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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 февраля 2012 г. N 114 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2016 N 188) 
 

В целях усиления мер государственного антимонопольного регулирования и контроля, 
стабилизации ценовой ситуации: 

1. Установить, что: 
1.1. для оперативного выявления и пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании Министром антимонопольного 
регулирования и торговли, его заместителями могут назначаться внеплановые проверки 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанного 
законодательства независимо от наличия оснований, предусмотренных законодательными 
актами о контрольной (надзорной) деятельности; 
(пп. 1.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2016 N 188) 

1.2. совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
занимающим доминирующее положение на товарном рынке, деяния, являющегося в 
соответствии с антимонопольным законодательством злоупотреблением доминирующим 
положением, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 1.4 настоящего пункта, - 

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от двадцати до ста базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя - от ста до двухсот базовых величин, на 
юридическое лицо - до 10 процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на 
рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в 
котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате 
выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было 
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 
деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном 
году, но не менее пятисот базовых величин; 

1.3. уклонение должностного лица государственного органа, иной государственной 
организации, выполняющей отдельные функции республиканского органа государственного 
управления, должностного лица другого юридического лица от исполнения предписаний, иных 
законных требований антимонопольных органов, либо ненадлежащее или несвоевременное их 
исполнение, либо непредставление этим органам информации (документов, объяснений), 
необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций, либо 
представление заведомо ложной информации - 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин; 
1.4. совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным 

законодательством недобросовестной конкуренцией, заключение и исполнение соглашений, 
осуществление согласованных действий, а равно договоренность осуществлять или 
осуществление других видов координированной деятельности, ограничивающих конкуренцию, - 

влекут наложение штрафа на должностное лицо в размере от двадцати до ста базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя - от ста до двухсот базовых величин, а на 
юридическое лицо - до 10 процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на 
рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в 
котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате 
выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было 
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 
деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном 



году, но не менее четырехсот базовых величин. 
2. Предоставить право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 настоящего Указа, уполномоченным 
должностным лицам органов Комитета государственного контроля, Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли и его территориальных органов, а рассматривать 
дела о таких правонарушениях: 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2016 N 188) 

органам Комитета государственного контроля - в случае составления протоколов 
уполномоченными должностными лицами этих органов; 

Абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 03.06.2016 N 188; 
судам, рассматривающим экономические дела, о правонарушениях, предусмотренных в 

подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа, районным (городским) судам о правонарушениях, 
предусмотренных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Указа, - в случае составления протоколов 
уполномоченными должностными лицами Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли и его территориальных органов. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2016 N 188) 

3. Положения, предусмотренные в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 и пункте 2 настоящего Указа, 
действуют до вступления в силу законов о внесении изменений и (или) дополнений в Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

До приведения названных кодексов в соответствие с настоящим Указом их положения 
применяются в части, не противоречащей настоящему Указу. 

4. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным центром 
законодательства и правовых исследований принять меры по реализации настоящего Указа. 

5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 
 
 

 


