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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, выразившихся в непредоставлении равного 
доступа ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», 
ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), 
ЗАО «Альфа-Банк» к осуществлению выплаты пенсий, пособий и других 
выплат по государственному социальному страхованию, признаков 
нарушения антимонопольного законодательства, указанных в 
пункте 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. 
№ 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли на основании статей 14,43 Закона выдает 
предупреждение о необходимости до 18 октября 2019 г.:

1. направления в адрес ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», 
ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО 
«Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» писем с информацией о 
неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по 
вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других 
выплат по государственному социальному страхованию;

2. разработки критериев (правил), обеспечивающих предоставление 
равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и 
других выплат по государственному социальному страхованию или 
принятия иных мер по обеспечению равного доступа при обращении 
банков по данному вопросу.

О выполнении предупреждения необходимо уведомить в 
письменной форме Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного для его выполнения.
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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.

Заместитель Министра А.М.Картун


