ПРОТОКОЛ № 17
заседания общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
18 июня 2019 г.
Председательствующий:

Присутствовали:

Голосовали путем
письменного опроса:

г. Минск, ул. Берсона, 14
заместитель председателя совета, директор
Департамента
по
предпринимательству
Министерства экономики Бабаченок И.В.
Александрович
В.М.,
Ананьев
Д.В.,
Байдак ДЛ., Барышникова И.Н., Батура АП.,
Бичун А Н , Божанова Е.В., Горощеня А.С.,
Дворянинович Т.П., Звездин АН., Калинин А.Ф.,
Касперович С.А., Коломиец КГ., Канопацкая А.А.,
Кривонос Т.В., Криворощенко И.С., Лапуцкая Т.В.,
Луферчик И.В., Мамоненко И.В., Масалов А.Н.,
Наговицына В.Ч., Никитюк А.А., Пименова Н.А.,
Погодина Т.В., Прохорик М.В., Сундукова А.Ч.,
Тарасевич Ж.К., Тарасевич О.А., Тарасенко А.А.,
Токун О.В., Черепович НЛ., Шелягович И.С.,
Шиманская С.К., Шундалова В.А.
Арушаньянц ПБ., Бабаченок И.В., Бьжова Т.П.,
Епур Р.М., Жарников С.Д., Калинин А.Ф., Канопацкая
А А , Карась М.М., Карягин В.Н., Козаченко С.Н.,
Кривунь М.М., Крупейченко М.А., Кухлевская А.В.,
Леошко О.А., Мапыха А.С., Матусевич Д.Ф.,
Найдович
С.М., Орловская И.В., Рогова ЖЯ.,
Тарасевич Ж.К., Яшина О.С.

1.
Подготовка предложений по разработке действенных механизмов
разрешения проблемы взаимных неплатежей между субъектами
хозяйствования.
Докладчик Коломиец К.Е. (член Союза юридических лиц
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»)
проинформировал о необходимости разработки механизма для
разрешения проблемы взаимных неплатежей между субъектами
хозяйствования. Проблема не решается долгие годы. Предложено более
глубоко изучить этот вопрос, в том числе международный опыт погашения
внешней просроченной задолженности товарными векселями в станах
ЕврАзЭС (в Казахстане, в России и др.), а также практику разработки новых
финансовых инструментов и механизмов в рамках регулятивных песочниц.
Риски использования товарных векселей и других неденежных форм
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расчетов, имевшие место в 90-х годах, могут быть минимизированы
в условиях цифровой экономики с использованием технологий блокчейн.
Представитель МНС Божанова Е.В. (заместитель начальника

управления учета и взыскания платежей) отметила, что проблем
погашения перед бюджетом сегодня не существует. Если есть
задолженность у субъекта хозяйствования в рамках этой задолженности
сегодня есть инструмент. Задолженность погашается либо за счет
средств самого плательщика, либо за счет средств дебитора. Проблема
урегулирована полностью, механизм отличный, отработанный
и выверенный.
Коломиец
К.Г.
отметил
справедливым
позицию
МНС
и подчеркнул, что есть необходимость вернуться к этой проблеме, так
как вопрос сокращения просроченных долгов между хозяйствующими
субъектами остается неурегулированным, а с учетом роста рисков
глобальной экономики он требует незамедлительного
решения.
Реализация предложения позволит не только сократить объем
неплатежей в экономике, но и позволит расширить ресурсную базу
инвестиционных проектов, сократить потребность бюджетного
субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, сделать
кредитные ресурсы более доступными для МСБ, создаст условия для
использования низколиквидных активов предприятий и организаций
для целей реструктуризации госдолга.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
отметила, что вопрос рассматривался ранее при подготовке Комплекса
мер и не был поддержан заинтересованными. Сейчас предлагается
использовать совершенно иной опыт (погашение задолженности
векселями). Данное предложение имеет право на существование, но
формулировка должна быть конкретизирована.
РЕШИЛИ:
Включить данное предложение в Комплекс мер со следующей
формулировкой:
«Совместно
с
бизнес-союзами
выработать
предложения
по сокращению объемов взаимных неплатежей между субъектами
хозяйствования (в том числе во внешнеэкономической деятельности),
а также предложения по расширению ресурсной базы внебюджетного
финансирования инвестиционных проектов
с использованием
низколиквидных активов предприятий и организаций, товарных векселей,
технологий блокчейт» со сроком реализации - 2020 год. Ответственные:
Минфин, Нацбанк, ПВТ, Госкомимущество, Минэкономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20;
«Воздержались» - 2;
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«Против» - 0.
2.
Подготовка предложений по повышению конкурентоспособности
субъектов МСП путем расширения перечня и видов услуг, к которым может
применяться упрощенная система налогообложения.

