
ПРОТОКОЛ

заседания общественно-консультативного 
(экспертного) совета при Министерстве 
антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь

21.12.2018
11.00

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

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

Присутствовали: 22 человека (список прилагается)

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 15 января 2009 г. № 31».

2. Рассмотрение проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «О внесении изменения и дополнений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 февраля 2014 г. № 130».

3. Рассмотрение проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)».

4. Рассмотрение проекта постановления Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь жалоб 
при осуществлении государственных закупок».
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5. Рассмотрение проекта постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О формировании и ведении списка поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах 
государственных закупок».

1.1. На заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее — ОКС) был рассмотрен проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 января 2009 г. № 31» (далее -  проект постановления № 31).

Проект постановления № 31 в предыдущей редакции не согласован 
Министерством юстиции и Национальным банком в связи с наличием в 
нем нормы, предусматривающей введение запрета на продажу по 
образцам, в том числе через интернет-магазин, бывших в употреблении 
одежды и обуви.

Кроме того, в ходе общественного обсуждения предыдущей 
редакции проекта постановления № 31 по нему поступили обращения 
граждан и субъектов хозяйствования, которые высказались против 
введения указанного запрета.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что 
концерн «Беллегпром» не представил конкретные факты, 
подтверждающие опасность для жизни и здоровья человека реализуемых 
в интернет-магазинах бывших в употреблении одежды и обуви, а также 
финансово-экономическое обоснование, подтверждающее экономические 
выгоды для экономики Республики Беларусь и ее граждан от введения 
такого запрета указанная норма из проекта постановления № 31 
исключена.

По результатам обсуждения и на основании пункта 22 Положения 
об общественно-консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140, единогласно 
РЕШИЛИ:

одобрить проект постановление №31.

2.1. На заседании ОКС рассмотрен проект постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О внесении изменения и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 февраля 2014 г. № 130» (далее -  проект постановления № 130).
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По проекту постановления № 130 начальником управления
транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Казаченок 
Алиной Анатольевной представлена следующая информация.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен 
(тарифов) в Республике Беларусь», тарифы на услуги транспортных 
терминалов регулируются Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по 
перечням, определяемым Советом Министров Республики Беларусь.

Перечень регулируемых МАРТ услуг утвержден постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2014 г. № 130.

Проект постановления № 130 разработан в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных 
перевозках» и Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года 
«О естественных монополиях» МАРТ и предусматривает корректировку 
перечня регулируемых услуг транспортных терминалов, тарифы на 
которые регулируются МАРТ (далее — перечень услуг), в том числе в 
части:

дополнения перечня услугами, оказываемыми транспортными 
автомобильными терминалами автомобильным перевозчикам: 
«предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки 
пассажиров на транспортных терминалах»; «продажа билетов» в целях 
установления единых подходов ценообразования и равных условий для 
перевозчиков в части услуг, в целях недопущения злоупотребления 
автомобильными терминалами своим доминирующим положением, с 
учетом высокой социальной значимости услуг по перевозке пассажиров;

исключения из перечня услуг, оказываемых транспортными 
автомобильными терминалами пассажирам, «предварительная продажа 
билета на проезд в автобусах при пригородных и междугородных 
автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении»; 
«предварительная продажа билета на проезд в автобусах, отправляющихся 
с других автомобильных пассажирских терминалов, при пригородных и 
междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном 
сообщении», на основании анализа предложений, полученных, в том 
числе, в ходе общественного обсуждения проекта постановления № 130 и 
результатов финансово-хозяйственной деятельности транспортных 
предприятий республики;

исключения из перечня услуги, оказываемой транспортными 
железнодорожными терминалами, «заказ и оформление проездного 
документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по 
банковским платежным карточкам» в целях стимулирования электронных
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продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров 
ГО «Белорусская железная дорога».

По результатам обсуждения и на основании пункта 22 Положения 
об общественно-консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140, единогласно 
РЕШИЛИ:

одобрить проект постановление № 130.

3.1. На заседании ОКС рассмотрен проект постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)» (далее -  проект постановления по реализации Закона).

Начальником управления по государственным закупкам 
Жуковским П.В. было отмечено, что проект постановления по реализации 
Закона подготовлен в развитие Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» (далее -  Закон о госзакупках).

