ПРОТОКОЛ
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при
Министерстве
экономики Республики Беларусь
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Председательствующий:

Присутствовали:
члены общественно
консультативного совета
(очно)

№6

г. Минск

председатель совета, заместитель
Министра
Матусевич Д.Ф.
Бабаченок ИВ. (заместитель председателя совета).
Арушаньянц П.Б., Быкова Т.П.,
Епур РМ., Калинин А.Ф., Канопацкая АА.,
Карягин В.Н., Карась М А, Кухлевская А.В.,
Крупейченко МА , Коваль Л.И., Козаченко С.Н.,
Лддутько НА, Леошко ОА , Маргелов В.Е.,
Найдович СМ., Тарасевич Ж.К., Жарников СД ,
Швец А.И., Хлабордов ВА.

(в студиях)

Валько ЕМ., Кривунь М.М., Малыха А.С.,
Рогова ЖЯ., Трофимов А.И., Яшина О.С.,

Голосовали путем
письменного опроса:

Арушаньянц П.Б., Бабаченок ИВ. Быкова ТЛ.,
Валько Е.М., Епур РМ., Карась М А ,
Карягин В.Н., Канопацкая АА, Козаченко С.Н.,
Кухлевская А.В., Крупейченко МА.,
Матусевич Д.Ф., Малыха А.С., Найдович С.М.,
Рогова ЖЯ., Тарасевич Ж.К., Жарников С.Д.,
Хлабордов ВА., Яшина О.С.

1 .0 рассмотрении Стратегии привлечения прямых иностранных
инвестиций в Республику Беларусь до 2035 года.
Докладчик по вопросу (заместитель директора ГУ ’’Национ ал ьное
агентство инвестиций и приватизации44 Д.В.Мелешкин) проинформф овал
о следующем.
Стратегия
привлечения
прямых
иностранных
инвес тиции
в Республику Беларусь до 2035 года (далее - Стратегия) является до куме нтом,
определяющим долгосрочные цели, задачи, принципы, направ ления
и ожидаемые результаты привлечения иностранных инвестиций с учетом
приоритетов социально-экономического развития Республики Белару<|:ь для
обеспечения сбалансированного экономического роста и устой Дивого
развития национальной экономики, важна как для государственных ор ганов,
так и для бизнеса.
Стратегия разработана ГУ ’’Национальное агентство инвес тиций
и приватизации4' с участием госорганов, с привлечением междунар одных
экспертов, бизнес- сообществ и включает в себя:

