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Уважаемый Петр Петрович! 

 

С нарушением Директивы Президента №4, без консультаций с Советом 

по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, бизнес-

ассоциациями принят Указ Президента Республики Беларусь № 567 от 

05.12.2014г. «О дополнительных мерах по защите прав потребителей». 

Указом предоставлено право главным государственным санитарным 

врачам областей и г.Минска, Министру торговли и его заместителям 

приостановить на срок до 90 дней работу торгового объекта в случае 

выявления по результатам проверки такого объекта нарушений 

законодательства в области санитарно-гигиенического  благополучия, 

законодательства о торговле и общественном питании, в сфере 

ценообразования. 

По имеющейся информации за первые 2 недели после вступления Указа 

в силу уже было закрыто более 450 больших и малых магазинов, в авральном 

режиме массовые проверки торговых объектов продолжаются. 

В текущей экономической ситуации закрытие продовольственного 

несетевого магазина на срок более 5 дней в абсолютном большинстве случаев 

означает его банкротство. 

Анализ причин закрытия магазинов указывает на то, что многие из них 

были закрыты за незначительные нарушения районными органами 

санэпитнадзора. 

Перспективы такого закрытия имеются сегодня у каждого магазина 

страны по причине того, что законодательство в области санитарно-

гигиенического благополучия, торговли, общественного питания 

представляют объемный свод большого количества нормативно-правовых, 

иногда противоречащих друг другу актов, устанавливающих излишние, 

трудновыполнимые, иногда  невыполнимые нормы. 

Еще более усугубляет ситуацию факт, что только на территории 

г.Минска действует более 50 группировок  профессиональных шантажистов-

вымогателей (Общества по защите потребителей), которые ходят по 

магазинам, выискивают или имитируют недостатки, после этого принуждают 

администрации магазинов им платить различными способами, если 

вымогательство не удается – «профессиональные жалобщики» направляют  

письма в различные инстанции, которые организуют дополнительно 

внеплановые проверки. 



Сложившаяся практика сломала хрупкий баланс масштаба проверок 

(Координационный план проверок), установленный в Указе Президента РБ № 

510, создает условия для резкого обострения социальной напряженности в 

обществе, предпринимательской среде и лишь в минимальной мере 

способствует усилению защиты прав потребителей. Такая практика должна 

быть прекращена. Считаем, что «высшая мера наказания» - закрытие   

торговых объектов на длительный срок (более 5 дней) должна применяться 

лишь в  исключительных случаях за наиболее грубые повторные 

правонарушения, четко ограниченные по списку. 

Необходимо ужесточить законодательство в отношении 

потребительского экстремизма, упростить – в сферах санитарно-

гигиенического благополучия, торговли и общественного питания. 

Успешное развитие торговли, общественного питания возможно только 

при четком установлении  достижимого баланса интересов предпринимателей, 

государства и потребителей. 

С целью минимизации негативных процессов, получивших развитие в 

связи с реализацией Указа Президента Республики Беларусь № 567 от 

05.12.2014г., просим Вас принять решение о создании рабочей группы с 

участием представителей делового сообщества для подготовки предложений 

по соответствующей корректировке действующего законодательства. 

В свою очередь, высказываем готовность предоставить конкретные 

предложения в этом направлении, принять активное участие в ее работе. 

 
С уважением: 

 

Председатель ОО «Минский столичный 

 союз предпринимателей и работодателей»    

 В.Н.Карягин 

 

Сопредседатель СЮЛ «Республиканская 

конфедерация предпринимательства»    

 В.Е.Маргелов 

 

Председатель ОО «Белорусский союз  

предпринимателей»      

 А.Ф.Калинин 

Председатель РОО «Белорусская  

научно-промышленная ассоциация»       

 А.И.Швец 

 

Сопредседатель Правления Бизнес-союза 

 предпринимателей и нанимателей имени 

 профессора М.С. Кунявского     

 Ж.К. Тарасевич 

 

Исполнительный директор  

НО  «Ассоциация розничных сетей»    

 Т.Г.Закжевская 


