Приложение 3
к Государственной программе ”Малое и
среднее предпринимательство в Республике
Беларусь“ на 2016 – 2020 годы
ПЛАН
действий по улучшению рейтинговых позиций Республики
Беларусь в отчете Всемирного банка ”Ведение бизнеса“
I. Индикаторы ведения бизнеса
Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“

Наименование индикаторов

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора

Показатель ”Регистрация предприятий“
1. Процедуры (количество)

Минюст, Национальный банк, МНС

5

3

2

0,8

0,9

0,3

3. Срок регистрации (дней)

9

3

2

Минюст, Национальный банк, МНС

4. Минимальный оплаченный
капитал (процентов валового
дохода на душу населения)

–

–

–

Минюст

2. Стоимость
регистрации
(процентов дохода на душу
населения)

Минюст, Минфин, ОАЦ, Минсвязи,
МНС

Показатель ”Получение разрешений на строительство“
5. Процедуры (количество)

16

16

10

Минстройархитектуры, Минжилкомхоз

6. Стоимость (процентов от
стоимости товарного склада)

0,8

0,8

0,7

Минстройархитектуры

7. Срок (дней)

115

115

100

Минстройархитектуры,
Госстандарт,
облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование индикаторов

Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора

8. Индекс качества строитель12
12
13
Минстройархитектуры, Госстандарт
ного контроля (0 – 15)
Показатель ”Подключение к системе электроснабжения“
9. Процедуры (количество)
7
7
4
Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“
10. Стоимость (процентов дохода на душу населения)

364,10

296,20

100*

Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“, Минэкономики

11. Срок (дней)
12. Индекс надежности электроснабжения и прозрачности
тарифов (0 – 8)

112
–

112
7

100
8

Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“
Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“, Минэкономики

13. Процедуры (количество)

Показатель ”Регистрация собственности“
2
2
2
Госкомимущество

14. Стоимость (процентов от
стоимости объекта недвижимости)
15. Срок (дней)

–

–

–

-”-

4

3

2

-”-

16. Индекс качества системы
управления земельными ресурсами (0 – 30)

–

21,5

27,5

Госкомимущество, иные республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Минский горисполком, облисполкомы
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Наименование индикаторов

Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора

Показатель ”Получение кредита“
17. Индекс юридических прав
(0 – 12)

2

2

5

Национальный банк

18. Индекс кредитной информации (0 – 8)

6

6

7

-”-

19. Количество
взрослого
населения, находящегося на
учете в государственном реестре
кредитоспособности
(процентов)

64,5

66,9

100

-”-

20. Количество
взрослого
населения, находящегося на
учете в частных бюро (процентов)

–

–

–

-”-

Показатель ”Защита миноритарных инвесторов“
21. Индекс уровня защиты
миноритарных
инвесторов
(0 – 10)

5,2

5,8

9,0

Минэкономики

22. Индекс столкновения интересов (0 – 10)

5,0

5,0

9,3

-”-

23. Индекс открытости (0 – 10)

7

7

10

-”-

24. Индекс ответственности
директора (0 – 10)

–

–

10

-”-
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Наименование индикаторов

Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора

25. Индекс благоприятности
условий для судебного преследования
руководителей
компании
акционерами
(0 – 10)

–

8,0

8,0

Минэкономики

26. Индекс
акционерного
управления (0 – 10)

5,3

6,7

8,6

-”-

27. Индекс прав акционеров
(0 – 10)

5,5

6,0

7,0

-”-

28. Индекс развития структуры управления (0 – 10,5)

7,0

8,0

10

-”-

29. Индекс
корпоративной
прозрачности (0 – 10)

3,5

6,0

9,0

-”-

Показатель ”Налогообложение “
30. Налоговые выплаты
(количество)

7

7

7

Минфин, МНС

31. Время (часов)

183

176

165

МНС, Минфин

32. Общая налоговая ставка
(процентов прибыли)

51,8

51,8

51,8

Минфин, МНС

33. Налог
на
прибыль
(процентов прибыли)

