
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 07.07.2018 №40

РЕШЕНИЕ № 119/51-2018
07.07.2018
15 часов 20 минут г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) в результате рассмотрения 
Комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства, действующей на основании 
полномочий, предоставленных приказом Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 
декабря 2016 г. № 133, обращения общества с дополнительной
ответственностью «РЭХА» (далее -  ОДО «РЭХА», заявитель) 
от 05.04.2017 № 01 о нарушении антимонопольного законодательства 
Минским городским Советом депутатов (далее -  Мингорсовет)

УСТАНОВИЛО:

Решением Мингорсовета от 25.12.2016 № 255
«Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость 
и земельного налога и признании утратившим силу некоторых решений 
Мингорсовета» (далее -  решение № 255) установлен понижающий 
коэффициент к ставкам земельного налога для организаций, которым 
переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки,
автомобильные парковки в количестве более пятидесяти единиц, 
находящихся в собственности г.Минска в размере 0,5.

Под данную категорию попадает единственный хозяйствующий 
субъект -  государственное объединение «Гаражи, автостоянки и 
парковки» (далее -  ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»), 
осуществляющее деятельность на товарном рынке услуг автостоянок в 
г.Минске.

ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» ежегодно обращается 
в Минский городской исполнительный комитет (далее
Мингорисполком) с просьбой о сохранении понижающего коэффициента 
(в частности, письма от 16.11.2012 № 01-03/78; от 19.11.2013 № 01-03/У-
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1403; 16.12.2015 № 01-03/У-2995; от 01.11.2016 № 01-03/1676). После 
чего, Мингорисполком ходатайства о сохранении понижающего 
коэффициента к ставке земельного налога в отношении ГО «Гаражи, 
автостоянки и парковки» направляет в адрес Мингосровета (применение 
понижающего коэффициента осуществляется ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки» с 2011 года).

ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» и Мингорисполком входят 
в группу лиц по признаку абзаца четвертого подпункта 1.6 пункта 1 статьи 
1 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О 
противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон).

Имущество ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» находится 
в собственности г.Минска. Права собственника имущества принадлежат 
Мингорсовету в лице Мингорисполкома.

ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» занимает доминирующее 
положение по услугам автостоянок в г.Минске и включено 
в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках г.Минска.

ОДО «РЭХА» (заявитель) также осуществляет деятельность 
на товарном рынке услуг автостоянок в г.Минске и является конкурентом 
ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».
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В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона: государственным 
органам запрещается, если иное не установлено актами Президента 
Республики Беларусь, принимать (издавать) акты законодательства (иные 
правовые акты, заключать соглашения, совершать иные действия 
(бездействие), ограничивающие самостоятельность хозяйствующих
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субъектов, создающие дискриминационные условия деятельности для 
отдельных хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия 
имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции и (или) причинение вреда правам, свободам 
и законным интересам юридических или физических лиц.

Согласно подпункту 1.5 пункта 1 статьи 1 Закона: государственные 
органы — Национальный банк Республики Беларусь, Управление делами 
Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук 
Республики Беларусь, другие государственные органы и государственные 
организации, подчиненные (подотчетные) Президенту Республики 
Беларусь, республиканские органы государственного управления и иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» местные Советы являются представительными 
государственными органами, создаваемыми на территории 
административно-территориальных единиц, и основным звеном системы 
местного самоуправления.

Запрет, установленный пунктом 2 статьи 15 Закона, касается 
исключительно государственных органов, указанных в вышеупомянутом 
определении. В связи с тем, что Мингорсовет не является 
государственным органом по смыслу Закона, то, соответственно, данный 
запрет на него не распространяется.

Вместе с тем, учитывая, что решение Мингорсовета № 255 ставит 
организации, осуществляющие деятельность на товарном рынке услуг 
автостоянок в г.Минске в неравные условия осуществления
предпринимательской деятельности и тем самым ограничивает 
конкуренцию, исходя из необходимости устранения негативного влияния 
решения № 255, Мингорсовет в соответствии с нормами
антимонопольного законодательства подлежит информированию 
о складывающейся ситуации в целях принятия мер, направленных 
на создание равных условий ведения предпринимательской деятельности 
и развитие конкуренции.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 
статьи 9 Закона и пунктом 6 Инструкции о порядке установления факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 25.11.2016 № 42, МАРТ

РЕШИЛО:
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Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства Мингорсоветом по признакам, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 15 Закона.

Настоящее решение может быть обжаловано всуд.

Заместитель Министра, 
заместитель председателя Комиссии А.М. Картун