общие положения, в которых перечислены нормативные акты
и документы в развитие которые принимается данная стратегия, а также
принципы, на которых она базируется;
цели и задачи стратегии, где перечислены долгосрочные цели
и задачи данной стратегии;
итоги осуществления инвестиций в Республике Беларусь, где приводится
осуществления
инвестиций
за
последние
10
аналитика
лет,
а также анализ отдельных показателей, связанных с осуществле нием
инвестиций начиная с 2000-х годов;
оценку
мировых
тенденций
в
сфере
привлечения
прямых иностранных инвестиций, в которой описываются имеющиеся
тенденции в мире по конкуренции в борьбе за привлечение прямых
иностранных инвестиций;
оценку инвестиционного климата Республики Беларусь, в ко"орой
содержатся оценки инвестиционного климата Республики Беларусь
международными рейтинговыми агентствами, описание текущей ситуации
бизнес-среды,
меры,
принимаемые
государством
для
улучшения
инвестиционного климата;
институты поддержки и привлечения инвестиций, в которых описьп ается
’’Национальное
агентство
инвестиции
роль
ГУ
компаний
и
приватизации4
по
обеспечению
сопровождения
с иностранным капиталом на всех этапах подготовки и реализации
инвестиционного [проекта. Кроме того, упоминаются иные способы поддержки
инвестиций в Республике Беларусь, в том числе посредством взаимодействия с
Белорусской торгово-промышленной палатой, Национальным це тгром
маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусской универсальной товарной
биржей,
центрами
стандартизации
и
сертификации,
субъектами
инновационной инфраструктуры (научно-технологические парки, цгнтры
трансфера технологий, венчурные организации), центрами поддержки малого
и среднего предпринимательства, региональными агентствами развития
инвестиций, страховыми, юридическими и консалтинговыми компаниями, в
том числе международными. Описываются возможности интерактивного
портала ’’Дорожная карта инвестора44 (map.investinbelarus.by);
направления привлечения инвестиций, в которой содержатся следу]ющие
перспективные направления привлечения прямых иностранных инвестиций:
развитие высокотехнологичных и наукоемких производств;
развитие логистической, транспортной, цифровой и социальной
инфраструктуры;
развитие цифровых секторов экономики;
развитие финансового сектора;
инвестиции
развитие
социальной
сферы,
прежде
всего
в здравоохранение и образование, через проекты ГЧП;
развитие туристической отрасли;
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры;
укрупненный перечень направлений для привлечения инвефтиций
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в разрезе регионального развития;
направления улучшения инвестиционного климата Республики Беларусь;
этапы и результаты реализации стратегии, в которой определены этапы,
ответственные государственные органы, сроки реализации мероприятий и их
результаты. Описываются ожидаемые результаты от реализации да зной
стратегии;
мониторинг реализации стратегии;
дорожная карта мероприятий по реализации I этапа стратегии (вюпбчает
мероприятия, реализация которых запланирована до 2020 года; в дальнейшем
предполагается еще три этапа стратегии и формирование дорожной карты
по пятилеткам).
В настоящее время проект стратегии подготовлен и направлен
на согласование всем госорганам. В целях обеспечения шире кого
общественного обсуждения Стратегия размещена на правовом форуме
Беларуси, а также на официальных сайтах ГУ ’’Национальное агентство
инвестиций и приватизации44и Минэкономики.
Выступили члены ОКС по сути проекта.
Так, Калинин А.Ф. полагает, что не всегда привлечение иностранных
инвестиций является благом. На сегодняшний день значительно вырос объем
импорта, вместе с тем доля белорусского товара в торговых сетях достигла
критического минимума. Возможно, в Стратегию необходимо закладывать
принцип
ограничений
иностранного
капитала
по
определенным
направлениям, к примеру, в розничную торговлю.
Ладутько Н.А., Калинин А.Ф., Маргелов В.Е. полагают, что
в преддверии принятия документа необходимо подвести итоги реализации
Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь
на период до 2015 года, о чем проинформировать членов ОКС.
Калинин А.Ф., Канопацкая А.А. высказали позицию о том, что, создавая
привлекательные условия для иностранных инвесторов, необходимо создавать
такие же и для отечественных, принимать меры по их защите.
Соответствующие номы должны найти отражение в Стратегии.
Швец
А.Й.
предлагает
принять
за
основу
предложенный
на рассмотрение документ, имеющиеся предложения и замечания направить
разработчику.
С учетом изложенного решили:
1.2. принять к сведению информацию о разработке Стратегии привлечения
прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2035 года (далее
Стратегия);
1.2. членам совета в срок до 12 марта 2019 г. предсг авить
в ГУ ’’Национальное агентство инвестиций и приватизации4 предложения
по доработке Стратегии;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -17;
’Против“-0;
’Воздержались“-2;
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1.3. ГУ ’’Национальное агентство инвестиций и приватизации":
учесть поступившие конструктивные предложения при
Стратегии;

доработке

ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -16;
”Против“-0;
”Воздержались“-3;
представить членам совета в срок до 12 марта 2019 г. информацию
о
структуре
привлечения
прямых
иностранных
инвестиций
в
Республику
Беларусь
по
видам
экономической
деятельности
за 2015 -2018 годы;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
’’Против"-1;
”Воздержались“-0;
1.4. управлению государственной политики по привлечению инвестиций
Минэкономики в срок до 12 марта 2019 г. представить членам совета информацию
об итогах реализации Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в
Республику Беларусь на период до 2015 года;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
’’Воздержались"-1.
2 .0 реализации в 2018 году Декрета Президента Республики Беларусь
от 23 ноября 2017 г. № 7 ”0 развитии предпринимательства".
Докладчик
по
вопросу
(заместитель
начальника
ynpaiВ Л'ения
совершенствования деловой среды Департамента по предпринимате^ ьству
Минэкономики Хомченко В.В.) проинформировал о следующем.
В конце 2017 года принят ряд документов, закрепляющих ком плекс
взаимоувязанных мер по улучшению бизнес-климата, созданию реальных ус.|ловий
для активизации предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций,
ключевым из которых является Декрет Президента Республики Бел;арусь
от 23 ноября 2017 г. № 7 ”0 развитии предпринимательства" (далее - Декрет № 7 ).
Для реализации норм Декрета № 7 принят План мероприятий
по корректировке законодательства.
В истекшем году обеспечено широкое освещение вопросов ра^вития
предпринимательской инициативы, государственной поддержки малого
и среднего бизнеса, стимулирования деловой активности, принимаемых Главой
государства и Правительством решений по формированию в зтране
благоприятных условий для ведения бизнеса.
На едином портале электронных услуг и сайтах ГУ ’’Национ;альное
агентство инвестиций и приватизации", республиканских и местных оэ ганов
власти размещены методические рекомендации по осуществлению субъфктами

