ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Марина АЛЕКСАНДРОВА

«ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ» БИЗНЕС
В Беларуси вскоре вступят в силу нормативные акты, призванные значительно улучшить бизнес-среду. Среди них - создание электронного ре
естра административных процедур и введение оценки регулирующего
воздействия правовых актов, влияющих на условия ведения предпринимательской деятельности. Более подробно о предстоящих изменениях
рассказал директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр АРУШАНЬЯНЦ.

Петр АРУШАНЬЯНЦ,
директор департамента
по предпринимательству
Минэкономики

- Долгое время разрабатывались изменения и дополнения в
Директиву №4. Потом с подачи
бизнес-союзов решили оставить
ее текст без изменений…
- Действительно, был подготовлен ряд программных документов,
в частности, Указ от 23.02.2016 г.
№78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», который содержит программные положения по развитию
предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности в республике. В документ
вошли основные предложения праДиректор 8/2016

вительства и бизнес-сообщества,
содержавшиеся в
проекте новой редакции Директивы №4: по развитию добросовестной конкуренции,
малого и среднего
бизнеса и его вовлечению в экспортную деятельность, защите собственности, обеспечению прозрачности, оперативности и эффективности приватизации объектов госсобственности, популяризации предпринимательской деятельности.
Весной новая редакция Директивы №4 была рассмотрена в правительстве. Однако по инициативе
бизнес-союзов после Консультативно-координационного совещания делового сообщества 31 марта
т.г. было решено отказаться от ее
корректировки, так как большинство важных положений вошли в
Указ №78, а часть осталась в действующей редакции Директивы, которая, надо отметить, не утратила
своей актуальности за минувшее
пятилетие. Эта позиция была еще
раз поддержана деловым сообществом 21 апреля на совещании в
Минэкономики с участием представителей бизнес-союзов.
Кроме того, 23 февраля утверждена госпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в Рес
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публике Беларусь» на 2016-2020 гг.,
призванная обеспечить стабильно
высокий уровень занятости населения и экономический рост.
- Петр Борисович, так чего ожидать бизнесу в ближайшее время?
- В развитие вышеназванных
программных документов подготовлены проекты указов о создании
электронного реестра административных процедур, что позволит
снизить издержки бизнеса за счет
повышения доступности информации и поэтапного перехода к ним в
электронном виде. Принято решение о внедрении института оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской деятельности, что обеспечит стабильность и предсказуемость законодательства для бизнеса, повысит качество принимаемых
актов за счет всестороннего и взвешенного учета интересов государства и деловой среды.
Разработан проект постановления Совмина, направленного на усиление роли общественно-консультативных советов при
госорганах для обсуждения проблемных вопросов и путей их решения при осуществлении предпринимательской деятельности.
Можно назвать и другие важные
проекты: закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (готовится ко второму чтению в Палате представителей Национального собрания), указа «О
налоговом консультировании»,
закона «О техническом нормиро35
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вании и стандартизации» (готовится ко второму чтению в Палате представителей Национального собрания), которые рассмотрены во многих госорганах и других
заинтересованных организациях. Таким образом, принятые программные решения и подготовленные проекты законодательных актов в полном объеме обеспечивают развитие предпринимательской
инициативы и стимулирование деловой активности в Беларуси.
- Расскажите более подробно
о документах, которые призваны
дать толчок дальнейшему развитию предпринимательства?
- Речь идет о введении в стране оценки регулирующего воздействия правовых актов, влияющих на условия осуществления
предпринимательской деятельности. На сайте Минэкономики
размещен проект вынесенного на
общественное обсуждение указа. Это будет знаковый документ,
хотя отдельные элементы данного механизма уже действуют, но
не было системного подхода. Это
не просто экспертиза правового
акта, а если так можно выразиться - изменение психологии нормо
творческого процесса.
Пока издержки бизнеса от того или иного правового акта не
учитываются, во внимание берутся только издержки госбюджета.
Теперь же будет предложена конкретная методика расчета, формализованная, математически выверенная на основе четких статистических данных.
Очень важно, что в процессе в
обязательном порядке будет при-
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нимать участие и бизнес. И это не
только общественное обсуждение через публикацию на сайтах
ведомств и обратной связи, но и
повышение роли общественноконсультативных советов, созданных при госорганах. С этого года
повышена минимальная планка
участия представителей бизнеса в
них - не менее 50%.
Еще одним важным достижением от внедрения нового механизма оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов должно стать усиление
взаимодействия с бизнес-ассоциациями и союзами, общественными объединениями предпринимателей, созданными в стране.
Теперь бизнес-ассоциации (союзы и объединения) смогут направить ответственному за подготовку проекта правового акта госоргану экспертные мнения о достоверности расчетов при составлении отчета о воздействии правового акта на предпринимательскую деятельность, предложить
альтернативные варианты и высказаться о возможных издерж
ках и ограничениях в случае его
принятия. Если будут соблюдены
установленные сроки, то разработчикам придется учесть их при
составлении отчета. Такой механизм - международная практика,
установленная в 65 странах, и Беларусь не будет исключением.
Второе новшество - создание
электронного реестра административных процедур. Будет проведена их полная инвентаризация с
сокращением сроков совершения
и затрат. Серьезная работа по си-
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стематизации административных
процедур была проведена в 20062010 гг. Затем несколько лет велась
апробация этого механизма, создавался единый перечень. Сейчас
мы переходим к следующему этапу
систематизации процедур и созданию единого реестра в форме доступного бесплатного интернетресурса, на котором будет размещен не только перечень административных процедур, но и самая исчерпывающая информация.