Докладчик Звездин А.Н. (заместитель председателя комитета
по недвижимости и риэлторским услугам при Союзе юридических лиц
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»)
проинформировал о необходимости расширения перечня и видов услуг,
к которым может применяться упрощенная система налогообложения,
включив в него риэлторскую деятельность. В настоящее время
организации, осуществляющие риэлторскую деятельность, не вправе
применять упрощенную систему налогообложения, что сдерживает
развитие данного сегмента экономики. Риэлторская деятельность
заключается в основном в оказании услуг физическим лицам. Основная
статья затрат - заработная плата. Рентабельность - не более 5 %.
До 50 % риэлторского рынка находится в тени. Легальный рынок
значительно проигрывает нелегальному.
Представитель МНС Сундукова А.Ч. (начальник управления
международного налогового сотрудничества) проинформировала о том,
что вопрос по риэлторской деятельности поднимается последние пять
лет каждый год. В сентябре 2018 года было направлено обращение
в Совет Министров Республики Беларусь с просьбой рассмотреть
в цифрах показатели риэлторской деятельности. По поручению Совета
Министров Республики Беларусь Минфин детально проработал данный
вопрос и дал аргументированный ответ заявителю.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
отметила, что поставленный вопрос общий и речь идет о подготовке
предложений по повышению конкурентоспособности субъектов МСП
путем расширения перечня и видов услуг, к которым может применяться
упрощенная система налогообложения. В феврале 2019 г. при Минфине
создан консультативный совет по налоговой политике, одной из основных
задач которого является выработка консолидированных предложений
по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства,
в том числе по вопросам дальнейшей оптимизации налоговой нагрузки
и упрощения налогового администрирования. Данный вопрос должен
быть рассмотрен на площадке Минфина в рамках консультативного
совета по налоговой политике.
РЕШИЛИ:
Перенести данный вопрос на рассмотрение консультативного
совета по налоговой политике при Минфине.
Рекомендовать
Минфину
рассмотреть
данный
вопрос
на консультативном совете по налоговой политике при Минфине.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21;
«Воздержались» - 1;
«Против» - 0.
3. Проработка налоговых стимулов на этапе создания новых
производственных предприятий в первые годы их работы, в том числе
при реинвестировании прибыли.
Тарасевич Ж.К., Калинин А.Ф., Бабаченок И.В. отметили,
что данный вопрос касается налоговой политики, и должен быть
рассмотрен также как и 2 вопрос на консультативном совете по
налоговой политике при Минфине.
РЕШИЛИ:
Перенести данный вопрос на рассмотрение консультативного
совета по налоговой политике при Минфине.
Рекомендовать
Минфину
рассмотреть
данный
вопрос
на консультативном совете по налоговой политике при Минфине.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 2 1 ;
«Воздержались» - 1;
«Против» - 0.
4. Совершенствование порядка администрирования уплаты НДС
в рамках ЕАЭС, предусмотрев отмену ответственности продавца
за неуплату НДС покупателем. Изучение опыта Европейского Союза
по факту подтверждения
экспорта при
экспорте
внутри ЕС
для администрирования НДС.
Докладчик
Калинин
А.Ф.
(председатель
общественного
объединения
«Белорусский
союз
предпринимателей»)
проинформировал о необходимости совершенствования порядка
администрирования уплаты НДС врамках ЕАЭС
(действующий
механизм неудобен, теряется экспортный потенциал малого бизнеса).
В связи с чем предлагается изучить опыт Европейского Союза
по факту подтверждения
экспорта при
экспорте
внутри ЕС
для администрирования НДС и внести предложения в Правительство
Республики Беларусь со сроком реализации - в течение двух лет.
Представитель МНС Сундукова А.Ч. (начальник управления
международного налогового сотрудничества) отметила, что данный