11,90

11,70

11,70

-”-

34. Налог и выплаты на зарплату (процентов прибыли)

39,0

39,0

39,0

-”-
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Наименование индикаторов
35. Другие налоги (процентов
прибыли)

Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“
1,0

1,1

1,1

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора
Минфин, МНС

Показатель ”Международная торговля“
36. Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (часов)

5

5

1

ГТК, Госпогранкомитет, иные государственные органы, осуществляющие
контроль в пунктах пропуска

37. Стоимость экспорта: пограничный и таможенный
контроль (долларов США)

148

148

120

ГТК, иные государственные органы,
осуществляющие контроль в пунктах
пропуска

38. Время на экспорт: оформление документов (часов)
39. Стоимость
экспорта:
оформление документов
(долларов США)

4

4

2

-”-

87

87

70

-”-

40. Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (часов)

1

1

1

ГТК, Госпогранкомитет, иные государственные органы, осуществляющие
контроль в пунктах пропуска

41. Стоимость импорта: пограничный и таможенный
контроль (долларов США)

–

–

–

ГТК, иные государственные органы,
осуществляющие контроль в пунктах
пропуска

42. Время на импорт: оформление документов (часов)

4

4

2

-”-

43. Стоимость
импорта:
оформление документов (долларов США)

–

–

–

-”-
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Наименование индикаторов

Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора

Показатель ”Обеспечение исполнения контрактов“
44. Срок (дней)

275

275

275

Верховный Суд, Минюст

45. Судебные издержки (процентов от стоимости иска)

23,4

23,4

23,4

Верховный Суд, Минюст, Минфин

46. Индекс качества системы
судопроизводства (0 – 18)

9

9

13

Верховный Суд, Минюст

Показатель ”Разрешение неплатежеспособности“
47. Коэффициент
возврата
средств (центов на доллар
США)

Минэкономики

37,3

37,6

38

48. Срок (годы)

3

3

1,8

-”-

49. Стоимость (процентов от
стоимости объекта недвижимости)

22

22

22

-”-

50. Конечный исход процесса
(0 баллов для продажи имущества по частям и 1 балл для продажи действующего предприятия)

1

1

1

Минэкономики, Верховный Суд

51. Индекс
нормативной
(0 – 16)

9

9

12

Минэкономики

2,0

2,0

2,5

Минэкономики, Верховный Суд

эффективности
правовой
базы

52. Индекс открытия производства по делу о несостоятельности (0 – 3)
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Наименование индикаторов

Значение индикатора
в отчете
в отчете
к концу
”Ведение биз- ”Ведение биз- 2020
года
неса 2015“
неса 2016“

Государственные органы, иные организации, критерием оценки деятельности
руководителей которых является
достижение значения индикатора

53. Индекс управления имуществом должника (0 – 6)

5,5

5,5

5,5

Минэкономики, Госкомимущество

54. Индекс процедуры реорганизации (0 – 3)

0,5

0,5

1

Минэкономики

55. Индекс участия кредиторов (0 – 4)

1,0

1,0

3

Минэкономики, Национальный банк

II. Мероприятия по достижению значений индикаторов
Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Показатель ”Регистрация предприятия“
1. Установление возможности для субъектов хозяйствования подачи документов,
необходимых для открытия текущего (расчетного) счета в банке, при прохождении
процедуры государственной регистрации

внесение изменений в Де- июнь 2016 г.
крет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 ”О государственной регистрации
и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования“
(Национальный
реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 17, 1/10418)

Минюст, Национальный
банк
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Наименование мероприятий
2. Минимизация стоимости услуг, связанных с оформлением ключей электронной
цифровой подписи, их выдачей и переоформлением

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

проработка вопроса об 2016 – 2018 годы ОАЦ, Минфин, Минсвяоптимизации стоимости
зи, Минюст, МНС, иные
услуг,
связанных
с
заинтересованные
оформлением
ключей
электронной
цифровой
подписи, их выдачей и
переоформлением
внесение изменений в
нормативные
правовые
акты, прейскурант на
электронные услуги

3. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до
плана действий по показателю ”Регистра- ции в Минэкономики
10 января года,
ция предприятий“
следующего за
отчетным

Минюст

Показатель ”Получение разрешений на строительство“
4. Сокращение количества административ- внесение изменений в 2016 – 2018 годы Минстройархитектуры,
ных процедур, необходимых для получе- нормативные
правовые
Минжилкомхоз
ния разрешений на строительство
акты
5. Сокращение количества дней, необходимых для получения разрешений на строительство

-”-

2016 – 2018 годы Минстройархитектуры,
Госстандарт

6. Проведение информационно-разъясни- проведение конференций, 2016 – 2017 годы Минстройархитектуры
тельной работы о порядке проведения кон- круглых столов, иных метроля и надзора в строительстве
роприятий
проведение разъяснительной работы с экспертами
Всемирного банка
публикации в средствах
массовой информации
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

7. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до
10 января года,
плана действий по показателю ”Получение ции в Минэкономики
следующего за
разрешений на строительство“
отчетным
Показатель ”Подключение к системе электроснабжения“
8. Практическая реализация принципа ”од- внесение изменений в 2016 – 2020 годы
но окно“ при подключении электроустано- нормативные
правовые
вок юридических лиц и индивидуальных акты (в части изменения
предпринимателей
к
электрическим ставок за подключение)
сетям энергоснабжающих организаций проведение информациГПО ”Белэнерго“
онно-разъяснительной работы в целях увеличения
доли субъектов малого и
среднего
предпринимательства, осуществляющих подключение электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающих
организаций
ГПО
”Белэнерго“
по
принципу ”одно окно“
9. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до
плана действий по показателю ”Подклю- ции в Минэкономики
10 января года,
чение к системе электроснабжения“
следующего за
отчетным

Ответственные
исполнители
Минстройархитектуры

Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“, Минэкономики
Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“

Минэнерго

Показатель ”Регистрация собственности“
10. Исключение необходимости получения
выписки из регистрационной книги для заключения договора отчуждения недвижимого имущества коммерческими организациями

внесение изменений в по- январь 2016 г.
становление
Совета
Министров Республики
Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 ”Об утвер-

Госкомимущество
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Наименование мероприятий

Форма выполнения
ждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений
Совета Министров Республики
Беларусь“
(Национальный
реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 35, 5/35330)
внесение дополнений в
постановление Комитета
по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь от
4 июля 2003 г. № 6 ”Об
утверждении Инструкции
о выписке из регистрационной книги“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2003 г.,
№ 80,
8/9777)

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

11. Законодательное закрепление понятия внесение изменений в декабрь 2020 г.
”электронная копия бумажного документа“ Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 года
”О государственной регистрации
недвижимого
имущества, прав на него и
сделок с ним“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882)

Госкомимущество,
Минсвязи

12. Законодательное закрепление статуса постановление
публичной кадастровой карты
имущества

Госкомимущество

Госком- июнь 2016 г.

13. Введение публичной кадастровой кар- использование публичной декабрь 2016 г.
ты в промышленную эксплуатацию
кадастровой
карты
в
установленном порядке

-”-

14. Популяризация использования кадаст- информационное сопро- 2016 – 2020 годы
ровой карты
вождение, проведение рекламной кампании

-”-

15. Формирование общедоступных обобщенных данных о сделках с недвижимым
имуществом в системе государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

-”-

создание на официальном декабрь 2016 г.
интернет-сайте Национального
кадастрового
агентства раздела, посвященного статистике в
сфере
государственной
регистрации недвижимого
имущества, прав на него и
сделок с ним, для размещения соответствующих
данных
ежегодно
передача статистических
данных средствам массовой информации для их
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

широкой огласки
ежегодно
продолжение публикации
статистических данных в
годовых отчетах Национального
кадастрового
агентства
16. Увеличение количества зарегистриро- проведение мероприятий, 2016 – 2020 годы
ванных объектов недвижимого имущества стимулирующих
осуществление
государственной регистрации недвижимого
имущества,
прав на него и сделок с
ним

