
ПРОТОКОЛ № 14
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при
Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли

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

Министр антимонопольного регулирования 
и торговли 
Колтович В.В.

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

Повестка дня: О рассмотрении проекта Указа Президента Республики 
Беларусь «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» 
(далее -  проект Указа).

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 путем письменного опроса;

1.2. начальника отдела координации контрольной деятельности 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Слабко К.В. о том, что предметом правового регулирования проекта Указа 
являются отношения, связанные с проведением профессиональными 
союзами (далее -  профсоюзные организации, профсоюзы) мероприятий 
по наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов), в том числе в части 
доступности для населения социально значимых товаров и услуг.

Проектом Указа предусматривается введение понятия мероприятия 
по наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов), в том числе в части 
доступности для населения социально значимых товаров и услуг,
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установление компетенции представителей профсоюзов для его 
осуществления. Непосредственный порядок организации этой работы 
(подбор кандидатур общественных инспекторов, планы работы, обучение 
и т.д.) будет определять Федерация профсоюзов Беларуси.

При обнаружении в ходе мероприятия по наблюдению и анализу 
(мониторингу) цен (тарифов), в том числе в части доступности для 
населения социально значимых товаров и услуг фактов, которые 
свидетельствуют о нарушении законодательства о ценах и 
ценообразовании, профсоюз направляет такую информацию местным 
исполнительным и распорядительным органам, контролирующему 
(надзорному) органу для принятия мер в пределах компетенции с 
последующим информированием профсоюза.

Обращаем внимание, что реализация этих предложений 
не затрагивает действующие полномочия органов государственного 
управления, а направлена на максимальное использование потенциала 
профсоюзных организаций на местах.

Соответствующие изменения будут внесены в Указ Президента 
Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении 
общественного контроля профессиональными союзами» 
и Указ Президента Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 327 
«О дополнительных мерах по защите трудовых, социально-экономических 
прав и интересов работников».

Принятие Указа также повлечет необходимость внесения изменений 
в Закон Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII 
«О профессиональных союзах».

Одновременно отмечаем, что при подготовке проекта Указа учтены 
публикации в печатных и электронных средствах массовых информаций, 
обращения граждан по вопросам ценообразования на товары и услуги.

Таким образом, проведение профессиональными союзами 
мероприятий по наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов), в 
том числе в части доступности для населения важнейших товаров и услуг, 
относится к мерам, направленным на защиту трудовых, социально- 
экономических прав и интересов граждан в части обеспечения ценовой 
доступности для населения важнейших товаров и услуг.

Принятие Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь» не повлечет изменения объемов 
расходов организаций, а также выделения дополнительных средств из 
республиканского бюджета;

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что в Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли поступили опросные листы
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от Боднаря В.А., Вариводы С.М., Игнатовской Т.В., Калинина А.Ф., 
Копытка А.В., Маргелова В.Е., Тарасевич Ж.К. и Шаблинской Н.С. 
с примечаниями, содержащими возражение против наделения 
профсоюзных организаций широким кругом контрольных (надзорных) 
полномочий, изначально не относящихся к компетенции таких 
организаций, что противоречит Указу Президента Республики Беларусь 
от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее -  Указ № 510). 
Данное решение необоснованно увеличит административную нагрузку на 
субъекты малого и среднего бизнеса, а также повлечет увеличение 
количества коррупционных проявлений.

Исходя из вышеизложенного, членами комиссии предложено 
исключить субъекты малого и среднего предпринимательства из перечня 
организаций, подлежащих общественному контрою со стороны 
профсоюзных организаций по вопросам ценообразования.

Рассмотрев каждое из поступивший примечаний, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли сообщает следующее.

Проект Указа подготовлен во исполнение поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 28 февраля 2020 г. на VIII 
Съезде Федерации профсоюзов Беларуси, а также в ходе шестого 
Всебелорусского народного собрания, состоявшегося 1 1 - 1 2  февраля 
2021 г., в соответствии с поручением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 апреля 2021 г. № 32/531 -5/4009р, а также с учетом 
консультаций с руководством Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь и Администрации Президента Республики 
Беларусь.

Нормы, включенные в проект Указа, не являются предметом 
регулирования Указа № 510. При этом предусмотренные проектом Указа 
мероприятия по наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов) по 
своей сути являются действием (процессом), а не одной из форм контроля, 
предусмотренной Указом № 510, и не предполагают использования 
контрольных (надзорных) полномочий (вынесения предписаний 
(рекомендаций) об устранении нарушений, привлечения к 
ответственности и т.д.), и сводятся к оценке ценовой ситуации в отдельно 
взятом объекте (субъекте).

В результате проведения заседания по проекту Указа в заочной 
форме опросные листы представлены 18 членами общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, из 
которых: 6 -  одобрили проект, 3 -  воздержались, 9 -  проект не одобрили
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(результаты голосования в виде таблицы, а также имеющиеся замечания и 
предложения прилагаются).

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 Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь» не одобрять.

Председатель В.В.Колтович

Секретарь А.А.Акиншева