Проектом постановления по реализации Закона: 
определены электронные торговые площадки для проведения на них 

процедур государственных закупок;
закреплены документы, которые заказчик (организатор) истребует от 

участника в качестве подтверждающих право на применение 
преференциальной поправки, в частности, указано, что при проведении 
процедур государственных закупок участники предоставляют заявлений о 
праве на применение преференциальной поправки, а уже при поставке -  
документы, подтверждающих страну происхождения товара;

установлены исключительные случаи изменения условий договора 
на государственную закупку;

определены дополнительные требования к участникам процедур 
государственных закупок, в частности, при закупе услуг по организации 
питания в учреждениях образования, здравоохранения и др., что позволит 
привлекать к исполнению договоров только квалифицированных 
исполнителей, имеющих соответствующий персонал;

утверждены перечни товаров (работ, услуг), государственные 
закупки которых осуществляются с применением электронных аукционов, 
биржевых торгов, а также посредством проведения процедуры закупки из 
одного источника.
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От членов ОКС поступили предложения:
об определения в проекте постановления по реализации Закона 

конкретного перечня документов, которые должны предоставляться при 
поставке для подтверждения страны происхождения товара для целей 
применения преференциальной поправки;

об исключении из перечня товаров (работ, услуг), государственные 
закупки которых осуществляются с применением электронных аукционов, 
услуг финансовых, в частности, лизинга.

По результатам обсуждения с учетом поступивших предложений 
членов ОКС и на основании пункта 22 Положения об общественно- 
консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140, единогласно 
РЕШИЛИ:

рекомендовать МАРТ доработать проект постановления по 
реализации Закона.

4.1. На заседании ОКС рассмотрен проект постановления 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь жалоб при осуществлении государственных закупок» (далее -  
проект постановления по рассмотрению жалоб).

Начальником управления по государственным закупкам 
Жуковским П.В. отмечено, что проект постановления по рассмотрению 
жалоб подготовлен с целью приведения порядка рассмотрения жалоб при 
осуществлении государственных закупок в соответствие с требованиями 
Закона о госзакупках.

Проектом постановления по рассмотрению жалоб:
конкретизирован порядок действий МАРТ при получении жалоб при 

осуществлении закрытого конкурса, закрытой процедуры запроса 
ценовых предложений, биржевых торгов, процедуры закупки из одного 
источника;

определен порядок действий МАРТ при отзыве жалобы, в том числе 
при проведении закрытого конкурса, закрытого запроса ценовых 
предложений, биржевых торгов, процедуры закупки из одного источника;

изменен срок для направления в уполномоченный государственный 
орган по государственным закупкам возражения на жалобу;

изменены решения, которые могут приниматься комиссией по 
результатам рассмотрения жалобы, в частности комиссия принимает 
решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной.
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По результатам обсуждения и на основании пункта 22 Положения 
об общественно-консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140, единогласно 
РЕШИЛИ:

одобрить проект постановления по рассмотрению жалоб.

5.1. На заседании ОКС рассмотрен проект постановления 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь «О формировании и ведении списка поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах 
государственных закупок» (далее -  проект постановления по 
формированию списка).

Начальником управления по государственным закупкам 
Жуковским П.В. отмечено, что проект постановления по формированию 
списка подготовлен с целью приведения порядка формирования и ведения 
списка в соответствие с требованиями Закона о госзакупках.

Проектом постановления по формированию списка:
увеличен срок включения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в список -  с 1 июля 2019 г., который будет составлять 2 года;
изменены основания для включения в список, в частности, в список 

включаются юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиками расторгнуты 
договоры в случае одностороннего отказа от исполнения договора, в ходе 
исполнения которых установлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) не соответствовал требованиям к участникам, 
установленным документами, предоставляемыми для подготовки 
предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником- 
победителем в процедуре государственной закупки, по результатам 
которой заключен договор;

предусмотрены случаи, когда включение в список не производится, 
а именно, в случае, если юридическое лицо определено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в результате проведения процедуры 
закупки из одного источника в соответствии с пунктами 1 и 4 приложения 
к Закону о госзакупках;

установлены случаи досрочного исключения субъекта 
хозяйствования из списка.

По результатам обсуждения и на основании пункта 22 Положения 
об общественно-консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь,



7

утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140 единогласно, 
РЕШИЛИ:

одобрить проект постановления по формированию списка.

Председательствующий

Секретарь

В.В.Колтович

Э.С.Позняк