пункт не может быть включен в Комплекс мер. Изучение опыта
Европейского Союза по факту подтверждения экспорта при экспорте внутри
ЕС для администрирования НДС - это не мероприятие для включения
в Комплекс мер, а обычный рабочий процесс. В настоящее время факт
подтверждения перемещения товара обязателен (он фактически
заменяет таможенную декларацию), сейчас это заявление, которое
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может быть представлено плательщиком в налоговый орган
в электронном виде. Действующий механизм уплаты НДС оптимален,
он работающий и иного механизма нет. Следовательно, оснований
и необходимости для включения такого пункта в Комплекс мер нет.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
акцентировала внимание присутствующих на том, что необходимо
сконцентрироваться на первой части пункта. Проблема есть и бизнес
настаивает на включении данного пункта в Комплекс мер.
РЕШИЛИ:
Включить данное предложение в Комплекс мер со следующей
формулировкой:
«Проработка подходов заинтересованными государственными
органами о возможности совершенствования подтверждения экспорта
товаров для целей применения ставки НДС ноль процентов
до реализации в ЕАЭС механизмов прослеживаемости и маркировки».
Срок реализации - 2020 год. Ответственные: Минфин, МНС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22;
«Воздержались» - 0;
«Против» - 0.
5.
Разрешение приобретения юридическими лицами малых партий
товаров, сырья, комплектующих за наличный расчет в странах ЕАЭС.
Докладчик
Калинин
А.Ф.
(председатель
общественного
объединения
«Белорусский
союз
предпринимателей»)
проинформировал
о
существующей
проблеме
приобретения
юридическими лицами малых партий товаров, сырья, комплектующих
в странах ЕАЭС. В настоящее время система движения товаров в
страны ЕАЭС рассчитана на крупные поставки. В Российской
Федерации администрирование нулевой ставки НДС имеет свои
особенности. Российским предприятиям экономически не выгодно
отпускать мелкие партии товара. Белорусские производители
вынуждены искать наличные деньги и покупать необходимый им объем
товаров для своих нужд. Необходимо проработать вопрос
о движении мелких партий товаров по одностороннему документу
(товарный чек, кассовый чек или квитанция) для легального ввоза
товара. На сегодняшний день требуется товарно-транспортная
накладная - двусторонний документ. По одностороннему документу
движение товаров не упорядочено.
Представитель МНС Сундукова А.Ч. (начальник управления
международного налогового сотрудничества) обратила внимание
на то, что в странах ЕАЭС нет наличного расчета ни при экспорте
товаров, ни при импорте, только безналичный расчет. Кроме того,
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односторонний документ не подтверждает факт движения товара,
а подтверждает лишь факт наличия товара или его оприходования.
Карпунин А.Ю. (член Союза юридических лиц «Республиканская
конфедерация
предпринимательства»)
обратил
внимание
на необходимость включения данного мероприятия в Комплекс мер,
поскольку вопрос давний и требует решения: белорусские
производители должны иметь возможность приобретения малых партий
товаров, сырья, комплектующих за наличный расчет в странах ЕАЭС.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
подчеркнула необходимость четкой формулировки проблемы, которую
необходимо решить.
РЕШИЛИ:
Включить данное предложение в Комплекс мер со следующей
формулировкой:
«Разрешение
приобретения
юридическими
лицами
и индивидуальными предпринимателями мелких партий товаров,
сырья, комплектующих в розничной торговле в странах ЕАЭС
с уплатой ввозного НДС по одностороннему документу (кассовому
чеку, товарному чеку, квитанции и т.п.) без товарной накладной». Срок
реализации - 2020 год. Ответственные: Минфин, МНС, Минэкономики,
Нацбанк.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20;
«Воздержались» - 2;
«Против» - 0.
6.
Совершенствование
бандеролей и посылок.

