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Об изменении приказов Министра 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь

На основании подпункта 9.2 пункта 9 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»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приказы Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

1.1. в Методических рекомендациях о порядке подготовки и 
направления предостережения о недопустимости нарушения 
антимонопольного законодательства, утвержденных приказом Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от
2 августа 2018 г. № 181 «Об утверждении Методических рекомендаций»:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проект предостережения:
подготовленный отраслевым структурным подразделением МАРТ в 

течение 3 рабочих дней с момента его предоставления визируется отделом 
методологии антимонопольного регулирования и конкуренции, 
юридическим управлением, курирующим заместителем Министра;

подготовленный территориальным органом МАРТ в течение
3 рабочих дней с момента его предоставления визируется 
соответствующим отраслевым структурным подразделением МАРТ, 
отделом методологии антимонопольного регулирования и конкуренции, 
юридическим управлением, курирующим заместителем Министра;

Совместно с проектом предостережения предоставляется 
предусмотренная пунктом 8 настоящих методических рекомендаций 
докладная записка.»;

в пункте 12:
часть первую изложить в следующей редакции:



2

«После визирования проекта предостережения всеми лицами, 
указанными в пункте 11 настоящих методических рекомендаций, 
указанный документ совместно с докладной запиской представляются 
соответствующим отраслевым структурным подразделением МАРТ на 
рассмотрение Министру для принятия решения о направлении 
предостережения.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости проект предостережения дорабатывается 

подготовившим названный документ отраслевым структурным 
подразделением МАРТ, территориальным органом МАРТ с учетом 
порядка, установленного пунктами 11 и 12 настоящих методических 
рекомендаций. Разногласия по проекту предостережения подлежат 
урегулированию в соответствии с регламентом Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденным приказом Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 130.»;

1.2. в Методических рекомендациях о порядке подготовки и 
направления предупреждения, утвержденных приказом Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
2 августа 2018 г. № 181 «Об утверждении Методических рекомендаций»: 

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проект предупреждения:
подготовленный отраслевым структурным подразделением МАРТ в 

течение 10 рабочих дней с момента его предоставления визируется 
отделом методологии антимонопольного регулирования и конкуренции, 
юридическим управлением, курирующим заместителем Министра;

подготовленный территориальным органом МАРТ в течение 10 
рабочих дней с момента его предоставления визируется соответствующим 
отраслевым структурным подразделением МАРТ, отделом методологии 
антимонопольного регулирования и конкуренции, юридическим 
управлением, курирующим заместителем Министра;

Совместно с проектом предупреждения представляется 
предусмотренная пунктом 7 настоящих методических рекомендаций 
докладная записка.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. После визирования проекта предупреждения всеми лицами, 

указанными в пункте 12 настоящих методических рекомендаций, 
указанный документ совместно с докладной запиской представляется 
соответствующим отраслевым структурным подразделением МАРТ, 
территориальным органом МАРТ на рассмотрение Министру либо по его
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поручению заместителю Министра для принятия решения о направлении 
предупреждения.

В случае необходимости проект предупреждения дорабатывается 
подготовившим названный документ отраслевым структурным 
подразделением МАРТ, территориальным органом МАРТ с учетом 
порядка, установленного пунктами 12 и 13 настоящих методических 
рекомендаций. Разногласия по проекту предупреждения подлежат 
урегулированию в соответствии с регламентом Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденным приказом Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 130.