хозяйствования наиболее распространенных видов экономической деятельности
для малого и среднего предпринимательства.
На официальных сайтах государственных органов размещены справфшопозиционные и презентационные материалы о нововведениях Декрета № 7.
В рамках проводимой работы по реализации норм Декрет № 7 должно быть
подготовлено 27 проектов законов Республики Беларусь (по 6 кодексам,
21 закону).
В настоящее время приняты 4 закона Республики Беларусь.
Из требуемых к подготовке 13 проектов указов Главы государства изданы
2 Указа, корректирующие нормы 6 запланированных проектов.
Из запланированных к подготовке 34 постановлений Совета Министров
Республики Беларусь к настоящему времени принято 21, которые
предусматривают корректировку норм 24 проектов, а также направлены
на практическую реализацию 7 положений Декрета № 7 и пунктов Плана
мероприятий. Кроме этого, внесены изменения в 80 постановлений Правител ьства
в части исключения обязательности использования печатей субъектами
хозяйствования.
Отдельно докладчик проинформировал о внедрении инновационного для
нашей страны уведомительного принципа начала ведения бизнеса.
Напрактике механизм работает. По состоянию на 1 января 2019 г.
о начале осуществления отдельных видов экономической деятельности
в уведомительном порядке поступило 5 054 уведомления.
В целях недопущения закрепления в принимаемых нормативных правовых
актах норм, ограничивающих ведение бизнеса в соответствующих сферах
экономической деятельности, проекты подготавливаемых государственными
органами документов в обязательном порядке рассматриваются Сонетом
по развитию предпринимательства, на заседаниях общественно-консультативных
советов по развитию предпринимательства, а также советами по разь итию
предпринимательства при областных, Минском городском, районных
и городских исполнительных комитетах. К подготовке данных документов
привлекаются представители деловых кругов и общественных объединений.
Претворение в жизнь норм Декрета № 7, а также иных документов,
направленных на совершенствование бизнес-климата, позволит выстроить
целостную
структурированную
взаимосогласованную
систему
жтов,
регламентирующих вопросы осуществления предпринимательской деятельности,
что
будет
способствовать
упрощению
вхождения
в
бизнес
и осуществление предпринимательской деятельности.
Председатель совета Матусевич Д.Ф. попросил членов оке
проинформировать о проблематике реализации Декрета № 7, в ходе чего были
обозначены следующие вопросы:
не приведение нормативных документов и инструкций контролирующих
(надзорных) органов в соответствие с нормами Декрета №7 (на уровне районных
и областных органов);

