
ПРОТОКОЛ №21
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве антиъ 
регулирования и торговли

антимонопольного
при

19.10.2021 Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Заместитель
председателя:

Первый заместитель Министра 
антимонопольного регулирования и торговли 
Вежновец И.В.

Секретарь: Инспектор отдела правового обеспечения 
юридического управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Акиншева А.А.

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О включении в перечень юридических лиц, 
осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков» 
(далее -  проект постановления).

1. Принять к сведению информацию:
1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее был 
направлен для рассмотрения проект постановления путем письменного 
опроса;

1.2. начальника управления организации торговли и общественного 
питания Жигало М.В. о том, что проект постановления разработан 
в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 плана мероприятий по 
выполнению поручений, изложенных в заключительных положениях 
Закона Республики Беларусь от 15 июля 2021 г. № 119-3 «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции и непищевого этилового спирта», на основании пункта 1 статьи 30 
Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-3 
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной,



непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» 
(далее -  Закон № 429-3), а также в целях совершенствования 
государственного регулирования в области производства оригинальных 
алкогольных напитков.

Предметом правового регулирования проекта являются условия 
и порядок включения в перечень юридических лиц, осуществляющих 
производство оригинальных алкогольных напитков в культурно
этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных 
объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских 
национальных традиций (далее -  перечень).

Действие постановления будет распространяться на юридических
лиц.

Так, в целях исключения необоснованного включения в перечень 
в утверждаемом проектом Положении об условиях и порядке включения 
в перечень юридических лиц, осуществляющих производство 
оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических 
центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики 
Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных 
традиций (далее -  Положение), предусматривается, что юридическое лицо 
может быть включено в перечень (далее -  заявитель) при условии 
осуществления им на территории Республики Беларусь в течение не менее 
одного года деятельности, направленной на воссоздание полноты 
белорусских национальных традиций.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 5 Закон № 429-3 
Положением предусматривается, что право на включение в перечень имеют 
только юридические лица Республики Беларусь.

Одновременно Положением определяется порядок подачи заявителем 
в Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявления и 
документов для включения в перечень, перечень таких документов, срок их 
рассмотрения и основания для отказа во включении в перечень. В целях 
систематизации сведений, указываемых в заявлении о включении в 
перечень, предлагается определить форму такого заявления.

При рассмотрении Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли и иными государственными органами обращений юридических 
лиц о включении их в перечень возникали вопросы об отсутствии 
критериев отбора, что затрудняло принятие решения и подготовку 
юридическими лицами экономически обоснованных предложений о 
необходимости организации производства оригинальных алкогольных 
напитков.

В этой связи в целях наделения Правительства Республики Беларусь 
полномочиями на определение условий и порядка включения субъектов



хозяйствования в данный перечень, в соответствии с новой редакцией 
пункта 1 статьи 30 Закона № 429-3 Совет Министров Республики Беларусь 
обладает полномочиями на определение по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь перечня, а также определение условий и порядка 
включения юридических лиц в перечень;

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что опросные листы 
по проекту постановления представили 16 членов общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, из 
которых: 15 -  одобрили проект, 1 -  воздержались (результаты голосования 
прилагаются в виде таблицы).

2. В соответствии с пунктом 22 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
утвержденного приказом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 359, члены 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли 
РЕШИЛИ:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О включении в перечень юридических лиц, осуществляющих 
производство оригинальных алкогольных напитков» одобрить.

Заместитель председателя И.В.Вежновец

Секретарь А.А.Акиншева



Результаты голосования членов общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли по проекту постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О включении в перечень 
юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных 
алкогольных напитков» (заочная форма)

№
п.п.

Фамилия, собственное 
имя, отчество

Должность Результат 
голосования по 

опросному листу

1. Колтович
Владимир Васильевич

Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
(председатель)

в отпуске

2. Вежновец
Иван Валерьевич

первый заместитель Министра 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
(заместитель председателя)

проект одобрен

3. Акиншева
Анастасия Алексеевна

инспектор отдела правового 
обеспечения юридического 
управления Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
(секретарь)

проект одобрен

4. Ананьев
Дмитрий Вячеславович

генеральный директор 
Ассоциации компаний 
информационных технологий

опросный лист 
не представлен

5. Бабаченок
Ирина Вячеславовна

директор Департамента по 
предпринимательству 
Министерства экономики

опросный лист 
не представлен

6. Боднарь
Валерий Анатольевич

директор Ассоциации 
рекламных организаций

проект одобрен

7. Варивода
Сергей Михайлович

заместитель председателя 
республиканского 
общественного объединения 
«Белорусская научно
промышленная ассоциация»

проект одобрен

8. Гудвилович
Вадим Станиславович

член Высшего 
координационного совета 
Союза юридических лиц 
«Республиканская 
Конфедерация 
Предпринимательства», 
председатель Комитета по

проект одобрен
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рекламе при Союзе 
юридических лиц 
«Республиканская 
Конфедерация 
Предпринимательства», 
директор ОАО «Оскар-Арт»

9. Игнатовская
Татьяна Витальевна

адвокат адвокатского бюро 
«Степановский, Папакуль и 
партнеры»

опросный лист 
не представлен

10. Калинин
Александр Федотович

председатель общественного 
объединения «Белорусский 
союз предпринимателей»

проект одобрен

11. Копыток
Андрей Валерьевич

председатель Высшего 
координационного совета 
союза юридических лиц 
«Р еспубликанская 
конфедерация 
предпринимательства»

проект одобрен

12. Крупейченко
Максим Андреевич

член Совета республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь»

проект одобрен

13. Макеева
Наталья Александровна

исполнительный директор 
Ассоциации международных 
фармацевтических 
производителей

проект одобрен

14. Маргелов
Виктор Егорович

директор сопредседатель 
общественного объединения 
«Минский столичный союз 
предпринимателей 
и работодателей»

опросный лист 
не представлен

15. Микулич
Инесса Мечиславовна

заведующая кафедрой 
экономики торговли 
Белорусского 
государственного 
экономического университета

опросный лист 
не представлен

16. Поздняков
Владимир Михайлович

заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов 
Беларуси

проект одобрен
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17. Рунец
Татьяна Аркадьевна

председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь по 
экономике, бюджету и 
финансам

опросный лист 
не представлен

18. Суша
Анна Владимировна

председатель общественного 
объединения «Белорусское 
общество защиты прав 
потребителей»

проект одобрен

19. Тарасевич
Жанна Казимировна

директор Бизнес союза 
предпринимателей и 
нанимателей имени 
профессора М. С. Кунявского

проект одобрен

20. Устинович
Елена Александровна

Председатель Правления 
Ассоциации
коммуникационных и 
маркетинговых агентств

воздержалась

21. Шаблинская
Наталия Сергеевна

исполнительный директор 
некоммерческого 
объединения «Ассоциация 
розничных сетей»

проект одобрен

22. Швец
Александр Иосифович

председатель
Республиканского союза 
промышленников и 
предпринимателей

проект одобрен

23. Шевцова
Татьяна Николаевна

начальник главного 
управления торговли и услуг 
Минского областного 
исполнительного комитета

проект одобрен


