
ПРОТОКОЛ №> 12
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве анти\ 
регулирования и торговли

антимонопольного
при

24.08.2020 Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Председатель: Министр антимонопольного регулирования 
и торговли 
Колтович В.В.

Секретарь: консультант юридического управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Позняк Э.С.

Повестка дня:
1. О рассмотрении проекта изменения № 1 к СТБ 2412-2015 «Услуги 

бытовые. СПА-услуги. Термины и определения».
2. О рассмотрении проекта изменения № 1 к СТБ 2438-2016 «Услуги 

бытовые. СПА-услуги. Общие требования».

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

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли были 
направлены для рассмотрения проект изменения № 1 к СТБ 2412-2015 
«Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и проект 
изменения № 1 к СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие 
требования» путем письменного опроса;

1.2. заместителя начальника управления социальной сферы и услуг 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Дульчевской Н.А. о том, что проект изменения № 1  к СТБ 2412-2015 
«Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и проект 
изменения № 1 к СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие 
требования» разработаны Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли и Министерством здравоохранения во 
исполнение подпункта 8.2 пункта 8 протокола поручений Премьер- 
министра Республики Беларусь Румаса С.Н. от 26 февраля 2020 г.



№ 32/6пр с целью однозначного разграничения бытовых и медицинских 
услуг.

Так, на сегодняшний день определения видов услуг, относящихся к 
СПА, даны в СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и 
определения», а общие требования к порядку оказания СПА-услуг 
определены в СТБ 2438 - 2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие 
требования» (далее -  СТБ).

При этом принято постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 июня 2020 г. № 329 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590», которым 
внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей, в 
том числе указанные Правила дополнены требованиями к оказанию СПА- 
услуг и соответствующим понятийным аппаратом (понятия СПА-меню, 
СПА-объекта, СПА-программы и СПА-услуги).

Одновременно постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 мая 2020 г. № 307 «О перечне процедур (исследований, 
манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим 
лицензируемую медицинскую деятельность» (далее -  постановление 
№ 307) некоторые виды СПА-услуг, указанные в СТБ, были отнесены к 
медицинским услугам.

СТБ являются актами меньшей юридической силы по отношении к 
постановлению № 307 и, следовательно, они должны быть приведены в 
соответствие с указанным постановлением.

Для этого МАРТ приказом от 2 июня 2020 г. № 111 создана 
межведомственная рабочая группа, разработавшая соответствующие 
проекты изменений к СТБ.

В целях урегулирования противоречий, имеющихся в правовых 
актах, обеспечения оказания услуг, относящихся к работам и услугам, 
составляющим лицензируемую медицинскую деятельность, в рамках 
действующего законодательства из понятийного аппарата спа-услуг 
исключены отдельные термины, которые уже относятся к лицензируемой 
медицинской деятельности (гидромассаж, бальнеоуслуги в спа-объекте, 
криосауна, спортивный массаж, восточный массаж, лимфодренаж, услуга 
в спа-капсуле, эпиляция), откорректированы также отдельные термины, 
определения и требования к оказанию услуг, в том числе из раздела 
«Персонал-исполнитель» технологических условий оказания СПА-услуг 
исключены медицинские специалисты.

Проектами изменений к СТБ предусмотрен также новый вид СПА- 
услуг — «этнический ритуал», который представляет собой комплексную 
спа-услугу, основанную на традициях мировых оздоровительных систем с 
использованием приемов поверхностного воздействия на ткани (кожу,
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подкожно-жировую клетчатку) этническими предметами или с 
применением парфюмерно-косметической продукции;

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что по проекту изменения 
№1 к СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и 
определения» опросные листы представили 18 членов общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, из 
которых: 15 -  одобрили проект, 3 -  воздержались (результаты 
голосования представлены в прилагаемой таблице).

По проекту изменения № 1 к СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА- 
услуги. Общие требования» опросные листы представили 18 членов 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли, из которых: 15 -  одобрили проект, 3 -  
воздержались (результаты голосования представлены в прилагаемой 
таблице).

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:

1. Проект изменения № 1 к СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА- 
услуги. Термины и определения» одобрить.

2. Проект изменения № 1 к СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА- 
услуги. Общие требования» одобрить.

Председатель

Секретарь

В.В.Колтович

Э.С.Позняк


