ПРОТОКОЛ № 30
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
26 ноября 2019 г.
Председательствующий:
Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета
делегированные лица
от государственных
органов
Голосовали путем
письменного опроса:

10-30
председателя совета, заместитель Министра
экономики Матусевич Д.Ф.
Арушаньянц П.Б., Бабачёнок И.В., Епур Р.М.,
Карягин В.Н., Маргелов В.Е., Найдович С. М.,
Швец А.И., Хлабордов В.А.
Бородуля В.А. (делегирован Коваль Л.И.),
Наумович Н.К. (делегирована Тарасевич Ж.К.)
Новикова С.В., Самцова С.В., Прохорик М.В.,
Чехович В.Н., Шаршун А.А.
Быкова Т.П., Валько Е.М., Калинин А.Ф.,
Карась М.М., Козаченко С.Н., Кухлевская А.В.,
Крупейченко М.А., Малыха А.С., Яшина О.С.

1.
Защита необходимости сохранения лицензирования вид
деятельности ’’Профессиональная и биржевая деятельность по ценным
бумагам44.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Шаршун А.А. (заместителя директора Департамента по цё иным
бумагам Минфина) - о необходимости сохранения в проекте Закона
Республики Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирования вида
деятельности ’’Профессиональная и биржевая деятельность по цёиным
бумагам44, а также ее составляющих работ (услуг), а именно: брокерекой
деятельности; дилерской деятельности; депозитарной деятель лости;
деятельности по доверительному управлению ценными бумфгами;
клиринговой деятельности; деятельности по организации торговли цег^ными
бумагами, ввиду того, что:
требование к лицензированию профессиональной и бирОсевой
деятельности
по
ценным
бумагам
является
обгцепризнф:иным
международным стандартом;
профессиональная деятельность по ценным бумагам лицензи дуется
в странах, входящих в Международную организацию комиссий по цёиным
бумагам (IOSCO), в странах ЕС, а также в государствах-членах СНГ, ЕАЭС;

2

соглашение о гармонизации законодательства государств-членов
ЕАЭС в сфере финансового рынка (подписано в 2018 г, ратифицировано
в Республике Беларусь в 2019 r.i вступит в силу после ратификации во
всех государствах-членах ЕАЭС) определяет направления и порядок
гармонизации законодательства в финансовой сфере, в том чифе на
рынке ценных бумаг. Проект Плана гармонизации законодательства
государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере (предусмотрен статьей 6
Соглашения о гармонизации) включает в сфере рынка ценных бумаг
этапы по разработке гармонизированных требований к лицензцатам,
а также оснований для отзыва лицензий;
отмена
требования
к
лицензированию
профессиональной
и биржевой деятельности по ценным бумагам, равно как и сокращение
лицензируемых видов деятельности, будут противоречить не тЬлько
международным стандартам, но и принятым Республикой Беларусь
обязательствам в рамках ЕАЭС;
членов ОКС Швеца А.И. (председатель РОО ’’Белорусская научно промышленная ассоциация44) и Карягина В.Н. (председатель ВыЬшего
Координационного Совета СЮЛ ’’Республиканская конфедерация
предпринимательства44) - о необходимости сохранения лицензирования
вида деятельности ’’Профессиональная и биржевая деятельность по ценным
бумагам44.
1.2. С учетом обсуждения:
признать необходимым сохранение в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирование вида деятельности
’’Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам4
а также ее составляющих работ (услуг):
брокерская деятельность (33.1);
ЕОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против44-0;
’’Воздержались44-1;
дилерская деятельность (33.2);
ЕОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против“-0;
”Воздержались44-2;
депозитарная деятельность (33.3);
ЕОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44- ! ;
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деятельность
ценными бумагами (33.4);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
”Воздержались“-2;

по доверительному

управлению

клиринговая деятельность (33.5);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
деятельность по организации торговли ценными бумагами (33. 6 );
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1.
2.
Защита необходимости
деятельности ’’Страховая деятельность44.