незнание областными контролирующими (надзорными) органами норм
Декрета №7;
нарушение норм Декрета службами ЖКХ;
наличие правовых пробелов при согласования ночного режим работы.
Швец А.И. в качестве содокладчика проинформировал о ненадлежащем
применении норм Декрета №7 на конкретном примере.
По инициативе РОО ’’Белорусская научно-промышленная ассоциация*
Советом по развитию предпринимательства Республики Беларусь совместно
с ГТК на заседании Совета 22 июня 2018 г. рассматривались вопросы повышения
эффективности процедуры корректировки таможенной стоимости ввозимых
товаров (КТС).
Деловое сообщество неоднократно обращалось в ГТК с предложе|нием
о возложении бремени доказывания предполагаемого таможней некая jения
декларантом таможенной стоимости на таможенные органы. При этом 6л знес
основывает свою позицию на принципе презумпции добросовестности субъе ктов
хозяйствования согласно нормам Декрета № 7.
Широко распространенная практика таможенных органов вменения более
высокой таможенной стоимости в процессе ее корректировки по мн ению
докладчика:
Противоречит:
экономическим интересам бизнеса и страны: доначисленная таможё иная
стоимость поступает в бюджет Беларуси в размере 4,56%, при этом соразм ерно
возросшие затраты импортера снижают по ставке 18% платежи по налогу
на прибыль;
действующему законодательству страны в части перекладывания брёмени
доказывания с государственного органа на субъект хозяйствования, истребования
сведений
и
документов,
не
предусмотренных
законодатель:1твом
и договором. При этом признание таможенной стоимости ’’недостовеэ НОИ
не влечет за собой привлечения виновных лиц к уголовной, администрат твной
ответственности, что свидетельствует об исключительно фискальной фуч кции
применения шестого метода определения таможенной стоимости (КТС);
сложившейся практике в государствах Таможенного союза. В част|гости,
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая
2016 г. № 18 ”р некоторых вопросах применения судами таможе иного
законодательства44 судам указано на необходимость ’’исходить из презум пции
достоверности представленной информации, бремя опровержения которой дежит
на таможенном органе44 (п.6). При этом ’’обязанность предстаг.ления
по требованию таможенного органа документов для подтверждения заявленной
олько
таможенной стоимости может быть возложена на декларанта
в отношении тех документов, которыми тот обладает либо должен распо|лагать
в силу закона или обычаев делового оборота44(п. 9);
ведет
к
увеличению затрат местных
импортеров,
пр Йводит
к переориентации ввоза соответствующих товарных групп через резифентов
Российской Федерации;
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растущие издержки на импорт повышают цены конечной продукции
и ускоряют инфляцию.
С учетом изложенного принято решение:
2.1 принять к сведению информацию о реализации в 2018 году Декрета
Президента Ресгублики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7
”0 развитии предпринимательства44;
2.2. продолжить мониторинг реализации положений Декрета № 7;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-19;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
2.3. поддержать предложения Белорусской научно-промышлейной
ассоциации о возложении бремени доказывания недостоверности заявленной
декларантом таможенной стоимости на таможенные органы, что означает:
отказ таможенных органов от истребования у декларанта документов,
наличие которых ре предусмотрено законодательством или внешнеторговым
контрактом;
максимально
использование дистанционных методов контроля
достоверности таможенной стоимости, в том числе после выпуска тораров
в свободное обращение, посредством запросов в таможенные службы стр аны
поставщика таможенной декларации экспортера в рамках подписа иных
соглашений о взаимодействии таможенных служб;
корректировку таможенной стоимости лишь в случаях получения
таможенным органом по его запросам в уполномоченные таможенные органы
страны
экспортера,
поставщику,
из
иных
источников
сведений
и документов, не соответствующих ранее предоставленным декларантом при
заявлении таможенной стоимости;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
2.4. рекомендовать Минэкономики направить соответствующее регйение
ОКС в ГТК <р предложением рассмотреть вопрос ”0 повышении
эффективности процедуры корректировки таможенной стоимости ввозимых
товаров44 на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета
при ГТК.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44 -18;
’’Против44-;
’’Воздержалась44-1;
2.5. рекомендовать:
облисполкомам и Минскому горисполкому оказать содействие
в заключении договоров между предприятиями-производителями услуг

по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию систем видеонаблюдения
и домофонных систем и предприятиями ЖКХ по включению оплаты жителям
за выполненные работы в общую квитанцию (”жировку“);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -12;
”Против“-0
’’Воздержали сь“-7.
2.6. Минэкон омики направить
в облисполкомы и Мингорисполком;