правил

интернет-торговли,

отправки

Докладчик
Калинин
А.Ф.
(председатель
общественного
объединения
«Белорусский
союз
предпринимателей»)
проинформировал о необходимости совершенствования правил
интернет-торговли. На сегодняшний день правила интернет-торговли
устаревают (запрещено указывать цены в иностранной валюте (цены
указываются только в белорусских рублях), есть проблемы с отгрузкой
товаров).
Ананьев Д.В. (генеральный директор Ассоциации компаний
информационных технологий) в дополнение проинформировал
о необходимости единого нормативного правового акта, который
бы регулировал интернет-торговлю, а также о существующих
проблемах интеренет-торговли (продажа товаров без чека, продажа
несертифицированных товаров, фактическое размещение интернетмагазинов не соответствует указанным адресам, отсутствует
информация о репутации интернет-магазинов, на одном доменном
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имени размещается несколько интернет-магазинов и др.).
Представитель МАРТ Черепович Н.Л. (заместитель начальника
отдела методологии управления организации торговли и общественного
питания) отметила, что некоторые поднятые вопросы лежат в плоскости

защиты прав потребителей. В настоящее время правила осуществления
розничной торговли вступят в силу в новой редакции с 27 июля 2019 г.,
ряд изменений уже внесен. Что касается указания цен в валюте, это
требование Нацбанка, соответственно и вопрос этот необходимо решать
с Нацбанком.
Представитель МАРТ Барышникова И.Н. (заместитель начальника
управления по защите прав потребителей) отметила, что все проблемы,
озвученные Ананьевым Д.В., законодательно урегулированы, в том
числе законодательством о рекламе. Вопрос стоит в соблюдении
законодательства и контроле за соблюдением законодательства.
Канопацкая А.А. (депутат Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь по Октябрьскому избирательному
округу № 97, член постоянной комиссии по экономической политике)
отметила необходимость постановки вопроса шире. Сегодня
в республике не создана система приема валюты при торговле через
интернет-магазины. Интернет-торговля тем и привлекательна, что
не требует затрат. Интернет-торговля должна развиваться не только
внутри
Беларуси,
с
соблюдением
правил
белорусского
законодательства, но и международной интернет-торговли, создавать
условия для того, чтобы привлечение валютных средств посредством
интернет-торговли было проще.
Представитель
МАРТ
Барышникова
И.Н.
(заместитель
начальника управления по защите прав потребителей) обратила
внимание
присутствующих
на
то,
что
это
не
вопросы
совершенствования правил интернет-торговли, а вопросы приема
платежей в иностранной валюте.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
подчеркнула необходимость четкой формулировки проблемы, которую
необходимо решить.
РЕШИЛИ:
Включить данное предложение в Комплекс мер со следующей
формулировкой:
«Совершенствование правил интернет-торговли на экспорт, а также
отправки международных бандеролей и посылок». Срок реализации 2020 год. Ответственные: Минфин, МНС, Минэкономики, Нацбанк.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22;
«Воздержались» - 0;
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«Против» - 0.
7.
Внесение изменений в Указ № 358 «О стимулировании реализации
товаров» от 11 августа 2011 г. в целях защиты внутреннего рынка.
Докладчик
Калинин
А.Ф. (председатель
общественного
объединения
«Белорусский
союз
предпринимателей»)
проинформировал о том, что в целях защиты внутреннего рынка,
необходимо внесение изменений в Указ № 358 «О стимулировании
реализации товаров». В этой связи необходимо создать рабочую группу
и изучить, что дал Указ 358.
Представитель ГТК Наговицына В.Ч. (заместитель начальника
управления тарифного регулирования и таможенных платежей)
отметила, что товары, которые подпадают под Указ № 358, изначально
предназначены для вывоза.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
отметила, что вопрос требует детальной проработки, следовательно,
его необходимо предварительно рассмотреть на площадке ГТК.
Калинин А.Ф. предложил снять данный вопрос с повестки дня,
так как вопрос требует дополнительного изучения.
РЕШИЛИ:
Снять вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22;
«Воздержались» - 0;
«Против» - 0.

