ПРОТОКОЛ № 5
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при
Министерстве
экономики Республики Беларусь
30 июля 2020 г.
Председательствующий:

председатель совета,
Перминова Е.А.

заместитель

Министра

Участники заседания (в режиме бКС):
члены общественно
Быкова Т.П., Валько Е.М., Дикун О.В., Епур Р.М.,
консультативного совета Калинин А.Ф., Карягин В.Н., Карась М.М.,
Кухлевская А.В., Колькин Д.Н., Маргелов В.Е.,
Примак Д.Н., Сысуев Т.В., Успенский А.А.
Хлабордов В.А., Черников М.В., Шевчук Д.А.
от государственных
Еришкевич О.А., Лукьянцева Н.В., Мажейко О.А.,
органов
Мацевило А.Е., Погодина Т.В., Шундалова В.В.,
Ярук А.И.
Голосовали путем
Горваль С.А., Леошко О.А., Малыха А.С.,
письменного опроса:
Русакомский А.П., Трофимов А.И., Орловская И.В.,
Яшина О.С.
1.0 рассмотрении Плана мероприятий, направленных на реализацию
Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического
союза продукции, требования к которой не установлены техническими
регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения
безопасности такой продукции от 3 февраля 2020 г.
РЕШИЛИ:
1Л . Принять к сведению информацию:
Перминовой Е.А. (председатель совета) - о подготовке Евразийской
экономической комиссией проекта Плана мероприятий, направленных
на реализацию Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского
экономического союза продукции, требования к которой не установлены
техническими
регламентами
Евразийского
экономического
союза,
и правилах обеспечения безопасности такой продукции от 3 февраля 2020 г.
(далее - проект Плана мероприятий);
Гришкевич О.А. (начальник управления технического нормирования
и стандартизации Госстандарта) - об обсуждении проекта Плана мероприятий
с бизнес-сообществом, об отсутствии замечаний и предложений по нему;
Перминовой Е.А. (председатель совета) - о целесообразности
дальнейшего обсуждения вопросов реализации Плана мероприятий по итогам
его правоприменительной практики (при необходимости).
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1.2. С учетом обсуждения и в связи с отсутствием замечаний
у членов совета согласовать проект Плана мероприятий без замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-24;
”Против“-0;
”Воздержались“-0.
2. Разное.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Перминовой Е.А. (председатель совета):
а.
) о реализации отдельных норм Указа Президента Республики
Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 ”0 поддержке экономики44
по состоянию на 23 июля 2020 г. (далее - Указ № 143);
б.
) о разработке Минэкономики проекта Плана мероприятий
по совершенствованию правового регулирования предпринимательской
деятельности (далее - План мероприятий):
подготовленного с учетом анализа результатов выполнения Плана
мероприятий по реализации положений Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”0 развитии предпринимательства44
(далее - Декрет № 7);
определяющего
необходимость
разработки
ряда
проектов
нормативных правовых актов, в том числе о внесении изменений
в Декрет № 7 и Указ № 143;
учитывающего предложения заинтересованных государственных
органов и бизнес-сообщества;
в.
) о подготовке Минэкономики проекта Указа Президента
Республики Беларусь об установлении праздничного дня - ”День
предпринимателя44 (далее - проект Указа).
2.2. Минэкономики до 3 августа 2020 г. направить на согласование
заинтересованным проект Плана мероприятий и проект Указа.
3. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабачёнок И.В.) обеспечить размещение копии настоящего протокола
на официальном интернет-сайте Минэкономики.
Председатель совета,
заместитель Министра

Е.А.Перминова

Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента по предпринимательству
Т.В.Погодина

