ПРОТОКОЛ № 5
заседания общественно-консультативного
(экспертного).
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
21 февраля 2018 г.

Председательствующий:
Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета
приглашенные

г. Минск, ул. Берсона,14

председатель совета, заместитель Министра
Матусевич Д.Ф.
Арушаньянц П.Б., Горбач П.Ф., Епур РМ.,
Калинин А.Ф., Коваль Л.И., Козаченко С.Н.,
Маргелов В.Е., Погодина Т.В.,Тарасевич Ж.К.,
Хлабордов В А , Швец А.И.,
Еармаза Н А ., Жарников С.Д., Жуковец А А .,
Красовский Д А ., Калиновский ААКозел Т А ,
Клюйкова Е.Г., Короткевич Д.М.,
Красовский С.Г., Кононович М.А., Кожемякин А.М.,
Лапуцкая Т.В., Ляховский С.Т., Луговиер М.А.,
Пятаченко Д.А.,Рунцо В.А., Рохманчик А.И.,
Рок И.Ф., Смольский А.А., Титок И.В.,Фадеев В.А.
Шундалова В.А.

1. О пересмотре единого перечня административных процедур.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Департамента
по
предпринимательству
Минэкономики
(Красовский Д.А.):
о проводимой работе по совершенствованию административных
процедур, направленной на их оптимизацию и снижение нагрузки
на бизнес;
о разработке проекта Указа Президента Республики Беларусь
”0 6
административных процедурах44 (далее проект Указа),
подготовленного в соответствии с пунктом 3.4 пункта 3 Декрета
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 год № 7 ”0 развитии
предпринимательства44, ключевых подходах, заложенных в основу
его разработки;
членов совета и приглашенных (Швец А.И., Маргелов В.Е.,
Кононович М.А., Тарасевич Ж.К., Пятаченко Д.Н., Фадеев В.А.,
Короткевич Д.М., Кожемякин А.М.):
о правильности выбранной концепции, а также необходимости:
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проведения мониторинга, анализа, а также осуществления контроля
правоприменительной практики осуществления административных
процедур уполномоченными органами;
определения правил и требований к государственным услугам в части
их стоимости, сроков осуществления, возможности осуществления
одновременных административных процедур,
направления сумм
за их осуществление в государственный бюджет;
упорядочивания административных процедур, закрепления в проекте
Указа принципа, позволяющего ограничить их разрастание и обеспечить
сокращение нагрузки на бизнес;
уточнения
в
проекте
Указа
терминов
’’регулятор44
и ’’уполномоченный орган44и компетенции этих органов;
закрепления в проекте Указа нормы о проведении ревизии
административных процедур (с установленной периодичностью)
на предмет их актуальности с целью дальнейшей оптимизации;
корректировки формулировок в проекте Указа в разрезе отдельных
административных процедур;
1.2. с учетом обсуждения:
в целом одобрить подход, заложенный в основу проекта Указа;
привлекать членов общественно-консультативного совета, субъектов
предпринимательства, являющихся членами бизнес-союзов, ассоциаций
к участию в качестве респондентов при проведении НИЭИ Минкономики
мониторинга,
анализа,
а
также
осуществления
контроля
правоприменительной практики осуществления
административных
процедур уполномоченными органами;
учесть при доработке проекта Указа предложения членов ОКС, иных
приглашенных.
2.
О проводимой работе по либерализации условий осуществления
экономической деятельности.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Департамента по предпринимательству Минэкономики (Калиновский
А.А., Арушаньянц П.Б.) о проводимой работе:
по совершенствованию механизма мониторинга деловой активности
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
разработке
соответствующих индикаторов;
по пересмотру действующих технических нормативных правовых
актов с целью либерализации правил осуществления экономической
деятельности,
исключения
из
них
чрезмерных,
излишних,
необоснованных требований.
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2.2.
с учетом обсуждения членам общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства
при Министерстве экономики Республики Беларусь направить в
Департамент по предпринимательству Минэкономики:
до 11 марта 2018 г. - информацию о достаточности индикаторов
мониторинга развития малого и среднего предпринимательства,
необходимости введения новых;
до 20 марта 2018 г. - информацию о наличии в технических
нормативных правовых актах, в том числе государственных стандартах,
излишних
требований
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности, предложений по их исключению (при необходимости).
3.
Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Арушаньянц П.Б.):
обеспечить направление копии настоящего протокола членам
общественно-консультативного совета;
информацию о результатах мониторинга развития малого и среднего
предпринимательства доложить членам общественно-консультативного
совета на очередном заседании.

Председатель совета,
Заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

Секретарь совета,
консультант отдела совершенствования
деловой среды Департамента
по предпринимательству

Т.В.Погодина