8.
Формирование и реализация комплексного плана переподготовки
адаптации кадров МСП с учетом структурных отраслевых и региональных
изменений занятости в процессе реализации стратегии МСП.
Докладчик - Мамоненко И.В. (председатель Президиума Союза
юридических
лиц
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства») проинформировал о необходимости изменения
системы образования в части скорости изменения обучающих
программ, привлечения общественных структур к бизнес-образованию,
обучения в частных учреждениях образования за государственные
деньги.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
обратила внимание на необходимость четкого формулирования
проблемы, поскольку то, о чем говорилось докладчиком и то, что
изложено в предложении, разнится.
Бабаченок И.В. подчеркнула, что дискуссия по данному вопросу
перешла из одной плоскости в другую и обозначила 3 блока поднятых
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проблем:
на
сегодняшний
день
обучение
людей для
бизнеса
за государственные деньги существует только через центры занятости
(безработные могут пройти переподготовку за счет бюджетных
средств), предлагается расширить этот механизм, чтобы любой
желающий, который хочет начать свое дело, мог пойти фактически
в любую сертифицированную организацию образования и обучиться
за государственные деньги;
система
образования
забюрократизирована
внутри
себя,
преподавателям некогда заниматься образовательным процессом,
так как основная их деятельность сосредоточена на оформлении
различных документов (качество заполнения журнала и др.);
необходимо упрощать правила и требования образования для того,
чтобы можно было получить лицензию Минобразования.
Представитель Минобразования Касперович С.А. (начальник
главного управления профессионального образования) отметил, что
заявленная формулировка носит более узкий характер. Речь идет
о дополнительном образовании. Необходимо разделять два вида
образования: основное и дополнительное. Основной вопрос - это
гибкость процесса. Законодательно сегодня нет никаких ограничений.
Требования едины, они прописаны в Кодексе Республики Беларусь
об образовании (далее - Кодекс об образовании). Диплом
государственного образца имеет право выдавать и частное учреждение,
выполняя все необходимые требования. Но речь идет о дополнительном
образовании взрослых. Дополнительное образование для взрослых
сегодня настолько многогранно (сегодня существует 12 программ,
в новом разрабатываемом кодексе предусматривается 15 видов
образовательных программ). Это не только переподготовка, повышение
квалификации, обучающие курсы, есть ряд программ, которые весьма
успешно реализуются для бизнеса, и не нужно проходить
ни аккредитацию, ни лицензирование. Обучающие курсы могут
проводить не только учреждения образования, но и иные организации,
которым
предоставлено
право
осуществлять
образовательную
деятельность. Минэкономики при помощи Минобразования активно
продвигает тему бизнес-образования. В переподготовке есть стандарт,
есть план учебный типовой, но и там эта гибкость возможна. Если
учреждение образования или иная образовательная организация тесно
сотрудничают с бизнесом, слышат бизнес, а бизнес проявляет
активность, то все меняется быстро. Разрабатывая каждый новый курс
(до его запуска) должно быть сформировано содержание программы.
Всего в дополнительном образовании для взрослых существует
12 образовательных программ, основная базовая программа, по которой
присваивается
квалификация
и
дается
право
заниматься
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профессиональной деятельностью - это переподготовка. И только
в
переподготовке есть образовательный стандарт. Все остальные
образовательные программы (повышение квалификации, обучающие
курсы и др.) фактически разрабатываются на уровне учреждений
и не согласовываются с Минобразования, а согласовываются
с заказчиком, который хочет обучить своих работников.
Представитель Минтруда Токун О.В. (начальник управления
политики занятости) подчеркнул, что вопрос крайне важный. Сегодня
службы занятости в соответствии с законодательством имеют право
организовывать обучение, переобучение, переподготовку, повышение
квалификации безработных в любых учреждениях образования, иных
организациях, у индивидуальных предпринимателей, которые имеют
право заниматься образовательной деятельностью.
Касперович С.А. отметил, что принимая во внимание выступление
Мамоненко И.В. одним из наиболее гибких и оперативных форматов
обучения большого количества людей для их последующей работы
(дополнительной) на дому в Интернете является образовательная
программа обучающих курсов (далее - обучающие курсы). Обучающие
курсы могут осуществлять как учреждения образования, так и иные
организации, индивидуальные предприниматели. В соответствии
с законодательством об образовании учебная программа обучающих
курсов разрабатывается и утверждается организацией (индивидуальным
предпринимателей), осуществляющим данное обучение, что позволяет
оперативно менять содержание обучения.
Вместе с тем в соответствии со статьей 3 Кодекса об образовании
бесплатное обучение, т.е. за счет средств государства обучение
в рамках данной образовательной программы не предусмотрено.
Следует также отметить, что в соответствии с Бюджетным кодексом