сохранения
лицензирования

вида

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Новиковой Н.В. (заместитель начальника главного управления
страхового надзора-начальник управления анализа и нормативно
правового
обеспечения
страховой
деятельности
Минфина)
о необходимости сохранения в проекте Закона Республики Беларусь
”0 лицензировании44 лицензирования вида деятельности ’’Страховая
деятельность44, а также ее составляющих работ (услуг), а именно,
обязательного страхования; перестрахования; добровольного страхования
(страхования, относящегося к страхованию жизни; страхования,
не относящегося к страхованию жизни), ввиду того, что:
лицензирование
страховой
деятельности
осуществляется
практически во всех странах мира, в том числе в Российской Федерации,
других странах ЕАЭС и странах ЕС;
в настоящее время проводится работа по сближению национальной
системы регулирования страховой деятельности с международными
принципами
и
стандартами,
установленными
Международной
ассоциацией органов страхового надзора (IAIS), с учетом необходимости
вступления республики во Всемирную торговую организацию. Основным
требованием вступления в указанные международные организации
является наличие в стране лицензирования страховой деятельности;
с 17.10.2008 Минфин является членом Международной ассоциации
органов страхового надзора, которая объединяет 190 национальных
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органов страхового надзора и регуляторов
страхового
рынка
США, Канады, Китая, Индии, Австралии, Германии, Франции, Австрии,
Италии, Норвегии, Дании, Финляндии, России, Казахстана, Беларуси и др.
Лицензирование страховой деятельности является одним из основных
и важнейших принципов этой международной организации, безусловное
соблюдение которого является условием членства в ней;
в соответствии с Договором о Евразийском экономическом ююзе
государства-члены
ЕАЭС
будут
осуществлять
гармонизацию
национальных законодательств, в том числе в секторе страховых услуг;
членов ОКС Швеца А.И. (председатель РОО ’’Белорусская научно промышленная ассоциация44) и Карягина В.Н. (председатель Высшего
Координационного Совета СЮЛ ’’Республиканская конфедерация
предпринимательства44) - о необходимости сохранения лицензирования
указанного вида деятельности.
2.2.
С учетом обсуждения:
признать необходимым сохранение в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирование вида деятельности
’’Страховая деятельность44, а также ее составляющих работ (услуг):
обязательное страхование (35.1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-20;
”Против44-0;
”Воздержались44-0;
перестрахование (35.2);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-20;
”Против44-0;
”Воздержались“-0;
добровольное страхование:
страхование, относящееся к страхованию жизни (35.3.1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
страхование, не относящееся к страхованию жизни (35.3.2);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0.

3.
Защита
необходимости сохранения лицензирования
вида
деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоцен ными
камнями.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию:
Чехович В.Н. (заместитель начальника управления, начальник
отдела методологии и лицензирования главного управления драгоценных
металлов и драгоценных камней Минфина) - о необходимости сохранения
в проекте Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании4
лицензирования вида деятельности, связанной с драгоценными металлами
и драгоценными камнями, включающей следующие составляющие работы
и(или) услуги:
использование в производстве драгоценных металлов и драгоценных
камней;
обработка драгоценных камней;
оптовая торговля драгоценными металлами и драгоцеН]ными
камнями;
розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными
камнями;
прием от населения драгоценных металлов и драгоценных камней по
договорам комиссии;
скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и
ломе;
сбор и переработка лома и отходов драгоценных металлов и (или)
отходов драгоценных камней, поступающих от юридических и
физических лиц;
изготовление (производство) продукции (изделий), ювелирных
и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней;
ремонт (реставрация) продукции (изделий), ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввиду
того, что:
сохранение лицензирования в сфере деятельности с драгоценными
металлами и драгоценными камнями гарантирует высокую степень
защиты рынка от контрабандной и контрафактной продукции, а также
способствует стабильному развитию легального конкурентного рынка
в республике;
отмена лицензирования приведет к появлению недобросовестных
участников рынка и криминализации такой деятельности, значительному
снижению объема легального оборота драгоценных металлов
и драгоценных камней в целом, будет способствовать созданию теневого
рынка;
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осуществление деятельности с драгоценными
металлами
и драгоценными камнями регулируется законодательством ЕАЭС
(установлены и действуют требования к осуществлению ввоза и вывоза
драгоценных металлов и драгоценных камней на территории ЕАЭС;
подписано Соглашение об особенностях осуществления операций
с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС);
15.11.2019 на заседании технико-экономического совета Минфина
с участием представителей организаций, осуществляющих производство
ювелирных изделий, скупку, сбор и переработку драгоценных металлов
и драгоценных камней, торговлю ювелирными изделиями из драгоценных
металлов и драгоценных камней, выработано единое мнение
о необходимости сохранения лицензирования деятельности, связанной
с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
Бабачёнок И.В. (директор Департамента по предпринимательству
Минэкономики), Шундаловой
В.А.
(начальник
управления
совершенствования деловой среды Департамента по предпринимательству
Минэкономики), Епур Р.М. (председатель Ассоциации инфраструктуры
поддержки предпринимательства) - о необходимости исключения из
лицензируемых видов услуг по ремонту (реставрации) продукции
(изделий), ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, в связи с тем, что осуществление
данного вида деятельности по заказам юридических лиц отменено;
3.2.
С учетом обсуждения признать необходимым сохранение
в проекте Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании4
лицензирование вида
деятельности
’’Деятельность,
связанная
с драгоценными металлами и драгоценными камнями44, а также
следующих ее составляющих работ (услуг):
использование в производстве драгоценных металлов и драгоценных
камней (15.1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против44-0;
”Воздержались“-2;
обработка драгоценных камней (15.2);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против44-0;
”Воздержались44-2;
изготовление (производство) продукции (изделий), ювел ирных
и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоц енных
камней (15.4);
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ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;

