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О рассмотрении обращения
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь (далее - МАРТ) рассмотрело Ваше обращение от 28 февраля 2018 г.,
поступившее в ходе проведения личного приема заместителем Министра
Вежновцом И.В., и сообщает.
1. По вопросу применения ГУ «Национальный центр интеллектуальной
собственности» в рамках коллективного управления имущественными правами
на музыкальные произведения разных ставок авторского вознаграждения для
операторов электросвязи.
В соответствии с подпунктом 8.2 Положения о комиссии Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по
установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного
законодательства, утвержденного приказом Министра антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133,
факт наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства
устанавливается комиссией Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь по установлению факта наличия (отсутствия)
нарушения антимонопольного законодательства (далее - комиссия) путем
рассмотрения соответствующих материалов на заседании.
В связи с наличием признаков, нарушения антимонопольного
законодательства в действиях ГУ «Национальный центр интеллектуальной
собственности» издан приказ Министра антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь от 27 марта 2018 г. № 69 о подготовке
материалов к рассмотрению на заседании комиссии. О результатах принятого
комиссией решения Вы будете проинформированы дополнительно.
2. По вопросам установления РУП «Белтелеком» и РУП «Национальный
центр обмена трафиком» тарифов на услуги по пропуску международного
трафика и установления РУП «Национальный центр обмена трафиком»
тарифов на услуги по предоставлению доступа к точке обмена национальным
трафиком.
РУП «Белтелеком» и РУП «НЦОТ» включены в Государственный реестр
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на
товарных рынках (республиканский уровень), по товарной позиции «услуги по
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предоставлению доступа к иностранным сетям передачи данных, в том числе
сегменту сети Интернет».
В настоящее время МАРТ проводит анализ тарифной политики
РУП «Белтелеком» и РУП «Национальный центр обмена трафиком» в части
возможного изменения способа регулирования тарифов на указанные услуги, а
также проводит анализ ситуации на товарном рынке услуг по предоставлению
доступа к точке обмена национальным трафиком.
3.
По вопросу применения ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее —
ОАО
«НКФО
«ЕРИП»)
разного
размера
вознаграждения
для
РУП «Белтелеком» и иных операторов электросвязи.
По информации, представленной ОАО «НКФО «ЕРИП», принципы
формирования размера вознаграждения, уплачиваемого производителем услуг
(системный тариф), определяются разделом 3 «Обслуживание производителей
услуг»
Сборника
вознаграждений
за
операции,
осуществляемые
ОАО «НКФО «ЕРИП» (и другими участниками ЕРИП) (далее - Сборник
вознаграждений), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет на
сайте raschet.by в разделе «Организациям», подразделе «Условия подключения
к АИС «Расчет».
Вопросы регулирования тарифной политики ОАО «НКФО «ЕРИП»,
утверждения тарифов, в том числе отраслевых вознаграждений и критериев
отнесения к ним производителей услуг, находятся в компетенции
Наблюдательного Совета ОАО «Е1КФО «ЕРИП». В его состав входят
представители Национального банка Республики Беларусь и крупнейших
банков Республики Беларусь - расчетных агентов, чья суммарная доля в
банковской системе по количеству и сумме платежей, принятых посредством
АИС «Расчет», превышает 90%.
Вознаграждение, уплачиваемое производителем услуг за организацию
приема платежей в его пользу, включает в себя вознаграждение ОАО «НКФО
«ЕРИП», которое независимо от отраслевой принадлежности производителя
услуг составляет 0,1% от суммы платежа, оставшаяся сумма является
вознаграждением
банков
расчетных
агентов,
непосредственно
осуществляющих прием платежей.
Учитывая, что ОАО «НКФО «ЕРИП» является правопреемником
Национального банка Республики Беларусь в части обеспечения
функционирования АИС «Расчет» согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 1 декабря 2015 г. №478 «О развитии цифровых банковских
технологий», при формировании тарифов ОАО «НКФО «ЕРИП» и разработке
Сборника вознаграждений были использованы подходы, изложенные в
следующих документах:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
30 сентября 2014 г. № 600 «Об отдельных вопросах функционирования
автоматизированной информационной системы «Расчет» (с учетом изменений
и дополнений);
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межбанковское соглашение от 18 сентября 2007 г. № 428/Д о порядке
определения размера вознаграждения за оказание услуг при осуществлении
приема платежей в рамках единого расчетного и информационного
пространства (с учетом изменений и дополнений) (далее - межбанковское
соглашение).
Для операторов электросвязи отраслевых вознаграждений не
предусмотрено, при заключении договоров с ними вознаграждение
рассчитывается (устанавливается) в соответствии с подпунктом 3.1.8 Сборника
вознаграждений. Аналогичный подход предусмотрен и межбанковским
соглашением.
В частности, при заключении договора с РУП «Белтелеком» размер
вознаграждения рассчитан как среднее значение от размеров вознаграждений
по договорным отношениям на прием платежей, действовавшим у
РУП «Белтелеком» с банками, пропорционально соответствующим объемам
платежей. Договор с РУП «Белтелеком» от 29 сентября 2015 г. № 720/ЕР был
перезаключен на основании ранее действовавшего договора с сохранением
размера вознаграждения, установленного в соответствии с межбанковским
соглашением. При этом, в период действия предыдущего договора
вознаграждение пересматривалось в сторону снижения на основании
предоставляемых РУП «Белтелеком» сведений банков об объемах платежей и
размерах вознаграждений в банках. В настоящее время вознаграждение для
РУП «Белтелеком» составляет 0,9% от суммы платежей.
В случае отсутствия у производителей услуг договоров на прием
платежей с расчетными агентами, РУП «Белпочта», договора участия в АИС
«Расчет» в качестве производителя услуг вознаграждение, уплачиваемое
производителями услуг за организацию приема платежей в их пользу,
устанавливается в размере 2%.
ОАО «НКФО «ЕРИП» отмечает, что постоянно проводит работу с
производителями услуг с целью совершенствования подходов к формированию
тарифов, которые будут способствовать взаимовыгодному сотрудничеству и
увеличению объемов проведения платежей посредством АИС «Расчет».
Вместе с тем, МАРТ будет проведена оценка положения и действий
ОАО «НКФО «ЕРИП» на рынке безналичных расчетов в части возможного
злоупотребления обществом монопольным положением на данном товарном
рынке, установления тарифов на расчетное обслуживание, искажающих
конкурентную среду и не соответствующих себестоимости безналичных
транзакций.
В случае несогласия с ответом на обращение Вы вправе обжаловать его в
порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Заместитель Министра
16-02 Сильванович 3272725
07 Вихоцкая 3272402

И.В.Вежновец

