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Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 

№ 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции» следующие изменения: 

1. В статье 1: 

абзац седьмой после слова «осуществляющие» дополнить словами 

«или намеревающиеся осуществить»; 

из абзаца десятого слова «иным законодательным актам и» 

исключить; 

после абзаца пятнадцатого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

«участник закупки товаров – юридическое лицо, в том числе 

государственный орган, или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, принимающие участие или намеревающиеся принять 

участие в закупках товаров в качестве продавца;». 

2. Пункт 1 статьи 2 после слов «состоит из» дополнить словами 

«Гражданского кодекса Республики Беларусь,». 

3. В подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 слова «в отношении 

хозяйствующих субъектов, зарегистрированных» заменить словами 

«которые оказывают или могут оказать влияние на состояние 

конкуренции». 

4. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«4. Не может быть признано доминирующим положение: 

4.1. хозяйствующего субъекта, доля которого на товарном рынке не 

превышает пятнадцати процентов, за исключением случая, указанного в 

пункте 5 настоящей статьи; 



2 

 

4.2. государственных органов, которые наряду с государственно-

властными полномочиями, осуществляют деятельность, приносящую 

доход, за исключением организаций, осуществляющих функции указанных 

органов.». 

5. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«3. Не признается монопольно высокой цена (тариф) в случае, если: 

3.1. тариф товара установлен субъектом естественной монополии в 

пределах тарифа на такой товар, установленного в соответствии с 

законодательством; 

3.2. цена (тариф) установлена законодательством.». 

6. Пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 2.3 следующего 

содержания: 

«2.3. цена (тариф) установлена законодательством.». 

7. В статье 14: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«соответствии проектов соглашений и планируемых действий 

хозяйствующих субъектов антимонопольному законодательству;»; 

после абзаца одиннадцатого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

«разработки, утверждения и опубликования правил торговой 

практики;»; 

абзац двадцать пятый перед словом «утверждении» дополнить словом 

«разработке,»; 

абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 

«согласовывает проекты нормативных правовых актов;». 

8. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Обязанность антимонопольного органа по 

соблюдению персональных данных, 

коммерческой, служебной, иной охраняемой 

законом тайны 

1. Персональные данные, информация, составляющая коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, полученные 

антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не 

подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных 

законодательными актами. 

2. За разглашение персональных данных, информации, составляющей 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники 

антимонопольного органа несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами.». 

9. В статье 16: 
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в пункте 1 слова «должностному лицу юридического лица, в том 

числе государственного органа» заменить словами «хозяйствующим 

субъектам, должностным лицам хозяйствующих субъектов – юридических 

лиц, государственным органам, их должностным лицам»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для направления предостережения являются: 

2.1. публичное заявление о планируемом действии (бездействии) на 

товарном рынке, если такое действие (бездействие) может привести к 

нарушению антимонопольного законодательства (за исключением 

анонимных заявлений); 

2.2. иная информация о планируемых действиях (бездействии), 

которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства.». 

10. В пункте 1 статьи 18 слова «в том числе» заменить словами 

«а также». 

11. Абзац второй части первой пункта 6 статьи 20 дополнить 

словами «, за исключением соглашений между участниками закупки 

товаров». 

12. Из пункта 2 статьи 23 слова «согласованные действия, 

заключать соглашения,» и «, согласованные действия, соглашения» 

исключить. 

13. В пункте 1 статьи 24: 

в абзацах втором – пятом части первой слово «участник» заменить 

словами «участник закупки товаров» в соответствующем падеже; 

часть четвертую исключить. 

14. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Запрет на недобросовестную конкуренцию, 

связанную с приобретением и использованием 

объектов интеллектуальной собственности 

Запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с 

приобретением и использованием исключительного права на средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров.». 

15. В статье 30: 

название статьи после слова «разглашением» дополнить словами 

«персональных данных,»; 

абзацы первый, третий и четвертый после слова «разглашением» 

дополнить словами «персональных данных,»; 

абзац второй после слова «использованием» дополнить словами 

«персональных данных,». 

