. д.). 

После того как подходящее для размещения место выбрано, необхо-
димо разработать «витрину», или дизайн магазина. В торговой системе 
типа «Shop.by» уже имеется несколько готовых вариантов, в остальных 
случаях дизайн разрабатывается либо самостоятельно, либо с привлече-
нием сторонних программистов или дизайнерских компаний [1]. Как 
правило, найти подходящий вариант нетрудно. 

До начала работы Интернет-магазина следует определить и способы 
оплаты товара. На сегодняшний день в сети применяются пять основных 
способов оплаты заказа: 1) наличные деньги при получении товара; 
2) почтовый перевод; 3) перевод через банк; 4) оплата с помощью Web-
Money и других платежных систем; 5) оплата кредитной картой. 

По статистике, большая часть платежей осуществляется наличными 
деньгами в момент передачи товара курьером. В случае доставки по поч-
те обычно прибегают к почтовому переводу либо к переводу через банк 
как к наиболее устоявшимся формам оплаты. Но в последние годы все 
больший удельный вес набирают платежи с помощью WebMoney и пла-
стиковых карт, так как для знакомого с этими средствами оплаты поку-
пателя они являются самыми быстрыми и удобными [4]. 

Таким образом, в Республике Беларусь открыть Интернет-магазин не 
только возможно, но и вполне перспективно, учитывая то, что белорус-
ская Интернет-торговля динамично развивается, занимая свою нишу на 
рынках. Поэтому задачей государства сегодня является доработка суще-
ствующего законодательства таким образом, чтобы белорусские Интер-
нет-магазины, большинство их которых пока не имеют официальной ре-
гистрации в силу труднопреодолимых бюрократических барьеров, смог-
ли занять достойное место в мировой Интернет-торговле. 
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