В случае, если в процессе согласования проекта предупреждения 
разногласия устранить не удалось, вопрос подлежит урегулированию в 
соответствии с правилами, установленными Положением о комиссии 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства, утвержденным приказом Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.»;

1.3. в Положении о комиссии Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
утвержденном приказом Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании 
комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства»:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«рассмотрение материалов, подготовленных к заседанию комиссии 

отраслевыми структурными подразделениями, территориальными 
органами в соответствии с пунктами 15 и 161 настоящего Положения;»; 

дополнить Положение пунктами 151 и 161 следующего содержания: 
«151. При представлении материалов к заседанию комиссии в случае 

невыполнения хозяйствующим субъектом, должностными лицами 
хозяйствующих субъектов -  юридических лиц предупреждения либо 
выполнения не всех его условий и необходимостью, в связи с этим, 
принятия решения об установлении факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, справка (пояснительная) 
записка должна также содержать следующую информацию:
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в адрес каких хозяйствующих субъектов, государственных органов, 
должностных лиц хозяйствующих субъектов -  юридических лиц 
(государственных органов) выдавалось предупреждение;

нормы антимонопольного законодательства, признаки нарушения 
которых были выявлены при выдаче предупреждения адресату;

предлагаемая квалификация нарушения в соответствии с нормами 
Закона в случае признания факта наличия нарушения антимонопольного 
законодательства.

161. В случае наличия не устранённых разногласий при визировании 
проекта предупреждения, в рамках подготовки и направления 
предупреждения в соответствии с рекомендациями, утвержденными 
приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 2 августа 2018 г. № 181 «Об утверждении 
Методических рекомендаций», отраслевым структурным подразделением, 
территориальным органом осуществляется подготовка материалов к 
рассмотрению на заседании комиссии по правилам настоящего 
Положения.

Для включения в повестку и вынесения вопроса на рассмотрение 
комиссии отраслевым структурным подразделением, территориальным 
органом представляется докладная записка и проект предупреждения, по 
которому возникли разногласия.

При этом справка (пояснительная) записка дополнительно должна 
содержать информацию относительно оснований выдачи предупреждения 
хозяйствующим субъектам, должностным лицам хозяйствующих 
субъектов -  юридических лиц, а именно:

какие признаки нарушения антимонопольного законодательства 
были выявлены в действиях (бездействии) лиц, в адрес которых 
подготовлен проект предупреждения;

по какой статье предлагается признание факта наличия нарушения 
антимонопольного законодательства (квалификация в соответствии с 
нормами Закона).

По материалам, выносимым на комиссию территориальными 
органами, заключение по проекту предупреждения подготавливает 
соответствующее отраслевое структурное подразделение.

Направление подготовленных материалов секретарю комиссии 
осуществляется в порядке, предусмотренном частью четвертой пункта 15 
настоящего Положения.»;

пункт 20 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«о наличии оснований для выдачи предупреждения хозяйствующим 

субъектам, должностным лицам хозяйствующих субъектов - юридических 
лиц, государственным органам, их должностным лицам.»;
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часть четвертую пункта 21 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:

«о наличии оснований для выдачи предупреждения хозяйствующим 
субъектам, должностным лицам хозяйствующих субъектов - юридических 
лиц, государственным органам, их должностным лицам.»;

пункт 22 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«В случае принятия комиссией решения об установлении факта 
отсутствия нарушения антимонопольного законодательства по итогам 
рассмотрения материалов, указанных в пункте 161 настоящего Положения, 
отраслевое структурное подразделение либо территориальный орган (в 
случае вынесения материалов на комиссию территориальными органами) 
подготавливает в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии в соответствии с озвученными на комиссии замечаниями проект 
решения. Визирование проекта решения осуществляется согласно 
правилам, предусмотренным частью первой настоящего пункта.»;

части вторую-пятую считать соответственно частями третьей- 
шестой;

пункт 28 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:

«Количество направляемых в территориальных орган копий 
решений комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) факта 
нарушения антимонопольного законодательства рассчитывается с учетом 
пункта 5 статьи 44 Закона и необходимости наличия одной копии такого 
решения в территориальном органе.»;

часть пятую считать частью шестой.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его издания.

Министр В.В.Колтович
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Первый заместитель Министра А.Б .Карпович

Заместитель Министра /  и .В.Вежновец

Начальник юридического 
управления Т.И.Парейко

Начальник отдела 
методологии антимонопольного 
регулирования и конкуренции у /

О.С.Королькова




