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Государственная политика в сфере защиты 
прав потребителей

Основные принципы:

обеспечение свободного выбора товаров (работ, услуг);

качество и безопасность товаров (работ, услуг); 

защита экономических интересов потребителей;

обеспечение потребителя информацией, необходимой для
обоснованного выбора, изложение договоров в четкой, лаконичной и
легкой для восприятие форме;

наличие эффективных механизмов урегулирования
потребительских споров и средств правовой защиты 
потребителей, позволяющих оперативно, справедливо, и действенно 
урегулировать споры без излишних финансовых или иных издержек;

защита уязвимых потребителей (пожилых, инвалидов и т.д.)



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИНЫЕ  НПА, 
международные договоры

ПРАВИЛА: ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ     
ВИДОВ ТОВАРОВ, ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ ПО ОБРАЗЦАМ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ДР.

О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ДРУГИЕ
законодательные акты 

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»,  «О ТУРИЗМЕ», 

КОДЕКСЫ:  БАНКОВСКИЙ И ДР. 

КОНСТИТУЦИЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКСЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ



Совершенствование законодательства

Дополнение Закона «О защите прав потребителей» главой

«Защита прав потребителей финансовых услуг»

•определение порядка разрешения споров в отношении 

качества оказания финансовых услуг в досудебном 

порядке; 

•введение службы Институт по рассмотрению 

имущественных жалоб потребителей финансовых 

услуг;

•определение круга полномочий Национального банка, 

ассоциаций участников финансового рынка в области 

защиты прав потребителей финансовых услуг



Разработан Национальным банком

Проект Закона «О платежных системах и 

платежных услугах»

Что важно для потребителей?

•усиление полномочий Национального банка;

•уменьшение расходов населения при выполнении денежных 

обязательств;

•реестр поставщиков платежных услуг;

•требования к безопасности платежных услуг;

•перечень информации, предоставляемой поставщиком платежных 

услуг; 

•инструменты обеспечения платежных обязательств;

•возможность получения держателями банковских платежных 

карточек наличных денег в объектах торговли (сервиса)



Что мы ждем от Закона?

 регламентация гражданско-правовых 

отношений, ранее неурегулированных на 

законодательном уровне



Что мы ждем от Закона?

 создание архитектуры платежной системы



Что мы ждем от Закона?

 прозрачность системы платежных услуг



Что мы ждем от Закона?

 повышение безопасности платежных услуг



МАРТ в сфере защиты прав потребителей

Нормативное регулирование и разъяснение 
законодательства

Рассмотрение обращений, потребительских споров в 
досудебном порядке

Контроль за соблюдением прав потребителей

Информационная работа

Координация деятельности государственных органов

Международное сотрудничество

Меры реагирования: предупреждение, предписание, 
составление протоколов об АП, судебные иски в защиту 

неопределенного круга лиц 



Инструменты контроля

за соблюдением прав потребителей

Предписания об устранении нарушений

Составление протоколов об административных правонарушениях:

статья 12.16 КоАП (обман потребителей; штраф от 2-25 б.в.);

статья 12.17 КоАП (нарушение правил торговли и услуг: штраф до 10 б.в.;

реализация товаров с истекшими сроками годности: штраф до 500 б.в.);

статьи 23.1, 23.16 КоАП (непредоставление документов, неисполнение 
предписания: предупреждение или штраф до 20 б.в.)

Рекомендации

Судебные иски в защиту неопределенного круга лиц



Ограничение доступа к интернет-сайтам

Год Количество сайтов

2016 11

2017 44

2018 71

2019 116 
(уточнено)



Рассмотрение обращений госорганами
в 2019 году

 МАРТ  и  гор(рай)исполкомами:
 рассмотрено  10 908 обращений потребителей 

(в 2018 г. - 12 000);

 по результатам вынесено 245 предписаний 
(в 2018 г.- 439) и составлено 515 протоколов 
(в 2018 г. - 1 159) 

 7 госорганами, Белнефтехим, Беллегпром, 
Белгоспищепром рассмотрено 
8 101 обращение 



МАРТ в сфере защиты прав потребителей

Рассмотрение 
споров

Контрольная деятельность

Предписания, 
предупреждения

Протоколы

2016 345 33 39

2017 462 10 21

2018 527 19 7

2019 766 46 4



Структура обращений граждан

по защите прав потребителей  в 2018 г.

34,8

1,911,1
5,9

40,1

6,2

В сфере:

Торговли

Общественного питания

Бытовых услуг

Платных услуг

ЖКХ

Иных вопросов



Структура обращений граждан

по защите прав потребителей в 2019 г.

35,3

2,611,4
5

39

6,7

В сфере:

Торговли

Общественное питания

Бытовых услуг

Платных услуг

ЖКХ

Иных вопросов



www.mart.gov.by



Памятки для потребителей



Памятка для пассажиров такси



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Соглашение об основных направлениях сотрудничества 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств в области защиты прав потребителей

Договор о Евразийском экономическом союзе

раздел 7, приложение 13

Международные договоры Республики Беларусь



За рациональное потребление



Ответственное потребление

Рациональные модели

потребления:

 снижение отходов;

 снижение потребления 

пластика;

 использование 

многоразовой 

упаковки;

 обдуманное 

совершение покупок



Замещение полимерной упаковки

 План мероприятий, направленных на поэтапное снижение 

использования полимерной упаковки с ее замещением на 

экологически безопасную упаковку, утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 13.01.2020 №7

 Постановление МАРТ от 19.02.2020 №14 «О перечне одноразовой 

пластиковой посуды»



Использование многоразовой упаковки

Министерством здравоохранения ведется работа 

по исключению из Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования для 

организаций, осуществляющих торговлю 

пищевой продукцией», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 28.08.2012 №132

 запрета на отпуск пищевой продукции в тару 

покупателя



За рациональное потребление



За рациональное потребление



Обдуманное совершение покупок

 на презентациях;

 покупки-«подарки» по телефону;

 в интернет-магазинах (!!! восстановленных 

товаров, бывших в употреблении товаров);

 в социальных сетях и на иностранных сайтах;

 фильтры, окна, компьютеры, розетки;

 платный самовывоз;

 ценники



Поздравляем с Днём потребителя!


