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2013

Принят Закон «О противодействии

конкуренции (Закон о конкуренции)

Принят Закон «О противодействии
монополистической деятельности и развитии
конкуренции (Закон о конкуренции)

Внесены изменения в Закон о конкуренции

Принят Закон о конкуренции в новой редакции

инструментов)

Принят Закон о конкуренции в новой редакции
(внедрение новых антимонопольных
инструментов)

2018

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ
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ПОЛНОМОЧИЯ МАРТ

Антимонопольное 
регулирование

Контроль 
государственных 

закупок

В том числе



Новая редакция Закона

Антимонопольные 
требования к  закупкам 

Статья 24 Закона

Подходам государств-
членов  ЕАЭС

Модельный 
закон 

«О конкуренции» 
ЕАЭС 

Федеральный 
Закон «О 
защите 

конкуренции»

Соответствует



Сфера распространения Закона
приобретение товаров на конкурентной основе

Исключены из сферы действия Закона:
Закупки из одного источника

Государственные закупки

Закупка товаров (работ, услуг) за счет собственных средств

Закупка товаров (работ, услуг) при строительстве



Статья 24 Закона

запрет на  действия, которые приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, например, посредством:

заключения соглашений между организатором и (или)
заказчиком и (или) участником

создания преимущественных условий для участника, если
иное не установлено законодательными актами и (или)
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь
ВАЖНО !!! Перечень действий не является исчерпывающим

Вводит:



Антимонопольное законодательство / 
Законодательство о госзакупках

Участник
Антимонопольное законодательство Законодательство о госзакупках

юридическое лицо, 
физическое лицо,

индивидуальный предприниматель, 
принимающие участие, 

намеревающиеся принять участие в 
закупках в качестве продавца

юридическое лицо,
физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель:
представившее предложение;

получившее индивидуальное приглашение 
к участию в процедуре государственной 

закупки



Антимонопольное законодательство / 
Законодательство о госзакупках

Заказчик
Антимонопольное законодательство Законодательство о госзакупках

юридическое лицо, государственный орган, 
индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие или намеревающиеся 
осуществлять закупки 

юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, 

являющиеся получателями бюджетных 
средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов для приобретения 
товаров (работ, услуг) и осуществляющие 

такое приобретение



Антимонопольное законодательство / 
Законодательство о госзакупках

Организатор
Антимонопольное законодательство Законодательство о госзакупках

юридическое лицо (государственный 
орган), индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие часть функций заказчика 

по организации и проведению закупок 

юридическое лицо,
выполняющее от имени заказчика часть его 

функций по организации и проведению 
процедур госзакупок



Примеры нарушений в части  создания 
преимущественных условий

Установление собственного перечня
недобросовестных поставщиков
Установление требований для участника в
части опыта производства и поставки
товаров не менее определенного срока
для конкретных покупателей



Защита нарушенных прав

Порядок рассмотрения антимонопольным 
органом обращений о нарушении 

антимонопольных требований к закупкам

Глава 6 Закона

Подача заявления о нарушении
Проверка заявления о нарушении на предмет соответствия требованиям, установленным 

законодательством (статья 38)
Не соответствует Соответствует
Оставление заявления о нарушении без
рассмотрения

Принятие заявления к рассмотрению

Подготовка материалов по жалобе к
рассмотрению Комиссией МАРТ по
установлению факта наличия (отсутствия)
антимонопольного законодательства
Рассмотрение материалов на Комиссии МАРТ,
принятие решения



Требования к заявлению

Заявление должно содержать:
1. сведения о заявителе
2. имеющиеся у заявителя сведения о государственной регистрации, информацию об 
основных видах деятельности, изготавливаемых (производимых) и (или) реализуемых 
товарах, географических границах деятельности (для заявителя - индивидуального 
предпринимателя, юридического лица)
3. сведения о лице, в отношении которого подано заявление о нарушении
4. описание признаков нарушения антимонопольного законодательства
5. существо требований, с которыми обращается заявитель
6. перечень прилагаемых доказательств (при их наличии)

Коммерческая тайна, содержащаяся в доказательствах, не может 
служить основанием для отказа в их представлении 
антимонопольному

Срок рассмотрения заявления о нарушении антимонопольным 
органом составляет, как правило, три месяца



Установление нарушения антимонопольных 
требований к закупкам влечет: 

выдачу предписания для устранения нарушений при проведении
закупок
признание судом недействительной процедуры
государственной закупки. При этом признание закупок товаров
недействительными влечет недействительность договоров,
заключенных по результатам таких закупок

Срок обжалования в суд решения МАРТ и предписания 
МАРТ составляет 30 дней



На что стоит обратить внимание

детализирован перечень форм недобросовестной 
конкуренции

установлен запрет на введение в заблуждение 
относительно места нахождения  производителя 
товара



Чего ждать в будущем

Изменения в Указ № 114:

введение административной ответственности за нарушение 
антимонопольных требований к закупкам товаров



Cпасибо за внимание! 


