
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь ”О порядке формирования 
и ведения календаря выставок, 
организуемых в Республике Беларусь“ 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Положения 
о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702 ”Вопросы Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь“ 
одной из задач Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) является координация 
выставочной деятельности в Республике Беларусь. 

В соответствии с абзацем вторым подпункта 4.2 пункта 4 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии 
предпринимательства“ субъекты хозяйствования самостоятельно 
организуют и проводят выставки на территории Республики Беларусь. 

В целях информирования населения, субъектов хозяйствования, 
республиканских органов государственного управления, а также 
дипломатических представительств и консульских учреждений 
Республики Беларусь МАРТ будет осуществлять формирование и ведение 
календаря выставок, организуемых в Республике Беларусь (далее – 
календарь). 

Постановлением утверждается  Положение о порядке формирования 
и ведения календаря выставок, организуемых в Республике Беларусь 
(далее – Положение). 

Положением предусматривается установление определений 
отдельных терминов, используемых в области выставочной деятельности, 
осуществляемой в Республике Беларусь. 

В Кодексе Республики Беларусь от 20.07.2016 № 413-З ”Кодэкс 
Рэспублiкi Беларусь аб культуры“ выставка относится к культурным 
мероприятиям по публичному созданию, выполнению, показу, 
распространению и (или) популяризации результатов творческой 
деятельности, а также по публичному показу (представлению), 
распространению и (или) популяризации культурных ценностей. 
Предусмотрено, что выставки проводятся в целях стимулирования 
творческих работников, популяризации личных результатов их 
творческой деятельности, повышения престижа творческих профессий в 
обществе, выявления и поощрения талантов, поддержки и развития 
народных художественных ремесел, возрождения, сохранения и 



 2
преемственности традиций народных художественных ремесел, 
популяризации деятельности по созданию изделий нарoдных 
художественных ремесел. 

С учетом этого в пункте 2 Положения предусмотрено, что оно не 
распространяется на деятельность музеев, организацию выставок, 
экспозиций и иных мероприятий в области культуры. 

 Включение выставки в календарь будет осуществляться по 
заявительному принципу на основании соответствующего предложения 
организатора. 

Предусмотрена информация о выставке, которая может быть 
включена в предложение организатора.  

Календарь будет размещаться на официальном сайте МАРТ 
(http://mart.gov.by). 

Формирование и ведение МАРТ календаря не противоречит нормам 
указанного Декрета, поскольку подача организатором предложения о 
включении выставки в календарь будет осуществляться на добровольной 
основе. 

Предлагается установить срок вступления в силу указанного 
постановления после его официального опубликования. 

Принятие указанного постановления не повлечет выделения 
дополнительных средств из республиканского бюджета. 

 
Заместитель Министра 
антимонопольного регулирования  
и торговли Республики Беларусь А.М.Картун 