Республики Беларусь обеспечение получения дополнительного
образования взрослых, к которому относится вышеназванная
образовательная программа, финансироваться из бюджета может только
в государственных учреждениях образования в соответствии
с законодательством.
Таким образом планирование данного обучения за счет средств
бюджета, в том числе в частных учреждениях образования, в иных
организациях будет противоречить Кодексу.
С учетом изложенного предлагается снять рассматриваемый
вопрос, как противоречащий действующему законодательству.
РЕШИЛИ:
Снять вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20;
«Воздержались» - 0;
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«Против» - 2.
9. Разработать механизм материального стимулирования работников
местных органов власти за развитие МСБ в регионах.
Докладчик Карпунин А.Ю. (член Союза юридических лиц
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»)
проинформировал о том, что с января 2018 года уже предусмотрен
механизм материального стимулирования руководителей местных
органов власти за развитие МСБ в регионах. В 2019 году необходимо
оценить насколько этот механизм действенен. На данном этапе
необходимости включения данного пункта в Комплекс мер нет.
Представитель Минтруда Пименова Н.А. дополнила, что
в настоящее время подготовлено 2 проекта Указа Президента
Республики
Беларусь,
которые
касаются
материального
стимулирования работников местных органов власти: Минфин
подготовил проект Указа по развитию предпринимательства,
а Минсельхозпрод - по выполнению показателей в сельском хозяйстве.
Указанные проекты указов согласованы и направлены в Правительство
Республики Беларусь.
РЕШИЛИ:
Снять данный вопрос с повестки.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20;
«Воздержались» - 2;
«Против» - 0.
10. Определение целесообразности создания саморегулируемых
организаций (СРО) в отраслях, создание законодательной базы
для обеспечения возможности функционирования СРО, определение
функций организаций саморегулирования, минимизация вмешательства
государства в предпринимательскую деятельность при сохранении
ответственности бизнеса перед потребителем.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
проинформировала присутствующих о том, что этот вопрос
уже содержится в Комплексе мер. Кроме того, Планом подготовки
законопроектов на 2019 год, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 04.01.2019 № 4, предусмотрена подготовка
проекта Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых
организациях».
РЕШИЛИ:
Снять данный вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22;
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«Воздержались» - 0;
«Против» - 0.
11.
Создание при Совете Министров Республики Беларусь
межведомственной Комиссии по совершенствованию деловой среды
в рамках Комплекса мер по реализации Стратегии развития МСП «Беларусь
- страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
отметила, что на сегодняшний день существует столько рабочих групп,
комиссий, общественно-консультативных советов при государственных
органах,
общественно-консультативный
(экспертный)
совет
по развитию предпринимательства при Минэкономики, Совет
по развитию предпринимательства - постоянно действующий
консультативный орган при Президенте Республики Беларусь.
Необходимость в создании межведомственной комиссии при Совете
Министров Республики Беларусь отсутствует.
Калинин А.Ф. (председатель общественного объединения
«Белорусский союз предпринимателей») проинформировал, что данное
предложение инициировано Союзом некоммерческих организаций
«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)».
На заседании совета представитель от союза отсутствует.
Калинин А.Ф., Тарасевич Ж.К., отметили, что такая группа
необходима для разрешения спорных вопросов между ведомствами.
РЕШИЛИ:
Включить данный пункт в Комплекс мер.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18;
«Воздержались» - 3;
«Против» - 1.
12.
Подготовка и утверждение обновлений и изменений в Стратегию
развития МСП с учетом изменений внешних и внутренних вызовов
и приоритетов стоящих задач.
Заместитель председателя совета, директор Департамента
по предпринимательству Министерства экономики Бабаченок И.В.
проинформировала о том что, Стратегия выстроена таким образом, что
обозначено 2 группы проблем, которые реализуются в Комплексе мер.
Сейчас Комплекс мер утвержден на 2 года, следующий Комплекс мер
будет утвержден на следующую пятилетку (2021-2025 годы). Механизм
корректировки Комплекса мер будет работать и далее. Комплекс мер
реализуется через Государственную программу малого и среднего
предпринимательства, которая формируется на пятилетний период,
и эта Программа ежегодно корректируется.
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РЕШИЛИ:
Снять данный вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22;
«Воздержались» - 0;
«Против» - 0.

13.
Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабаченок И.В.) обеспечить направление копии настоящего протокола
членам общественно-консультативного совета.
Заместитель председателя Совета,
директор Департамента по .
предпринимательству Министерства
экономики

И.В.Бабаченок

Секретарь Совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента по предпринимательству
М инистерства экономики

Т.В.Погодина

