ПРОТОКОЛ № 16
заседания
общественно-консультативного
(экспертного)*
совета
по
развитию
предпринимательства при
Министерстве
экономики Республики Беларусь
23 октября 2017 г.

г. Минск

Председательствовал:

заместитель Министра экономики Республики
Беларусь Матусевич Д.Ф.

Члены общественноконсультативного
(экспертного) совета:

Арушаньянц П.Б., Бадей Г.П., Быкова Т.П.,
Горбач П.Ф., Калинин А.Ф., Козаченко С.Н.,
Леошко О. А., Найдович С.М., Швец А.И.

Приглашенные:

Анкуда Ж.А., Бородуля В.А., Боронникова Т.Г.,
Бурак Д.В., Красовская А.В., Медведева Ю.А.,
Селиванова Е.С., Смольский А.А., Стрелков Р.Р.,
Сушко С.А., Тарасевич О.А., Шаршун А.А.,
Шундалова В. А.

1.
О проекте Закона Республики Беларусь “О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законы
Республики
Беларусь
по
вопросам
хозяйственных обществ” (далее - Закон)
(Медведева Ю.А.)
1.1.
Принять к сведению информацию заместителя
начальника
главного управления регионального развития и имущественных отношений начальника управления
имущественных отношений Министерства
экономики Медведевой Ю.А. о ключевых положениях, вводимых проектом
Закона.
2.
О предложении общественного объединения
“Белорусский
союз
предпринимателей”
не
исключать^ из действующего Закона Республики
Беларусь “О хозяйственных обществах” часть
пятую статьи 66 (не снимать ограничение числа
участников ЗАО)
(Калинин А.Ф., Бадей Г.П., Медведева Ю.А.,
Швец А.И., Смольский А.А.)
2.1.
Отметить, что положение об отмене ограничения количества
акционеров ЗАО, предусмотренное проектом Закона, поддержано всеми
государственными органами, бизнес союзами.
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2.2.
Учитывая позицию 0 0 “Белорусский союз предпринимателей”,
приняли решение о включении в проект положения, предусматривающего
возможность установления в уставе хозяйственными обществами
ограничения по количеству участников ЗАО.
3.
О
предложении
общественного
объединения
“Белорусский
союз
предпринимателей” включить в проект Закона
следующую норму: “Акционерное общество (в
виде открытого или закрытого), с даты
регистрации которого прошло более 3 лет,
обязано по итогам года направить на выплату
дивидендов акционерам не менее 20% от
прибыли, остающейся в его распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Исключением является единогласное решение
акционеров о направлении прибыли на иные
цели”
(Бадей Г.П., Калинин А.Ф., Швец А.И.,
Медведева Ю.А., Стрелков Р.Р., Смольский А.А.)
3.1. Не включать в проект предложенную норму, поскольку законодатель не
должен вмешиваться в распределительную политику общества. Дивидендная
политика должна базироваться на учете целого ряда факторов (это
макроэкономические факторы, инвестиционные аппетиты и возможности
общества, предпочтения акционеров между текущим и будущим доходом,
сложившаяся структура собственников, структура капитала, размер
источников выплаты и т.д.). Изменение концептуальных подходов
законодательства в этой части влечет за собой существенные риски.
3.2. Министерству финансов рекомендовать внести изменения в Указ
Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 “О порядке
исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных
предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими
организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и
коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах)
хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого
бюджетного
фонда национального развития”, предусматривающие
выравнивание прав акционеров в хозяйственных обществах с долей
государства.
Заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

