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На № ад
Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) на основании статей 14, 43 Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее -  
Закон), в связи с наличием в действиях Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь (далее -  Госпогранкомитет) (220050, 
г.Минск, ул. Володарского, д. 24) признаков нарушения запретов, 
установленных пунктом 2 статьи 23 Закона, выразившихся в принятии 
Г оспогранкомитетом решений об отказе в осуществлении 
административной процедуры «Выдача разрешения на осуществление 
хозяйственной деятельности в пунктах пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь», предусмотренной подпунктом 19.2 пункта 
19 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, на основании полученной от Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь информации о 
невозможности осуществления заинтересованным лицом в пункте 
пропуска хозяйственной деятельности, выдает Госпогранкомитету 
предупреждение о необходимости:

В трехмесячный срок с момента получения данного 
предупреждения, на основании части второй пункта 14 Положения о 
режиме в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 января 2009 г. № 70, в установленном порядке разработать 
и принять постановление, предусматривающее внесение изменений и 
(или) дополнений в постановление Государственного пограничного

mailto:mail@mart.gov.by
http://www.mart.gov.by
mailto:mail@mart.gov.by
http://www.mart.gov.by


2

комитета Республики Беларусь от 3 февраля 2016 г. № 3 «О порядке 
выдачи и изъятия разрешений на осуществление хозяйственной 
деятельности в пунктах пропуска» (далее -  постановление), которыми 
должны быть определены:

форма информации о возможности осуществления 
заинтересованным лицом в пункте пропуска хозяйственной деятельности, 
которая в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 постановления 
предоставляется Государственным таможенным комитетом и 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;

критерии, на основании которых определяется возможность 
(невозможность) осуществления заинтересованным лицом в пункте 
пропуска хозяйственной деятельности (экономического, технического, 
технологического, иного характера).

О выполнении предупреждения необходимо уведомить в 
письменной форме МАРТ в течение трех рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного для его выполнения (срок может быть продлен 
по согласованию с МАРТ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона в случае невыполнения 
предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный 
орган рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт нарушения 
и принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства.

Министр & В.В.Колтович
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