ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
10 января 2018 г.
Председательствующий:
Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета

приглашенные

г. Минск, ул. Берсона,14
председатель совета, заместитель Министра
Матусевич Д.Ф.
Арушаньянц П.Б., Бадей Г.П., Быкова Т.П.,
Валько Е.М., Епур Р.М., Калинин А.Ф.,
Карягин В.Н., Коваль Л.И., Леошко ОА.
Козаченко CEL, Найдович С.М.,Погодина ТВ.,
Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И.,
Хлабордов ВА , Швец А.И., Яшина О.С.
Бендяк В А , Калиновский А А , Козел ТА,
Коневега ВА , Коява В.Т., Лапуцкая Т.В.,
Лосицкий А.В., Мирониченко А.И.,
Михайловский И А,О кунева ЕВ.Осипков Ю.А.,
Ошуркевич И.Н., Панова А.И., Панасюк АЛ.,
Понамарев А.В., Пятаченко Д.А.,Смольский А.А
Точицкая И.Э., Фадеев ВА Домченко В.В.,
Чеботарь Е.В., Шаганов AM., Шундалова ВА.

1.
О критериях оценки степени риска в целях отбора проверяемых
временных (антикризисных) управляющих для проведения выборочных
проверок.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Департамента
по
санации
и
банкротству
Минэкономики,
разработчиков критериев оценки степени риска в целях отбора проверяемых
временных (антикризисных) управляющих для проведения выборочных
проверок (далее - Критериев) - о ключевых подходах, заложенных
в основу разработки Критериев, предполагаемом порядке их применения
на практике, готовности рассмотрения дополнительных предложений по их
доработке;
членов совета и приглашенных (Фадеев В А , Карягин В.Н., Бадей Е.П.,
Пятаченко Д .А., Швец А.И., Точицкая И.Э., Тарасевич ЖК.) - о предложениях
по введению дополнительных критериев оценки, необходимости доработки
критериев в части взвешенности шкалы баллов для исключения
их искажения; необходимости учета при формировании критериев членства
в ассоциациях, снижающих степень риска для антикризисных управляющих;
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необходимости осуществления предварительного прогноза количества
контрольных
мероприятий, количества
попадающих
под
проверку
антикризисных управляющих, оценки степени загрузки сотрудников
контролирующих
органов;
проработки
возможности
введения
отрицательных
критериев,
дающих
определенные
бонусы
для антикризисных управляющих; необходимости внесения изменений
в
законодательство,
регулирующее
деятельность
антикризисных
управляющих.
1.2. С учетом обсуждения:
в целом одобрить подход, заложенный в основу Критериев;
членам совета, иным заинтересованным - до 11 января 2018 г.
представить в Департамент по санации и банкротству Минэкономики
предложения по дополнительным новым критериям, доработке шкал оценки;
Департаменту по санации и банкротству Минэкономики - до 15 января
2018 г. подготовить и представить на рассмотрение Межведомственного
совета по контрольной (надзорной) деятельности доработанный проект
Критериев, статистическую информацию по проверкам и прогнозам
проверок антикризисных управляющих, информацию об оценке степени
загрузки сотрудников.
2.
О комплексной переработке Указа Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450 ”0 лицензировании отдельных видов
деятельности44.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Департамента
по
предпринимательству
Минэкономики
о новациях, включенных в проект Указа Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450 ”0 лицензировании отдельных видов
деятельности44 (далее - проект Указа),
поддержанных
госорганами
и Советом по развитию предпринимательства Республики Беларусь;
задачах, поставленных Администрацией Президента Республики Беларусь
с целью кардинального пересмотра проекта Указа, максимального
его упрощения; необходимости направления дополнительных предложений
от бизнеса в Департамент по предпринимательству в части исключения
из лицензируемых видов деятельности, препятствующих осуществлению
предпринимательской деятельности.
членов совета и приглашенных (Фадеев ВА., Карягин В.Н., Найдович С.М.,
Пятаченко Д А Коваль Л.И., Швец А.И., Тарасевич ЖК.) - о дополнительных
предложениях по доработке проекта Указа.
2.2. С учетом обсуждения:
членам совета, иным заинтересованным - до 12 января 2018 г.
направить предложения по доработке проекта Указа в Департамент
по предпринимательству.
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3. О мониторинге реализации норм Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”0 развитии предпринимательства44.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять
к
сведению
информацию
председателя
совета
о поручениях, закрепленных в Протоколе поручений Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Беларусь МатюшевскогоВ.С. по итогам
проведения рабочей встречи по вопросу реализации пакета нормативных
правовых актов, направленных на улучшение бизнес-климата с представителями
деловых кругов (от 9 января 2018 г.)
3.2. С учетом обсуждения:
признать целесообразным осуществлять работу по мониторингу
реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г.
№ 7 ”0 развитии предпринимательства44 в соответствии с Протоколом
поручений от 9 января 2018 г.
4. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Арушаньянц П.Б.) обеспечить направление копии настоящего протокола
членам общественно-консультативного совета.
Председатель совета,
Заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

Секретарь совета,
консультант отдела совершенствования
деловой среды Департамента
по предпринимательству

Т.В.Погодина