соответствующее

решение

ЭКС

ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -14;
”Против“-0:
”Воздержались“-5.
3 .0 деятельности в 2018 году общественно-консультативных советов,
созданных при государственных органах (организациях), предложениях
по повышению эффективности их работы.
Докладчик по вопросу (консультант управления совершенствования
деловой среды Департамента по предпринимательству) Погодина Т.В.
доложила о следующем.
В соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 Директивы Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 ”0
разЕитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности
в Республике Беларусь44 при государственных органах (организациях) создано
40 общественно-консультативных (экспертных) советов.
Начиная с 201 1 года (год создания ОКС) состоялось 868 заседаний OljCС. В
2018 году было проведено 220 заседаний, что почти в два раза больше, Чем в
предыдущем году и в три раза больше, чем в год создания ОКС. Наибогынее
в
2018
году
проведено
в
МAPT
количество
зас еданий
и в М инэкономике!.
На заседаниях ОКС в 2018 году рассматривались:
проекты нормативных правовых актов, которые могут оказ$звать
существенное влшяние на условия осуществления предпринимател эской
деятельности, подготовленные, в том числе, в рамках исполнения плана
мероприятии по реализации положений Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”0 развитии предпринимательства44;
предложения Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018
”От возможностей к реальности44;
проблемные вопросы осуществления предпринимательской деятельности,
инициированные бизнесом;
вопросы
деятельности
субъектов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, иные.
Принятые по результатам заседаний ОКС рекомендации учитывалис ь при
подготовке
про ектов
нормативных правовых актов, направленных
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на улучшение в стране бизнес-климата.
На официальных сайтах государственных органов (организаций)
размещались разъяснения по отдельным вопросам законодательства.
В целом можно констатировать, что работа большинства ОКС в 201 $ году
осуществлялась
на
регулярной
основе,
было
обеспечено
ее информационнее сопровождение.
Вместе
с
тем
был
выявлен
ряд
проблемных
вопросов
в деятельности некоторых из ОКС, в числе которых:
нерегулярность проведения заседаний, либо их полное отсутствие;
принятие направленного на согласование проекта НПА до даты,
установленной для предоставления замечаний по нему;
недостаточное количество представителей бизнеса в составах некоторых
ОКС;
отсутствие ца официальных Интернет-сайтах некоторых госор^ганов
разделов либо информации о деятельности ОКС.
В целом анализ работы советов, созданных при госорганах, показал
необходимость совершенствования регламента их работы.
В частности^ предлагается:
определение заместителем председателя совета руководителя бфзнесобъединения;
пересмотр критериев отбора членов совета;
введение права замены члена совета на иного его представителя,
с учетом такого голоса при подсчете общего количества голосов;
црава учета при подсчете общего количества голосов
по вынесенным на совет вопросам как голосов членов, присутствующих на
заседании, так и членов, проголосовавших путем письменного опроса;
введение
требования
размещения
на
сайтах
госор ганов
в соответствующих разделах протоколов заседаний совета.
Члены совета доложили о своем видении работы ОКС, проблемных
вопросах, которые необходимо урегулировать в рамках нового Типового
положения в числе которых:
количество представителей бизнеса в составе совета;
право замены члена совета на его компетентного представителя,
с учетом тематики проводимого заседания;
дублирование задач и функций ОКС и областных и районных Ссветов
по развитию предпринимательства (далее - совет).
Содокладчик по вопросу ”0 мерах по повышению эффективности
работы советов по развитию предпринимательства, созданных при
облисполкомах, Мингорисполкоме, райисполкомах44 (председатель РОО
’’Белорусская научно-промышленная ассоциация44) Швец А.И. доложил
о следующем.
В настоящее время видится целесообразным изменение регламента
работы не только ОКС, созданных при государственных органах, но также советов.
Результаты проведенного исследования о работе советов (исследование
’’Диалог бизнеса и государства в регионах: как повысить эффективность
работы
советов
по
развитию
предпринимательства
на локальном уровне44 было представлено экспертом Н. Беляевым) указывают