Госкомимущество, иные
органы государственного управления, государственные организации,
подчиненные
Правительству
Республики
Беларусь, Минский горисполком, облисполкомы

17. Улучшение показателя субиндикатора
”Индекс механизмов разрешения земельных споров“ индикатора ”Индекс качества
системы управления земельными ресурсами“

сбор и размещение в гло- ежегодно
бальной
компьютерной
сети Интернет данных о
количестве
земельных
споров, рассматриваемых
в судах первой инстанции, обобщенных Верховным Судом

Госкомимущество

18. Проведение широкой разъяснительной
работы о совершенствовании системы государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним

проведение конференций, 2016 – 2020 годы
круглых столов, иных мероприятий
анкетирование участников рынка недвижимого
имущества
публикации в средствах
массовой информации

-”-
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Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Форма выполнения

19. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Регистра- ции в Минэкономики
ция собственности“

ежегодно до
10 января года,
следующего за
отчетным

Ответственные
исполнители
Госкомимущество

Показатель ”Получение кредита“
20. Создание реестра движимого имущества, обремененного залогом, разработка
правовой основы для его функционирования

издание Указа Президента декабрь 2016 г. Национальный банк
Республики
Беларусь
”О реестре движимого
имущества, обремененного
залогом“
принятие постановления
Совета Министров Республики
Беларусь
и
Национального
банка,
устанавливающего порядок формирования и ведения реестра движимого
имущества, обремененного залогом
обеспечение разработки и
ведения реестра движимого имущества, обремененного залогом
-”21. Расширение круга обременений дви- внесение изменений и до- 2016 – 2020 годы
полнений
в
Указ
Презижимого имущества, информация о которых
дента Республики Белаподлежит внесению в реестр
русь от 31 декабря 2015 г.
№ 539 ”О реестре движимого имущества, обремененного залогом“ (Национальный правовой Интер-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

нет-портал
Республики
Беларусь, 15.01.2016, 1/16208)
техническая
доработка
реестра движимого имущества,
обремененного
залогом
22. Обеспечение единообразного подхода
при предоставлении республиканскими органами государственного управления в
информационный ресурс, содержащий
сведения о выполнении юридическими и
физическими лицами обязательств по платежам за жилищно-коммунальные услуги,
пользование жилыми помещениями и
услуги связи, коммерческим займам (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка
или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым
организациями и индивидуальными предпринимателями (далее – информационный
ресурс), сведений о лицах, имеющих перед
организациями и индивидуальными предпринимателями задолженность по обязательствам, и о выполнении этих обязательств

выработка четких крите- июль 2016 г.
риев отнесения сумм
начисленных требований
к задолженности (текущей, просроченной или
иной) по обязательствам
юридического или физического лица
определение порядка и
сроков
предоставления
сведений в информационный ресурс

23. Обеспечение наполняемости информационного ресурса сведениями о лицах,
имеющих перед организациями и индивидуальными предпринимателями задолженность по обязательствам, и о выполнении
этих обязательств

предоставление сведений 2016 – 2017 годы
в информационный ресурс в соответствии с Инструкцией
о
порядке
предоставления сведений
в информационный ресурс, содержащий сведения о выполнении юридическими и физическими
лицами обязательств по
платежам за жилищно-

Национальный
банк,
Минжилкомхоз, Минторг, Минсвязи, Минпром,
Белкоопсоюз,
иные государственные
органы, регулирующие
деятельность должников

-”-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

коммунальные услуги и
услуги связи, коммерческим займам (розничная
продажа товаров в кредит,
отсрочка или рассрочка
оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым организациями и индивидуальными предпринимателями, и из данного информационного
ресурса,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 апреля
2012 г. № 193 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2012 г., № 59, 8/25649)
24. Реализация мероприятий по широкому
использованию информационного ресурса,
предоставляющего возможность всем заинтересованным получать информацию в
электронном виде о задолженности по обязательствам (о выполнении этих обязательств) для определения платежеспособности кредитополучателей (заемщиков)

