
ПРОТОКОЛ № з
заседания общественно
консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при 
Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли

17.02.2020 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.

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

Опросные листы поступили от 11 членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, согласно 
которым за одобрение проекта постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О перечне одноразовой пластиковой посуды» проголосовало 10 
(Боднарь В.А., Варивода С.М., Манкевич Е.Н., Маргелов В.Е., 
Микулич И.М., Рунец Т.А., Суша А.В., Устинович Е.А., Шаблинская Н.С., 
Шевцова Т.Н.), против -  1 (Бабаченок И.В.).

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О перечне одноразовой пластиковой посуды».

Целью подготовки постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь «О перечне одноразовой 
пластиковой посуды» является сокращение использования в объектах 
общественного питания изготовленных из полимерных материалов 
(за исключением природных полимеров, которые не были химически 
модифицированы) изделий и предметов, предназначенных для сервировки 
стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых 
продуктов, которые по своему функциональному назначению не 
предназначены для повторного использования в течение их срока службы 
(далее -  одноразовая пластиковая посуда) на основании пункта 2
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постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 ноября 2019 г. № 797 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703» (далее -  
постановление № 797) и требования Главы государства о принятии 
незамедлительных мер по отказу от пластиковой упаковки, замене ее на 
бумажную и иные виды экологичной упаковки, а также по исключению 
использования организациями общественного питания пластиковой 
одноразовой посуды (поручение Совета Министров Республики Беларусь 
от 3 февраля 2020 г. № 06/105-74/1286р).

На заседании общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли было отмечено, что особое внимание к 
проблеме чрезмерного образования и использования пластиковых отходов 
уделяется и государствами-членами Европейского союза. В связи с этим 
Европейским Парламентом и Советом Европы одобрена Директива (ЕС) 
2019/904 от 5 июня 2019 г. «О снижении воздействия некоторых 
пластмассовых изделий на окружающую среду», которая предусматривает 
запрет размещения на рынке Европейского союза отдельных одноразовых 
пластиковых изделий, а для других -  снижение их потребления. Так, в 
целях предотвращения и уменьшения воздействия пластиковых изделий 
на окружающую среду с 2021 г. на территории Европейского Союза 
вводится запрет на использование одноразовых пластиковых тарелок, 
контейнеров, стаканов, посуды для фастфуда, вилок, ложек и ножей.

Вопросы, связанные с введением запрета на использование 
одноразовой пластиковой посуды в объектах общественного питания, 
активно обсуждались в средствах массовой информации (далее — СМИ) на 
протяжении 2019 г. и в настоящее время. На порталах «Тут.бай», «Про 
бизнесе», «Комсомольская правда», «Центр экологических решений» 
и других проводились опросы субъектов хозяйствования по данной 
проблематике.

В СМИ отмечается, что субъектами общественного питания такая 
инициатива в целом поддерживается. Последними принимаются меры по 
поиску альтернативы пластиковой одноразовой посуды и замене ее на 
экологически безопасную посуду.

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь 
от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно- 
коммунального хозяйства страны» Правительству поручено принять меры 
по поэтапному снижению использования полиэтиленовой упаковки 
с ее замещением экологически безопасной упаковкой.

В этих целях постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 января 2020 г. № 7 «О поэтапном снижении использования 
полимерной упаковки» утвержден план мероприятий, направленных на
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поэтапное снижение использования полимерной упаковки с 
ее замещением на экологически безопасную упаковку, которым в том 
числе предусмотрено определение перечня одноразовой пластиковой 
посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах 
общественного питания с 1 января 2021 г.

Круг лиц, на которых будет распространяться действие 
постановления — субъекты общественного питания и субъекты торговли, 
имеющие в составе торговых объектов заготовочные объекты (цеха), 
которые являются объектами общественного питания и предназначены 
для изготовления продукции общественного питания и снабжения отделов 
кулинарии.

Исключение использования в объектах общественного питания 
одноразовой пластиковой посуды позволит существенно сократить 
образование твердых коммунальных отходов и, как следствие, снизить 
их негативное воздействие на экологию и окружающую среду.

В целях определения перечня одноразовой пластиковой посуды, 
использование и продажа которой запрещается в объектах общественного 
питания с 1 января 2021 г., МАРТ проведен анализ рынка одноразовой 
посуды.

В ходе обсуждения проекта:
заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства 

Смирнов В.А. высказал свои замечания по проекту постановления;
начальник управления совершенствования деловой среды 

Департамента по предпринимательству Министерства экономики 
Шундалова В.А. пояснила позицию министерства и члена общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Бабаченок И.В. в части необходимости редакционной корректировки 
перечня одноразовой пластиковой посуды;

членами общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли (Швец А.И., Тарасевич Ж.К.) высказано особое 
мнение.
Справочно:

Особое мнение, высказанное на заседании, было письменно 
изложено и представлено секретарю общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Указанную 
позицию также поддержали 3 члена общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
(Калинин А.Ф., Карягин В.Н., Трифонов Н.Ю.).
Позиция выразивших особое мнение представителей 

общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей»



(Калинин А.Ф.), союза юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» (Карягин В.Н.), Бизнес союза предпринимателей и 
нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (Тарасевич Ж.К.), 
общественного объединения «Белорусское общество оценщиков» 
(Трифонов Н.Ю.), Республиканского союза промышленников и 
предпринимателей (Швец А.И.) сводится к следующему. Проект 
«не выполняет требование Главы государства о принятии 
незамедлительных мер по отказу от пластиковой упаковки, замене ее на 
бумажную и иные виды экологической упаковки, а лишь имитирует 
деятельность по реализации поставленной задачи.». Кроме того, отмечено, 
что «объекты общественного питания находятся в неравных условиях с 
производителями готовой продукции, ибо у них остается возможность 
производить и реализовывать свою продукцию в упаковке из пластика» и 
запрет использования в объектах общественного питания одноразовой 
пластиковой посуды «не позволит снизить негативное воздействие 
одноразовой пластиковой посуды на здоровье человека и существенное 
сокращение образования полимерных отходов, ибо приобрести ее можно 
будет в торговле, и она остается доступной для использования, как 
потребителями, так и производителями.».

В связи с изложенным члены общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предложили: 
1) признать нецелесообразным принятие постановления в предлагаемой 
редакции; 2) проблему отказа от пластиковой упаковки решать поэтапно и 
на системном уровне под эгидой Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды совместно с Министерством здравоохранения, 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли, 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и другими 
заинтересованными; 3) одновременно провести работу по организации 
производства или импорту продукции-заменителя пластиковой упаковки 
на экологически чистую и применения ее на предприятиях не только 
общественного питания, но и в производстве и торговле.

По результатам обсуждения было определено о необходимости 
доработки проекта постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь «О перечне одноразовой 
пластиковой посуды» с учетом замечаний, отраженных в опросном листе 
члена общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Бабаченок И.В., а также необходимости отказа 
от пластиковой упаковки поэтапно.

Членам общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного
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регулирования и торговли, высказавшим особое мнение, было предложено 
изложить свою позицию в письменном виде и представить для 
приобщения к протоколу заседания.

Председатель

Секретарь

В.В.Колтович

Э.С.Позняк