Национальной
платформой бизнеса
Беларуси-2016
предусмотрено
создание института
уполномоченного
по защите прав
предпринимателей
(омбудсмена) при
Президенте.
Реестр позволит, например, узнать, какое необходимо заявление,
найти на сайте его форму, получить
комментарии и т.д. Также будет
размещен интеллектуальный поиск
для предпринимателей. Так, если
вы решите открыть ресторан, то
надо будет лишь ввести в поиск по
ресурсу ключевые слова, чтобы получить информацию обо всех необходимых процедурах. Это будет и
обучающая программа, с помощью
которой можно узнать все нюансы ведения того или иного бизнеса.
Предполагается, что реестр заработает уже в 2017 г.
- Скажите, а как движется
процесс по созданию института уполномоченного по защите
прав предпринимателей?
- Этот вопрос рассматривался
на XVII Ассамблее деловых кругов
2 марта при участии более 400 человек. Создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей (омбудсмена) при
Президенте предусмотрено Национальной платформой бизнеса Беларуси-2016. Для реализации предлоДиректор 8/2016

жения деловым сообществом подготовлен проект указа «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте Республики Беларусь», которым
определен его правовой статус и порядок назначения.
Вместе с тем обсуждение данного проекта в Минэкономики, с представителями других госорганов и бизнес-сообщества определило три возможных варианта
введения института омбудсмена - при Президенте или
правительстве, в качестве межведомственного органа с
участием бизнес-сообщества или при Минэкономики.
Но мы не хотим, чтобы он стал формальной структурой
с неопределенными полномочиями, поэтому очередное
рассмотрение вопроса об уполномоченном по защите
прав предпринимателей запланировано на заседании
общественно-консультативного совета по развитию
предпринимательства при Минэкономики в сентябре.
- Утверждена Госпрограмма поддержки малого
и среднего предпринимательства на 2016-2020 гг.
Насколько, на ваш взгляд, реальны ее параметры?
- Любая программа для того и принимается, чтобы
достичь определенных результатов. Один из важных
акцентов госпрограммы - развитие субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. Сегодня работают 19 бизнес-инкубаторов и 88 центров поддержки предпринимательства. В основном - это частные структуры, которые действительно поддерживают бизнес, оказывают услуги по ведению своего дела,
что упрощает работу субъектов предпринимательской деятельности, особенно стартапов. В центрах работают профессионалы, способные оказать недоро-
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гие услуги (бухгалтерские, юридические и т.д.). Стоит
задача, чтобы каждый центр проводил не менее 2 раз
в месяц бесплатные мероприятия (конференции, семинары) для предпринимателей.
Мы рассчитываем к 2020 г. почти вдвое увеличить
инфраструктуру поддержки предпринимательства,
создать субъекты в каждом райцентре и населенном
пункте, где проживают свыше 30 тыс. человек. Эта
вполне реальная задача, потому что мы заручились
пониманием и поддержкой руководства регионов, а
также технической помощью международных структур - ПРООН, МФК, ЕБРР и др.
- Минэкономики приступило к разработке проекта стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси на период до 2030 г.
Что уже сделано?
- Приказом Минэкономики от 16 мая утвержден
состав рабочей группы по подготовке стратегии, которую возглавила заместитель министра экономики
Ирина Костевич. К работе над проектом привлечены
представители бизнес-союзов, ученые и международные эксперты. Разработка новой стратегии обу
словлена необходимостью определения приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства Беларуси на средне- и долгосрочную перспективу, создания благоприятных условий
для бизнес-среды. К 2020 г. доля малого и среднего
бизнеса в валовой добавленной стоимости должна
достигнуть 40%, а к 2030 г. - 50%. Это целевые ориентиры, к которым и надо стремиться.
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