
ПРОТОКОЛ № 5
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве aHTHiv 
регулирования и торговли

03.04.2020

антимонопольного

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

при

Председатель: Министр антимонопольного регулирования 
и торговли 
Колтович В.В.

Секретарь: консультант юридического управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Позняк Э.С.

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О требованиях к ходатайству, документам и (или) сведениям, 
уведомлению».

1. Принять к сведению информацию:
1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли был 
направлен для рассмотрения проект постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О требованиях к ходатайству, документам и (или) сведениям, 
уведомлению» путем письменного опроса;

1.2. начальника отдела методологии антимонопольного 
регулирования и конкуренции Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Корольковой О.С. о том, что проект 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики «о требованиях к ходатайству, 
документам и (или) сведениям, уведомлению» подготовлен на основании 
подпункта 21.2 пункта 21 Плана мероприятий по выполнению 
предписаний статьи 2 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О естественных
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монополиях», утвержденного Первым заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь Крутым Д.Н. 31 января 2020 г. № 32/221-19/34.

Указанным проектом на основании абзацев тридцать первого и 
тридцать шестого статьи 11 Закона Республики Беларусь 
от 16 декабря 2002 г. № 162-3 «О естественных монополиях» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. (далее -  Закон) 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли определяет 
требования к ходатайству, документам и (или) сведениям, уведомлению, 
предоставляемым для контроля за сделками, указанными в статьях 13 и 14 
Закона.

В соответствии со статьей 12 Закона в целях проведения 
эффективной государственной политики в сферах естественных 
монополий орган регулирования естественных монополий в рамках 
контроля за соблюдением законодательства о естественных монополиях 
осуществляют контроль за действиями, которые совершаются с участием 
или в отношении субъектов естественных монополий и могут иметь своим 
результатом ущемление прав и законных интересов потребителей.

В рамках реализации функции, предусмотренной статьей 12 Закона, 
с целью предотвращения ущемления законных интересов и прав 
потребителей Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
осуществляет контроль за:

сделками, осуществляемыми субъектами естественных монополий, в 
рамках рассмотрения заявленного субъектом естественной монополии 
ходатайства (статья 13 Закона);

сделками, совершаемыми с акциями (долями в уставных фондах) 
субъектов естественных монополий и иных хозяйствующих субъектов, в 
рамках рассмотрения уведомлений (статья 14 Закона).

Так, в соответствии со статьей 13 Закона для совершения действий, 
указанных в абзацах втором, третьем и четвертом части первой названной 
статьи, установлена обязанность субъекта естественной монополии 
заявить в орган регулирования естественных монополий ходатайство о 
даче согласия на совершение таких действий, а также представить 
необходимые документы и (или) сведения. Перечень таких документов в 
настоящее время определен пунктом 2.7 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

В рамках рассмотрения заваленного ходатайства Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли должно оценить 
возможность указанных в нем действий к отрицательным последствиям, в 
том числе:
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невозможность оказания услуг, относящихся в сфере естественной 
монополии, или замене другими услугами;

отказ от заключения договора с отдельными потребителями на 
оказание услуг, относящихся к сфере естественных монополий;

навязывание потребителям условия доступа к услугам, относящимся 
к сфере естественной монополии;

изменение тарифов для потребителей услуг субъекта естественной 
монополии.

При совершении сделок с акциями (долями в уставном фонде), 
указанных в частях первой и второй статьи 14 Закона, субъект 
естественной монополии, юридическое, физическое лицо обязано 
уведомить орган регулирования естественных монополий о совершении 
таких сделок в установленный срок.

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что опросные листы 
представили 17 членов общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли, 15 из которых проект 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь «О требованиях к ходатайству, 
документам и (или) сведениям, уведомлению» одобрили, 2 -  
проголосовало против (результаты голосования представлены в 
прилагаемой таблице).

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 постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь «О требованиях к 
ходатайству, документам и (или) сведениям, уведомлению» одобрить.

Председатель 

Секретарь

В.В.Колтович

Э.С.Позняк



Начальник отдела методологии 
антимонопольного регулирования 
и конкуренции О.С.Королькова