’’Воздержались"-1;
ремонт (реставрация) продукции (изделий), ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (15.5);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -14;
”Против“-3;
’’Воздержал ись“-3;
оптовая торговля
камнями (15.6);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;

драгоценными

металлами

и драгоценными

розничная торговля драгоценными металлами и драгоце иными
камнями (15.7);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
прием от населения драгоценных металлов и драгоценных кам ней по
договорам комиссии (15.8);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях
и ломе (15.9);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-19;
”Против“-0;
’’Воздержались44- ! ;
сбор и переработка лома и отходов драгоценных металлов и (или)
отходов драгоценных камней, поступающих от юридических
и физических лиц (15.11);
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ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 19;
”Против“-0;
”Воздержались“-1.
4. Защита необходимости сохранения лицензирования вида
деятельности ’’Деятельность по разработке и производству бланков
ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также
документов с определенной степенью защиты и специальных материалов
для защиты их от подделки44.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию:
Самцовой С.В. (начальника отдела лицензирования, регистрации
и перспективного развития Департамента государственных знаков
Минфина) - о необходимости сохранения в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирования вида деятельности
’’Деятельность по разработке и производству бланков ценных бумаг
и документов с определенной степенью защиты, а также документов
с определенной степенью защити^ и специальных материалов для защиты
их от подделки44, в связи с тем, что:
лицензирование вида деятельности обеспечивает экономическую
и национальную безопасность государства;
лицензирование
аналогичного
вида деятельности
имеется
в Российской Федерации, Украине, Казахстане;
отмена лицензирования вида деятельности поставит под угрозу
экономическую и национальную безопасность государства;
члена совета Швеца А.И. (председатель РОО ’’Белорусская научно промышленная
ассоциация44) о необходимости
сохранения
лицензирования обозначенного вида деятельности;
4.2. С учетом обсуждения:
признать необходимым сохранение в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирование вида деятельности
’’Деятельность по разработке и производству бланков ценных бумаг
и документов с определенной степенью защиты, а также документов
с определенной степенью защиты и специальных материалов для защиты
их от подделки44, а также следующих ее составляющих работ (услуг):
разработка бланков ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты
( 12. 1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-20;
”Против“-0;
”Воздержалиеь“-0;
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производство бланков ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты
( 12.2);

ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
производство специальных материалов для защиты от подделки
бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты,
а также документов с определенной степенью защиты (12.3);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0.
5. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабачёнок И.В.) обеспечить размещение копии настоящего протокола
на официальном интернет-сайте Минэкономики.
Председатель совета,
заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой
Департамента по
предпринимательству Минэкономики

Т.В.Погодина