16. В статье 32: 
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в пункте 1: 

в подпункте 1.9: 

после слова «владение» дополнить словами «, в том числе на 

основании договора финансовой аренды (лизинга),»; 

слова «средств и» заменить словами «средств и (или)»; 

подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10. приобретение права участия одного и того же хозяйствующего 

субъекта, физического лица, не относящегося к хозяйствующим субъектам, 

в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) 

или других органах управления двух и более хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на рынке взаимозаменяемых (аналогичных) 

товаров, при наличии возможности такого хозяйствующего субъекта, 

физического лица, не относящегося к хозяйствующим субъектам, 

определять условия ведения предпринимательской деятельности этими 

хозяйствующими субъектами.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Не являются экономической концентрацией действия: 

3.1. указанные в подпунктах 1.1, 1.4 – 1.7 и 1.10 пункта 1 настоящей 

статьи, совершаемые на основании законодательного акта; 

3.2. указанные в подпунктах 1.4 – 1.7 пункта 1 настоящей статьи, 

совершаемые учредителями юридического лица при его создании путем 

учреждения; 

3.3. указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей статьи в 

результате принудительного разделения хозяйствующих субъектов, 

выделения из состава хозяйствующего субъекта одного или нескольких 

хозяйствующих субъектов в соответствии со статьей 50 

настоящего Закона; 

3.4. по передаче акций (долей в уставном фонде) в доверительное 

управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг, а также по 

передаче акций (долей в уставном фонде) хозяйствующих субъектов в 

рамках выполнения требований законодательства о государственной 

службе и законодательства о борьбе с коррупцией; 

3.5. по приобретению хозяйственным обществом акций (долей в 

уставном фонде) этого общества;»; 

3.6. по приобретению физическим лицом полномочий единоличного 

исполнительного органа хозяйствующего субъекта путем заключения 

трудового договора; 

3.7. по приобретению имущества в рамках исполнительного 

производства, осуществления процедуры признания экономически 

несостоятельным (банкротом); 
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3.8. по реорганизации унитарного предприятия в форме 

преобразования, если собственник имущества реорганизуемого унитарного 

предприятия в результате такой реорганизации становится единственным 

учредителем (участником) хозяйственного общества, за исключением 

реорганизации, осуществляемой в соответствии со статьей 35 настоящего 

Закона; 

3.9. по реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

если состав участников реорганизуемого юридического лица и 

распределение принадлежащих им голосующих акций (долей в уставном 

фонде) в результате такой реорганизации не изменяются, за исключением 

реорганизации, осуществляемой в соответствии со статьей 35 настоящего 

Закона; 

3.10. по реорганизации хозяйственного общества в форме 

преобразования, если участник реорганизуемого хозяйственного общества 

в результате такой реорганизации становится единственным 

собственником имущества унитарного предприятия, за исключением 

реорганизации, осуществляемой в соответствии со статьей 35 настоящего 

Закона; 

3.11. по переходу права собственности, иного имущественного права 

в порядке наследования.». 

17. В статье 33: 

в абзацах втором, третьем и восьмом части первой пункта 1 слова 

«двести» и «четыреста» заменить соответственно словами «четыреста» и 

«восемьсот»; 

пункт 8 дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:  

«8.4. унитарным предприятием и хозяйственным обществом, 

собственником имущества и владельцем более чем пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей в уставном фонде) которых соответственно 

является одно и тоже лицо.». 

18. В абзацах втором и третьем части первой пункта 1 статьи 34 

слова «двести» и «четыреста» заменить соответственно словами 

«четыреста» и «восемьсот». 

19. В статье 36: 

из абзаца первого слова «в том числе» исключить; 

дополнить статью частью следующего содержания: 

«Установление факта наличия (отсутствия) нарушения 

антимонопольного законодательства по основаниям, указанным в абзацах 

втором, четвертом и пятом части первой настоящей статьи, осуществляется 

с учетом требований главы 6 настоящего Закона, если иное не вытекает из 

существа соответствующих отношений.». 

20. В статье 38: 
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в пункте 5 слово «Доказательства» заменить словами «Заявление о 

нарушении и доказательства»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Заявитель вправе отозвать заявление о нарушении в части 

осуществления недобросовестной конкуренции до принятия решения об 

установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 

законодательства путем подачи соответствующего письменного заявления. 

В случае отзыва заявителем такого заявления о нарушении 

антимонопольный орган возвращает заявителю оригиналы доказательств, 

приложенных к нему.». 