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на необходимость укрепления статуса областных и районных советов,
выработки эффективной системы взаимоотношений между местными
советами и органами власти.
Ввиду отсутствия единого порядка организации деятельности советов их
часто отождествляют с ОКС, что приводит к тому, что работа советов не ведет
к реализации возложенных на них функций и задач.
Содокладчиком А.И. Швецом видится целесообразным создание
трехуровневой системы советов, состоящей из районного, облас тного
и республиканского советов, что станет своего рода ’’вертикалью4 этого
консультативного
органа,
позволит
обобщить
подходы
и синхронизировать действия по поддержке и развитию предпринимателььскои
среды как на республиканском уровне, так и в регионах.
Члены ОКС от всех облисполкомов, Минского горисполкома, исходя из
сложившейся практики работы советов и ОКС, высказали по-ицию
о необходимости объединения указанных формирований на региональных
уровнях в один сЦвет.
С учетом изложенного предлагается:
3.1. принят^, к сведению информацию о деятельности в 2018 году
общественно-консультативных советов, созданных при государственных
органах (организациях);
3.2. поддержать предложение о необходимости внесения изменений
в Типовое положение об общественно-консультативном (экспертном) совете
по развитию предпринимательства (утверждено постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. JS« 247)
с целью совершенствования работы ОКС.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
3.2. членам совета в срок до 15 марта 2019 г. представить
в Минэкономики предложения по совершенствованию работы ОКС;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -17;
”Против“-0;
”Воздержались“-2;
3.3. поддерАать предложения Республиканского союза промышленников
и предпринимателей о необходимости разработки примерного положения
и регламента работы советов по развитию предпринимательства;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
’’Воздержалась44-1;
3.4. поддержать предложение облисполкомов и Минского горисполкома
о целесообразности дальнейшего взаимодействия государства и бизнеса
в рамках работы одного формирования (совета), задачами которого будут
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рассмотрение нормативных правовых актов по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности, а также проблемных вопросов,
возникающих у субъектов хозяйствования в ходе осуществления ими
предпринимательской деятельности;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -17;
”Против“-0;
”Воздержались“-2.
4. О деятельности в 2018 году субъектов инфраструктуры подде ржки
малого и среднего предпринимательства.
О признании неэффективной деятельности некоторых це лтров
поддержки предпринимательства и инкубатора малого предпринимательства.
О прекращении действия свидетельств о регистрации в качестве ц ентра
поддержки предпринимательства и инкубатора малого предпринимательс тва.
Докладчик по вопросу (главный специалист управления поддержки алого
и среднего предпринимательства Департамента по предпринимательству)
Гончаренок Е.А. доложила о следующем.
Минэкономики
осуществляются
административные
проце,дуры
по регистрации юридических ЛИЦ в качестве центра подд£ржки
или
инкубатора
предпринимательства
(далее
ЦПП)
n :алого
предпринимательства (далее - ИМП).
На 1 января 2019 г. в республике действовали 105 ЦПП (в том числе
4 базовых центра в Витебской, Гродненской и Могилевской обфастей
и г. Минска) и 25ИМП.
В 2018 году Министерством экономики в качестве ЦПП зарегистрир овано
17 юридических лиц (в том числе Брестской области - 1, Витебской
3,
Гомельской - 1, Гродненской - 3, Минской - 1, Могилевской - 4, г. Минск;а -4 ),
ИМП - 3 юридических лица (в том числе Брестской области - 1, Минской - 2),
прекращено действие свидетельств о регистрации в качестве ЦПП
11 юридических лиц (в том числе Брестской, Минской и Могилевской обл;астеи
по 1, Витебской -- 2, Гродненской - 4, г. Минска - 2), ИМП - 2 юриди^'еских
лица г. Минска.
Основаниями для прекращения действия свидетельств о регис1 рации
в качестве ЦПП й ИМП послужили: подача 8 юридическими лицами (6 центров
и 2 инкубатора) соответствующего заявления, принятие в отно шении
4 юридических лиц, зарегистрированных в качестве ЦПП, ре шения
о реорганизации, ликвидации и не выполнение 1 юридическим лицом
установленных законодательством задач ЦПП.
В малых и средних городах и сельской местности действует 40 субь ектов
