
ПРОТОКОЛ

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

22 ноября 2018 г. 
16.00

Председательствовал:

Присутствовали: 

Повестка дня:

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)

1. Рассмотрение проекта Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственном регулировании торговли и общественного питания в 
Республике Беларусь».

2. Рассмотрение проекта Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

По первому вопросу:
На заседании общественно-консультативного (экспертного) совета 

при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее — ОКС) рассмотрены поступившие замечания 
и предложения членов ОКС по проекту Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственном регулировании торговли и общественного питания в 
Республике Беларусь» (далее -  проект Закона).

1.1. В ходе заседания отмечено, что установленное в проекте Закона 
ограничение совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого 
поставщиком субъекту торговли, осуществляющему розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством организации торговой сети 
или крупного магазина, субъекту общественного питания, 
осуществляющему общественное питание посредством организации сети
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общественного питания, в связи с приобретением им у поставщика 
продовольственных товаров, произведенных в Республике Беларусь, 
определенного количества таких товаров, и платы за оказание услуг по 
продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих 
товаров, иных подобных услуг (далее -  вознаграждение) в размере пяти 
процентов от цены приобретенных продовольственных товаров требует 
дополнительного финансово-экономического обоснования и оценки 
регулирующего воздействия на состояние потребительского рынка и 
экономики в целом.

С учетом состоявшегося обсуждения, а также позиции, высказанной 
общественными объединениями, отдельными торговыми сетями 
предложено исключить из проекта Закона подпункт 1.41 пункта 1 статьи 
1, пункты 4, 5 статьи 19.

МАРТ в установленном порядке обратиться в Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь для выполнения 
научно-исследовательской работы о законодательном регулировании 
совокупного размера платежей, выплачиваемых субъекту торговли 
поставщиком товаров, с оценкой эффективности финансово- 
экономической деятельности субъектов торговли и поставщиков товаров 
от введения такого регулирования.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  16;
«Против» -  О
«Воздержались» -  0.
1.2.0т членов ОКС Маргелова В.Е. и Карягина В.Н. поступили 

предложения:
1.2.1. пункт 1.41 статьи 1 проекта Закона изложить в следующей 

редакции:
«1.41. торговая сеть -  совокупность десяти и более стационарных 

торговых объектов, которые принадлежат на законном основании одному 
субъекту торговли либо нескольким субъектам торговли, входящим в 
одну группу лиц, или совокупность десяти и более торговых объектов, 
общей торговой площадью 3000 и более квадратных метров, в которых 
осуществляется деятельность с использованием одного средства 
индивидуализации участников гражданского оборота товаров, работ или 
услуг, в том числе на условиях договора комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга) или общей координации 
(управления)».

С учетом состоявшегося обсуждения предложено рекомендовать при 
доработке проекта Закона дополнительно рассмотреть вопрос об 
изменении определения термина «торговая сеть»
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  8;
«Против» -  7;
«Воздержались» -  1.
1.2.2. пункт 1 статьи 19 проекта Закона изложить в следующей 

редакции:
«1. Субъект торговли, осуществляющий розничную торговлю 

продовольственными товарами посредством организации торговой сети 
или крупного магазина, субъект общественного питания,
осуществляющий общественное питание посредством организации сети 
общественного питания, годовой товарооборот которых составляет 
восемьдесят тысяч и более базовых величин, обязаны обеспечивать 
поставщику продовольственных товаров доступ к информации об 
условиях отбора контрагента, о лицах, принимающих решение по 
конкретным группам товаров, их контактных данных, а также другой 
информации, необходимой для заключения договоров,
предусматривающих поставки товаров, путем размещения 
соответствующей информации на своих сайтах в сети Интернет, а в случае 
получения дополнительно запроса о получении указанной в настоящем 
пункте информации, в том числе о последних ценах и условиях 
поступления конкретных товаров, обязаны представить ее безвозмездно в 
трехдневный срок со дня получения такого запроса. Ему запрещается 
осуществлять закупки товаров от юридических лиц, не являющихся их 
импортерами, производителями, их дилерами или дистрибьюторами».

С учетом состоявшегося обсуждения предложение не поддержано. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 3;
«Против» -10;
«Воздержались» -  3.
1.2.3. часть первую пункта 2 статьи 19 проекта Закона изложить в 

следующей редакции:
«2. Поставщик продовольственных товаров, годовой объем 

поставленных на внутренний рынок товаров которого составляет 
восемьдесят тысяч и более базовых величин, обязан обеспечивать 
субъекту торговли, осуществляющему розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством организации торговой сети 
или крупного магазина, субъекту общественного питания, 
осуществляющему общественное питание посредством организации сети 
общественного питания, доступ к оперативной информации об условиях 
отгрузки товара, его наличии на складе, базовых ценах и другой 
информации, необходимой для заключения и исполнения договоров, 
предусматривающих поставки товаров, к информации о качестве и
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безопасности поставляемых товаров путем размещения соответствующей 
информации на своем сайте в сети Интернет, за исключением случаев, 
указанных в части второй настоящего пункта, а в случае получения 
дополнительного запроса о получении указанной в настоящем пункте 
информации, обязан представить ее безвозмездно в трехдневный срок со 
дня получения такого запроса. Информацию о проводимых акциях этот 
поставщик обязан заблаговременно размещать на едином сайте в 
соответствии с законодательством».

