ПРОТОКОЛ № 24
заседан и я общ ествен н о-кон сультати вн ого
(экспертн ого)
совета
по
развитию
предп ри н и м ательства при М и н и стерстве
эконом ики Р есп ублики Б еларусь
г. М инск, ул. Б ерсон а,14

6 декабря 2018 г.

Председательствующий:

заместитель председателя совета, директор
Департам ента по предприним ательству
М инэкономики Бабаченок И.В.

П рисутствовали:
члены о б щ ествен н о 
консультативного
совета

А руш аньянц П.Б., Бы кова Т.П.,
Епур Р.М ., Карягин В.Н., К алинин А.Ф .,
Карась М .А ., Кухлевская А .В., Козаченко С.Н.,
К рупейченко М .А ., Коваль Л.И ., Л еош ко О.А.,
Ж арников С. Д. Х лабордов В.А., Ш вец А.И.

приглаш енны е

Я рош евич Д.В., А храменко Н.А., Карпунин А.Ю .,
Ф адеев В.А ., Ш ундалова В.А.

секретарь
голосовали
дистанцион н о

П огодина Т.В.
О рловская И.В., Рогова Ж .Я., Трофимов А.И.,
Кривунь М .М , М алы ха А.С., М аргелов В.Е.,
Н айдович С.М ., Я ш ина О.С.

Председательствующий
заседания,
директор
Департамента
по предпринимательству Бабаченок И.В., доложила следующее.
На заседании общественно-консультативного (экспертного) совета
по развитию предпринимательства при Министерстве экономики Республики
Беларусь (далее - ОКС) присутствует 15 из 28 его членов.
В соответствии с регламентом работы ОКС его заседания считаются
правомочными, если количество присутствующих на нем членов составляет
не менее двух третей от общей численности состава.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от общей численности состава ОКС. При этом принятие решения
допускается путем письменного опроса его членов.
Путем письменного опроса по вынесенным на заседание вопросам
проголосовало 8 членов совета.
С учетом изложенного, при подсчете общего количества голосов
по каждому вопросу будут учтены голоса членов, проголосовавших
дистанционно, путем их письменного опроса.
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1. О проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь
’’О прогнозировании последствий принятия (издания) нормативных
правовых актов“.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Минэкономики (Ш ундаловой В.А.):
о проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь
”0
прогнозировании послёдствий принятия (издания) нормативных
правовых актов44, которым утверждается Инструкция по прогнозированию
последствий
принятия
(издания)
нормативных
правовых
актов
(далее - Инструкция) и устанавливается порядок прогнозирования
последствий принятия (издания) нормативных правовых актов для оценки
возможности достижения целей принятия (издания) нормативного правового
акта; вариантов развития общественных отношений, обусловленных
принятием (изданием) нормативного правового акта, а также в случае, если
нормативный правовой акт не будет принят (издан);
иных нормах, заложенных в основу разработки Инструкции;
о результатах согласования проекта постановления с органами
государственного управления;
членов совета (Хлабордова В.А., Калинина А.Ф., Быковой Т.П.,
Арушаньянца П.Б., Карягина В.Н.), приглашенных (Фадеева В.А.):
о поддержке норм, заложенных в основу Инструкции, своевременности
введения в стране института оценки регулирующего воздействия;
о необходимости отстраивания системы экспертизы законопроектов,
пересмотра формата и системы работы общественно-консультативных
советов, в том числе, в части усиления компетенции его членов;
приглашенных (Карпунина А.Ю., Ахраменко Н.А.) - о предложениях
по доработке Инструкции в части рассмотрения возможности продления
срока обсуждения законопроектов с 15 до 30 дней, отмены необходимости
указания в финансово-экономическом обосновании к проекту нормативного
правового акта размера расходов и доходов юридических и физических лиц.
1.2. в целом одобрить проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь ”0 прогнозировании последствий принятия (издания)
нормативных правовых актов44.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 20;
’’Против44- 0;
’’Воздержались44- 3.
2. О проекте Указа Президента Республики Беларусь ”0 6 изменении
Указа Президента Республики Беларусь44.
РЕШ ИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
М инэкономики (Погодиной Т.В.):
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о проекте Указа Президента Республики Беларусь ”0 6 изменении
Указа Президента Республики Беларусь" (далее - проект Указа), нормами
которого 1 июля в стране вводится праздничный день - ’’День
предпринимателя";
о
результатах
согласования
проекта
Указа
с
органами
государственного управления, Советом по развитию предпринимательства,
Федерацией профсоюзов Беларуси";
членов совета (Калинин А.Ф., Карягин В.Н.) - о поддержке
предложения введения праздничного дня ’’День предпринимателя",
а также даты утверждения указанного праздничного дня, совпадающего
не только с днем вступления в силу первого Закона Республики Беларусь
’’О предпринимательстве в Республике Беларусь", но и с введением
в действие Закона СССР от 26 мая 1988 г. ”0 кооперации в СССР"
(с 1 июля 1988 г.).
2.2. одобрить проект Указа Президента Республики Беларусь
”0 6 изменении Указа Президента Республики Беларусь".
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 23;
’’Против" - 0;
’’Воздержались" - 0.
3. Департаменту по предпринимательству М инэкономики обеспечить
направление
копии
настоящего
протокола
членам
общественно
консультативного совета и иным заинтересованным.
Заместитель председателя совета,
директор Д епартамента
по предпринимательству
Секретарь совета,
консультант управления
соверш енствования деловой среды
Д епартамента
по предпринимательству

И .В .Бабаченок

Т.В .П огодина