инфраструктуры (34 ЦПП и 6 ИМП) или 43,0 % от общего количества субь ектов
инфраструктуры поддержки МСП (далее - субъекты инфраструфтуры),
функционирующих в областях (без учета субъектов инфраструктуры г. М Бнска).
Из
130 субъектов инфраструктуры республики 26 яв.ляются
некоммерческими организациями (учреждения образования, общественные
объединения, бизнес-союзы и др.).
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Из действующих: в республике субъектов инфраструктуры около 82,3 %
от общего их количества являются организациями частной формы
собственности, около 17,7 % - государственной (14,7 % - коммунальной, фколо
3 % - республиканской).
Деятельность ЦПП.
Численность штатных сотрудников ЦПП в 2018 году соста вила
828 человек, которые в основном имеют высшее экономическое, юридичес кое,
педагогическое и техническое образование. Их численность варьируется:
от 1 до 10 человек - 84 центра (в том числе 1-2 человека
22 центра), от 10 человек до 20 человек - 14 центров, более 20 человек 5 центров.
Общая площфдь помещении, на которых размещались центры, соста вила
14,9 тыс.кв.м, в том числе республиканской формы собственност и 3,5 тыс.кв.м, коммунальной - 5,6 тыс.кв.м, частной - 5,8 тыс кв.м,
Для 43 центров областей, г. Минска к ставке арендной платы за арендуе мые
ими
площади
государственной
формы
собственности
устано влен
понижающий коэффициент 0,51.
В 2018 году услугами центров охвачено около 117,3 тыс. чефовек.
По различным вопросам организации и осуществления предпринимательской
деятельности центрами проведено 2 896 курсов, семинаров с участием 49,12
тыс. человек. Проводились курсы, семинары по вопросам налогообложЬ ния,
маркетинга, страхования, ведения предпринимательской деятельн ости,
повышению финансовой грамотности, новеллам законодательства, ох раны
труда,
осуществления
инновационной
деятельности,
осуществл<ения
экспортной деятельности, а также по осуществлению предприниматель ской
деятельности в сельском хозяйстве и др.
Деятельность ИМП.
Общая площадь помещений инкубаторов в 2018 году соста вила
78,4 тыс.кв.м, в аренду субъектам малого предпринимательства (далее МП)
предоставлено 33,7 тыс.кв.м.
На конец 2018 года на площадях инкубаторов размещ шось
866 субъектов МП. Численность персонала инкубируемых субъЬктов
составила 4 075 человек (за 2017 год - 4 026 человек). За истекшиф год
выпущено 153 субъекта МП.
В соответствии с законодательством инкубатор помимо деятельф ости
по предоставлению помещений и имущества в аренду субъектам МП
предоставляет информационные и консультационные услуги субъё ктам
малого предпринимательства, оказывает содействие в поиске партг еров,
получении финансовых ресурсов, проведении обучающих курсов, а Также
осуществляют иную деятельность, направленную на выполнение оснс вных
1 За арендуемые центрами, инкубаторами, а также сдаваемые этими организациями в субаренду субъектам
малого и среднего предпринимательства площади установлен понижающий коэффициент 0,5 к базовым
ст а в к а м (п о д п у н к т 1.5 3 П р и л о ж е н и я 2 к П о л о ж е н и ю о п о р я д к е о п р е д е л е н и я р а зм е р а ар е н д н о й п латы п р и сд ач е
в а р е н д у к а п и т а л ь н ы х с т р о е н и й (зд а н и й , с о о р у ж е н и й ), и зо л и р о в а н н ы х п о м е щ е н и й , м а ш и н о -м е с т , и< ч астей ,
у т в е р ж д е н н о м у У казш й П р е зи д е н т а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь о т 2 9 м а р т а 2 0 1 2 г.№ 150.
2 К о л и ч е с т в о у ч а с т н и к о в к у р с о в , с е м и н а р о в в к л ю ч е н о в о б щ е е к о л и ч е с т в о к л и е н т о в ц ен тр о в .
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задач инкубатора.
Уменьшилось на 8 % по сравнению с прошлым годом количе ство
проведенных ин йубаторами обучающих курсов, семинаров и состпвило
432 мероприятия. Количество оказанных услуг инкубаторами увеличило :ь до
13 307 (2017 год - 12 749 услуг).
В целом по итогам работы в 2018 году ЦПП и ИМП и в соответф'твии
с действующим за]дсонодательством предложено:
а) прекратит^ действие свидетельств о регистрации в качестве:
центра подде ржки предпринимательства - ООО ’’Центр бизнес развй[ТИЯ
(г. Гомель) и ООО Бизнес Консалтинг44 (г. Минск) (абзац пятый пункт;а 15
Положения о це нтрах поддержки предпринимательства, утвержден ного
постановлением С овета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 20 Юг.
№ 1911);
инкубатора малого предпринимательства - ОАО’’Приборостроительный Завод
