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центр правовой

Заключение по нормативному 
правовому акту

В соответствии с Указом Президента. Республики Беларусь от 
30 декабря 2010 г. №711 «О некоторых вопросах осуществления 
обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов» 
Министерством юстиции Республики Беларусь проведена обязательная 
юридическая экспертиза постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 25 ноября 2016 г. № 42 
«Об утверждении Инструкции о порядке установления факта наличия 
(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства».

При проведении обязательной юридической экспертизы 
нормативного правового акта несоответствия Конституции Республики 
Беларусь, нормативным правовым актам Президента Республики 
Беларусь, законам Республики Беларусь, иным нормативным правовым 
актам большей юридической силы по отношению к оцениваемому 
нормативному правовому акту, в том числе устанавливающим требования 
нормотворческой техники, не выявлено.

На основании изложенного постановление Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
25 ноября 2016 г. № 42 «Об утверждении Инструкции о порядке 
установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства» подлежит включению в Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь.

Первый заместитель Министра С.В.Задиран
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М1Н1СТЭРСТВА 
АНТЫМАНАПОЛЬНАГА 

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мшск г. Минск

Об утверждении Инструкции о 
порядке установления факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства

На основании абзаца третьего подпункта 2.2 пункта 2 статьи 9 
Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702 «Вопросы Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь», 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления 
факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Министр В.В.Колтович



УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
25.11.2016 № 42

Инструкция
о порядке установления факта наличия (отсутствия) 

нарушения антимонопольного законодательства

1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления факта 
наличия (отсутствия) нарушения хозяйствующими субъектами, 
должностными лицами хозяйствующих субъектов - юридических лиц, 
государственными органами, их должностными лицами, а также 
физическими лицами, не относящимися к хозяйствующим субъектам, 
антимонопольного законодательства.

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их 
определения в значениях, определенных Законом Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.12.2013, 2/2092).

3. Факт наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства устанавливается антимонопольным органом на 
основании:

документов и (или) сведений, поступающих из государственных 
органов и указывающих на наличие признаков нарушения 
антимонопольного законодательства;

обращений (предложений, заявлений, жалоб) хозяйствующих 
субъектов, государственных органов, физических лиц, не относящихся к 
хозяйствующим субъектам, содержащих сведения, указывающие на 
наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства 
(далее - обращения);

сведений, полученных в рамках осуществления антимонопольным 
органом установленных законодательством полномочий и 
указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного 
законодательства;

сведений, полученных из сообщений в средствах массовой 
информации и указывающих на наличие признаков нарушения 
антимонопольного законодательства;

документов и (или) сведений, полученных в результате



проведенной антимонопольным органом в установленном
законодательством порядке проверки и указывающих на наличие 
признаков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Для установления факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства антимонопольный орган:

оценивает полученные документы и (или) сведения на предмет 
содержания в них информации, имеющей значение для установления 
факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного
законодательства;

определяет нормы антимонопольного законодательства, которые 
подлежат применению;

определяет факт наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства.

5. В ходе установления факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства антимонопольный орган вправе 
запрашивать у хозяйствующих субъектов, должностных лиц 
хозяйствующих субъектов - юридических лиц, государственных 
органов, их должностных лиц, физических лиц, не относящихся к 
хозяйствующим субъектам, с соблюдением требований 
законодательства о коммерческой тайне, а также законодательства об 
информации, информатизации и защите информации документы, 
информацию, объяснения в письменной и (или) устной форме.

6. По результатам установления факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным 
органом принимается решение. Решение состоит из вводной, 
описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части указываются время и место принятия решения, 
наименование антимонопольного органа, рассматриваемые вопросы.

В описательно-мотивировочной части указываются:
установленные обстоятельства, в том числе свидетельствующие о 

факте наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства;

документы и (или) сведения, на которых основаны выводы о таких 
обстоятельствах;

нормы антимонопольного законодательства, подлежащие 
применению.

В резолютивной части указываются:
выводы о наличии (отсутствии) факта нарушения 

антимонопольного законодательства;
порядок обжалования.