21. В пункте 1 статьи 39: 

слова «может оставить» заменить словом «оставляет»; 

подпункт 1.4 после слова «органом» дополнить словами «, судом». 

22. В статье 40: 

в пункте 4: 

в подпункте 4.3 слово «определяет» заменить словом 

«устанавливает»; 

из подпункта 4.4 слова «о начале административного процесса,» 

исключить; 

в пункте 5: 

после слов «за исключением» дополнить словами «персональных 

данных,»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Ознакомление с материалами, указанными в части первой 

настоящего пункта, осуществляется в случае, если это связано с защитой 

прав и законных интересов в рамках установления факта наличия 

(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.»; 

в пункте 6 слова «содержащихся в заявлении» заменить словами 

«выявленных в ходе рассмотрения заявления»; 

из пункта 10 слова «и лица, в отношении которого подано заявление 

о нарушении» исключить. 

23. В пункте 3 статьи 41 слова «и лица, в отношении которого 

подано заявление о нарушении, принято решение о рассмотрении 

отдельного факта нарушения» исключить. 

23. В статье 42: 

в пункте 1: 

слова «могут быть приняты» заменить словом «принимаются»; 

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«наличия решения антимонопольного органа, суда об установлении 

факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
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законодательства либо исполненного предупреждения антимонопольного 

органа в отношении рассматриваемых действий (бездействия);»; 

дополнить пункт подпунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. отзыва заявителем своего заявления о нарушении в части 

осуществления недобросовестной конкуренции.». 

24. В статье 43: 

в пункте 1: 

цифры «1.8» заменить цифрами «1.7»; 

дополнить пункт словами «, за исключением случая, указанного в 

пункте 7 настоящей статьи»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. При выполнении всех условий предупреждения установление 

факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 

законодательства прекращается в связи с устранением признаков такого 

нарушения. 

дополнить статью пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Предупреждение не выдается в случае выявления в действиях 

(бездействии) хозяйствующего субъекта, должностного лица 

хозяйствующего субъекта – юридического лица, государственного органа, 

его должностного лица признаков нарушения антимонопольного 

законодательства, по которым в течение предшествующих 12 месяцев 

такому хозяйствующему субъекту, должностному лицу хозяйствующего 

субъекта – юридическому лицу, государственному органу, его 

должностному лицу было выдано предупреждение либо был установлен 

факт наличия нарушения антимонопольного законодательства.». 

25. В статье 44: 

из части первой пункта 1 слова «, доказательств, полученных в рамках 

осуществления антимонопольным органом установленных 

законодательством полномочий,» исключить; 

в пункте 2 слово «время» заменить словом «дата»; 

из подпункта 3.1 пункта 3 слова «, доказательств, полученных в 

рамках осуществления антимонопольным органом установленных 

законодательством полномочий» исключить; 

из подпункта 4.3 пункта 4 слова «начала административного 

процесса,» исключить; 

в пункте 6 слова «тридцати календарных дней» заменить словами 

«двух месяцев». 

26. В статье 45: 

пункт 1: 

после слова «принятого» дополнить словами «антимонопольным 

органом»; 
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после слова «Закона» дополнить словами «, а также судом»; 

подпункт 2.5 пункта 2 исключить; 

пункт 3 дополнить частью следующего содержания: 

«Антимонопольный орган должен быть уведомлен в письменной 

форме об исполнении предписания в течение трех рабочих дней со дня 

окончания срока, установленного для его выполнения.». 

27. В статье 47: 

В пункте 2 слово «Решение» заменить словами «Принятое 

антимонопольным органом решение»; 

подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6.1. пересмотре решения об установлении факта наличия 

(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства по вновь 

открывшимся обстоятельствам и отмене ранее принятого решения об 

установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 

законодательства;»; 

пункт 8 после слова «обстоятельствам» дополнить словами «и отмене 

ранее принятого решения об установлении факта наличия  нарушения 

антимонопольного законодательства». 

28. В пункте 1 статьи 49: 

часть первую после слов «в том числе» дополнить словами 

«персональные данные,»; 

часть вторую после слова «составляющая» дополнить словами 

«персональные данные,». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Президент 
Республики Беларусь 


