
ПРОТОКОЛ № 6
результатов письменного опроса 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета при
Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь

24.12.2019

Председатель:

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

Министр антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь 
Колтович В.В.

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

Повестка дня: Рассмотрение проекта Декрета Президента Республики 
Беларусь «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь».

1. Принять к сведению информацию:
1.1. консультанта юридического управления Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, 
что членам общественно -  консультативного (экспертного) совета при 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь (далее -  ОКС) был направлен для рассмотрения проект Декрета 
Президента Республики Беларусь «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» для заочного голосования (письменного опроса 
членов ОКС);

1.2. начальника отдела финансового рынка и биржевой торговли 
Ивановского А.А. о том, что проект Декрета Президента Республики 
Беларусь «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» 
разработан в соответствии с поручениями Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.04.2019 № 32/225-387, 510-89/4341р, от 02.09.2019 
№ 32/221-422/981 Зр и направлен на отмену нормы Декрета Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности» (далее -  Декрет № 6), 
освобождающей отдельную категорию субъектов хозяйствования от



обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции (код 
ТН ВЭД ЕАЭС 4407) на биржевых торгах.

Нормы Декрета № 6 должны стимулировать организацию новых 
производств на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности, способствовать развитию частной 
предпринимательской инициативы, тем самым создавая предпосылки для 
равномерного распределения трудовых ресурсов на территории страны, а 
не предоставлять льготные условия ведения хозяйственно-экономической 
деятельности отдельным предприятиям, работающим на рынке 
десятилетиями.

Предусмотренная подпунктом 1.3.1 пункта 1 норма Декрета № 6 
привела к ежегодно растущим объемам бесконтрольного вывоза из 
республики древесины с низкой степенью переработки, в том числе по 
ценам, установленным не публично, и, как правило, более низким, чем 
сформированные на биржевых торгах в конкурентных условиях.

Отмена указанной нормы обеспечит контроль государства за 
экспортом стратегически важной для республики продукции, позволит 
развивать организованный оптовый рынок пилопродукции в рамках 
единого торгового механизма по установленным правилам, создаст 
равные условия для всех участников рынка, тем самым оказывая 
положительное влияние на развитие конкуренции, а также будет 
способствовать формированию справедливых рыночных цен на 
рассматриваемую продукцию;

1.3. консультанта юридического управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, 
что в Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 16 членов ОКС (две трети от общей численности 
состава) поступили опросные листы. 15 членов ОКС проект Декрета 
Президента Республики Беларусь «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» поддержали, 1 член ОКС высказался против 
принятия указанного проекта. Результаты голосования членов ОКС 
представлены в таблице (прилагаются).

2. На основании результатов голосования РЕШ ИЛИ:
Считать проект Декрета Президента Республики Беларусь 

«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» 
согласованным членами ОКС.

Председатель ^  В.В.Колтович

Секретарь Э.С.Позняк
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