
ПРОТОКОЛ
Заседания общественно
консультативного (экспертного) 
совета при Министерстве 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь

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.

по списку (прилагается)

О проекте Указа Президента 
Республики Беларусь «Об изменении 
указов Президента Республики 
Беларусь»

(Колтович В.В., Королькова О.С., Гриневич 
Е.В., Варивода С.М., Ганакова Е.В., Шевцова 
Т.Н., Карягин В.Н., Маргелов В.Е.,
Игнатовская Т.В., Тарасевич Ж.К.,
Шаблинская Н.С., Швец А.И.)

1. На заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  ОКС) рассмотрен проект Указа 
Республики Беларусь «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь» (далее -  проект Указа). Проектом Указа вносятся изменения 
в Указы Президента Республики Беларусь от
3 июня 2016 г. № 188 «Об органах антимонопольного регулирования и 
торговли» (далее -  Указ № 188) и от 27 февраля 2012 г. № 114 
«О некоторых мерах по усилению государственного антимонопольного 
регулирования и контроля» (далее -  Указ № 114).

23 мая 2018 г. 10.40

Председательствовал:

Присутствовали :



1.1. Проектом Указа устанавливается обязанность по 
предоставлению информации в МАРТ при осуществлении им функций 
по регулированию цен (тарифов) в отношении юридических лиц, 
должностных лиц юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, государственных органов, их должностных лиц, 
государственных организаций, выполняющих отдельные функции 
республиканских органов государственного управления, и их 
должностных лиц.

Также проектом Указа предлагается установить 
административную ответственность за непредставление в 
установленный срок по запросу МАРТ документов, а также установить 
административную ответственность в отношении государственных 
органов при совершении ими действий, которые запрещены пунктом 2 
статьи 15 Закона о противодействии. Проектом Указа устанавливается 
административная ответственность в отношении государственного 
органа, как юридического лица, в виде штрафа в размере от двадцати 
до ста базовых величин.

1.2. С учетом состоявшегося обсуждения принято следующее 
решение:

поддержать в целом проект Указа, исключив из него возможность 
запроса информации и ее представление в устной форме, предусмотрев 
в проекте Указа срок представления информации -  в течение 15 дней с 
момента получения запроса МАРТ.

2. Рассмотрены предложения Евразийской экономической
комиссии о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее -  Договор) по вопросу 
необходимости закрепления в Договоре штрафных санкций за 
неисполнение решений Коллегии Евразийской экономической
Комиссии (далее -  Комиссия), обязывающих нарушителя совершить 
определенные действия, вынесенные по результатам рассмотрения дел о 
нарушении, а также предусмотреть норму, предусматривающую 
штрафные санкции за непредставление информации по запросу 
Департамента антимонопольного регулирования Комиссии.

2.1. С учетом состоявшегося обсуждения принято следующее 
решение:

поддержать предложение Комиссии о внесении дополнений в 
Договор.

3. Рассмотрено письмо союза юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства» (далее -  Союз) 
от 11.04.2018 № 136 о рассмотрении предложений, изложенных в 
Национальной платформе бизнеса Беларуси 2018 года.

Для принятия решения о рассмотрении представленных Союзом



предложений на заседании общественно-консультативного совета при 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  ОКС) необходимо учитывать

Согласно пункту 2 Положения ОКС является совещательным, 
консультативным и (или) экспертным органом, участвующим 
в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов 
по вопросам, которые могут оказывать существенное влияние на 
условия осуществления предпринимательской деятельности (далее -  
проекты нормативных правовых актов), проблемных вопросов, 
возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления
предпринимательской деятельности.

Целями ОКС является объективное рассмотрения и обсуждение 
разрабатываемых МАРТ проектов нормативных правовых актов, а 
также обсуждение в пределах установленной законодательством 
компетенции государственного органа (организации) проблемных 
вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно пункту 21 Положения заседания ОКС могут 
быть инициированы одним или несколькими членами совета путем 
направления председателю совета предложений по повестке заседания 
совета, проекту принимаемого решения с приложением необходимых 
материалов по существу вопроса.

3.1. В результате обсуждения большинством голосов членов ОКС 
было принято решение о необходимости представления Союзом в 
установленном порядке необходимых материалов по существу 
поставленных вопросов.

компетенцию названного совета.

Председатель В.В.Колтович

Секретарь Е.А.Суворова