С учетом состоявшегося обсуждения предложение не поддержано. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  6;
«Против» -  8;
«Воздержались» -  2.
1.2.4. части первую и вторую пункта 5 статьи 23 проекта Закона 

изложить в следующей редакции:
«5. Субъект, доля которого в границах города Минска, городов 

областного подчинения, районов, в которых расположены принадлежащие 
ему торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 
двадцать процентов, не вправе в следующем году совершать сделки, иные 
действия, указанные в части первой настоящего пункта.

Хозяйственная деятельность такого субъекта на данной территории 
должна осуществляться в рамках филиала, исполняющего налоговые 
обязательства или дочернего предприятия. Настоящий запрет действует 
до момента, когда за очередной финансовый год доля этого субъекта 
составит двадцать или менее двадцати процентов».

С учетом состоявшегося обсуждения предложение не поддержано.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  2;
«Против» -  12;
«Воздержались» -  2.
1.2.5. действие частей первой и второй пункта 5 статьи 23 проекта 

Закона распространить на введение в эксплуатацию и осуществление 
торговли продовольственными товарами в торговых объектах, 
строительство которых начато в период, когда размер доли субъекта не 
превышал двадцать процентов.

С учетом состоявшегося обсуждения предложение не поддержано. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  2;
«Против» -  13;
«Воздержались» -1.
1.2.6. подпункт 2.1 пункта 2 статьи 23 проекта Закона изложить в 

следующей редакции:
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«2.1. создавать дискриминационные условия, определяемые в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции», в том числе 
препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из него других 
субъектов торговли и поставщиков продовольственных товаров, 
устанавливать розничные цены ниже текущих отпускных цен 
производителей».

С учетом состоявшегося обсуждения предложение не поддержано. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  5;
«Против» -  4;
«Воздержались» -  7.
1.3.0т члена ОКС Тарасевич Ж.К. поступило предложение 

распространить нормы статьи 23 проекта Закона также на юридических 
лиц системы потребительской кооперации.

С учетом состоявшегося обсуждения предложение не поддержано. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  4;
«Против» -  8;
«Воздержались» -  4.
1.4.0т члена ОКС Игнатовской Т.В. поступило предложение 

проработать механизм открытия торговых объектов через процедуру 
оценки состояния конкуренции на рынке розничной торговли 
определенного региона и согласования открытия торгового объекта по 
итогам такой оценки.

С учетом состоявшегося обсуждения решили просить 
Игнатовскую Т.В. направить в МАРТ конкретные предложения о 
возможном механизме открытия торговых объектов субъектами торговли, 
доля которых в товарообороте определенной административно- 
территориальной единицы превысила определенное в Законе о торговле 
инфраструктурное ограничение.

1.5.0т члена ОКС Трифонова Н.Ю. поступило предложение 
исключить из проекта Закона термин «кейтеринг», заменив его словами 
«общественное питание с доставкой».

С учетом состоявшегося обсуждения Трифонов Н.Ю. снял 
предложение.

1.6. От члена ОКС Шаблинской Н.С. поступили предложения:
уточнить порядок расчета совокупного размера вознаграждения;
конкретизировать о запрете, каких именно видах вознаграждений 

идет речь в пункте 5 статьи 19 проекта Закона;
уточнить термины «ассортимент товаров» и «торговый центр».
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С учетом состоявшегося обсуждения решили определение термина 
«торговый центр» оставить в действующей редакции Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании 
торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

1.7.0т члена ОКС Ганаковой Е.В. поступило предложение о 
переносе в целях исключения неоднозначного толкования требований 
законодательства о торговле и антимонопольных требований норм абзаца 
шестого подпункта 2.2 пункта 2 статьи 23 в статью 19 проекта Закона.

С учетом состоявшегося обсуждения решили просить 
Игнатовскую Т.В. направить в МАРТ обоснование и конкретные 
формулировки указанных норм.

1.8. 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,

РЕШИЛИ:

1. С учетом принятых решений в целом проект Закона одобрить.
2. В установленном порядке обратиться в Государственный комитет 

по науке и технологиям Республики Беларусь для выполнения научно- 
исследовательской работы о законодательном регулировании совокупного 
размера платежей, выплачиваемых субъекту торговли поставщиком 
товаров, с оценкой эффективности финансово-экономической 
деятельности субъектов торговли и поставщиков товаров от введения 
такого регулирования».

3. Просить Игнатовскую Т.В. направить в МАРТ конкретные 
предложения по вопросам, указанным в подпунктах 1.4 пункта 1 
настоящего Протокола.

4. Членам ОКС дополнительно рассмотреть и высказать позицию по 
вопросам, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Протокола.

По второму вопросу:
На заседании отмечено, что члены ОКС не высказали замечаний и 

предложений по проекту Закона Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам производства и оборота алкогольной непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».
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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,

РЕШИЛИ:

единогласно одобрить проект Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Председатель

Секретарь

В.В.Колтович

Э.С.Позняк