”Оптрон“ (г. Мий'ск) (абзац четвертый и пятый пункта 16 Положения об
инкубаторах мало го предпринимательства, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911;
б)
признавь
неэффективнойдля
реализации
установленных
законодательством задач деятельность в качестве центра поддержки
предпринимательст]ва
(инкубатора
малого предпринимательства)
ООО ’’ДиССтрой (Гродненская область, Берестовицкий район, д. Эйминовцы),
ООО ’’РОСТРА4 (Гродненская область, г. Дятлово), ЧТУП ’’Минитер ;мок41
(Гродненская обла<сть, г.п. Вороново), УО ’’Центр подготовки, повышения
квалификации и пфреподготовки Березинского райисполкома44 (Минская об пасть,
г. Березино), МОО Азбука предпринимательства44(г. Минск), ООО ’’Борисовский
технопарк44(Минская область, г. Борисов).
Выступили члены
совета о проблематике работы инкубаторов
коммунальной фор мы собственности (Епур Р.М.), о необходимости пересмотра
индикаторов, оцен ивающих работу ИМП и ЦПП, в том числе в части количества
проведенных семи наров, количества созданных ИМП и ЦПП (Леошко О.А.,
Тарасевич Ж.К.).
С учетом из ложенного решили:
4.1. принять к сведению информацию о деятельности субъектов
инфраструктуры подаержки малого и среднего предпринимательства
в 2018 году;
4.2. прекрат:ить на основании абзаца пятого пункта 15 Положения
о центрах поддержки предпринимательства, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911 действие
свидетельств о репистрации в качестве центра поддержки предпринимательства,
выданных:
- ООО ’’Цен'ip бизнес развития44(г. Гомель);
ГОЛОСОВАЛИ:
’За44-15;
’Против44-1;
’Воздержались“-3;
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- ООО ’’Бизнес Консалтинг44(г. Минск);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -16;
”Против“-0;
”Воздержались“-3;
4.3.
прекратить
действие
свидетельства
о
регистр ации
в
качестве
инкубатора
малого
предпринимательства,
выдалного
ОАО’’Приборостроительный завод ’’Оптрон44 (г. Минск), на основании арз;ацев
четвертого и пятого пункта 16 Положения об инкубаторах М!1алого
предпринимательства, утвержденного постановлением Совета Мини стров
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-17;
”Против“-0;
”Воздержались44-2;
4.4.
признать
деятельность
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства
(инкубатора
малого
предпринимател]1ьства)
ООО’’ДиССтрой44 (Гродненская область, Берестовицкий район, д. Эйминс вцы),
ООО ’’РОСТРА44 (Гродненская область, г. Дятлово), ЧТУП ’’Минитеремок44
(Гродненская область, г.п. Вороново), УО ’’Центр подготовки, повышения
квалификации и переподготовки Березинского райисполкома44 (Минская область,
г. Березино), МОО ’’Азбука предпринимательства44(г. Минск), ООО ’’Борнео зский
технопарк44 (Минская область, г. Борисов) неэффективной для реали ?ации
установленных законодательством задач.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -17;
’’Против44-1;
’’Воздержались44-1;
4.5. рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего осуществления
юридическими лицами, указанными в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего
протокола, деятельности в качестве соответствующего субъекта инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам первого полугодия
текущего года;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -17;
’’Против44-1;
’’Воздержалась44- ! ;
4.6.
облисполкомам и Минскому горисполкому, членам ОКСавить
напр
в Минэкономики в срок до 15 марта 2019 г. предложения о введении новых
целевых показателей, характеризующих систему поддержки малого и сре цнего
предпринимательства, для их включения в Государственную программу Малое
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь44на 2016 - 2020 годы
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ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -15;
”Против“-0;
”В оздержал ись“-4;
4.7. Гродненскому и Минскому облисполкомам, Минскому горисполкому
в срок до 1 августа 2019 г. представить в Минэкономики позицию ,
о
целесообразности
дальнейшего
осуществления
деятельности
в качестве центра поддержки предпринимательства (инкубатора малого
предпринимательства) юридическими лицами, указанными в подпункте
4.4 пункта 4 настоящего протокола.
5. Департаменту по предпринимательству Минэкономики (Бабаченок И.В.)
обеспечить направление протокола заинтересованным и членам общественно
консультативного совета.

Председатель совета,
заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловойРСреды
Департамента по предпринимательству
Министерства экономики
Республики Беларусь

Т.В.Погодина