внесение изменений в 2016 – 2019 годы
нормативные
правовые
акты (принятие при необходимости нормативных
правовых актов)
заключение договоров на
предоставление сведений
из информационного ресурса

Национальный
банк,
иные заинтересованные
государственные органы, а также заинтересованные
юридические
лица (с их согласия)

25. Защита прав обеспеченных кредиторов внесение изменений в 2016 – 2017 годы Минэкономики, Нациов процедуре банкротства
нормативные правовые акты
нальный банк, МНС, ГТК
26. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно
до Национальный банк
плана действий по показателю ”Получение ции в Минэкономики
10 января года,
следующего за
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Наименование мероприятий
кредита“

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

отчетным

Показатель ”Защита миноритарных инвесторов“
27. Корректировка норм Закона Республи- подготовка проекта Зако- 2016 – 2019 годы Минэкономики
ки Беларусь от 9 декабря 1992 года ”О хо- на Республики Беларусь
зяйственных
обществах“
(Ведамасцi
внесении дополнений
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, ”О
и
изменений
в некоторые
1992 г., № 35, ст.552) в части:
законы Республики Белаоткрытости общества (привлечение об- русь по вопросам хозяйществом внешнего аудитора для провер- ственных обществ“
ки сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, включение информации о совершении сделки,
в которой имеется заинтересованность
аффилированных лиц и конфликт интересов, в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества)
прав акционеров (отнесение к исключительной компетенции общего собрания
участников хозяйственного общества
решения об определении аудиторской
организации, осуществляющей аудит
общества, четкое разграничение прав
акционеров, владельцев простых (обыкновенных) и привилегированных акций
при голосовании в отношении изменения вида и типа принадлежащих им акций)
развития структуры управления (совершенствование структуры совета директоров (установление требования о наличии независимых директоров, создание
комитета по аудиту, публичное раскры-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

тие информации о его членах, их ежегодном вознаграждении), закрепление
обязательного предложения о выкупе
акций у акционеров общества при приобретении 50 процентов акций этого
общества)
28. Анализ и обобщение практики приме- внесение предложений в 2016 – 2019 годы Минэкономики
нения Закона Республики Беларусь ”О хо- Верховный Суд
зяйственных обществах“ в целях выработки предложений о разрешении корпоративных споров с внесением их в Верховный Суд для возможного учета при систематизации правоприменительной практики
до их законодательного закрепления
Показатель ”Налогообложение“
29. Проработка вопроса об увеличении
размера инвестиционного вычета, применяемого при исчислении и уплате налога
на прибыль, с учетом возможностей бюджета

внесение изменений и 2017 – 2018 годы МНС, Минфин
дополнений в Налоговый
кодекс Республики Беларусь

30. Улучшение качества электронного де- доработка программного декабрь 2016 г.
кларирования (электронных сервисов для обеспечения
плательщиков)
31. Повышение налоговой культуры
грамотности налогоплательщиков

и проведение
широкой 2016 – 2017 годы
разъяснительной работы
(круглых столов, встреч,
семинаров, размещение
материалов
разъяснительного характера) в
целях сокращения временных затрат на исчисление и уплату налогов

МНС
-”-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

32. Упрощение порядка определения объекта для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

внесение изменений и 2017 год
дополнений в Закон Республики Беларусь от
29 февраля 1996 года
”Об обязательных страховых взносах в бюджет
государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь“ (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1996 г., № 7, ст.93) и Закон
Республики Беларусь от
5 января 2008 года ”О профессиональном пенсионном страховании“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 16, 2/1419)

Минтруда и соцзащиты,
Фонд социальной защиты населения

33. Разработка программного обеспечения разработка соответству- 2017 год
для работы с электронной цифровой под- ющего
программного
писью и обмена данными с порталом Фон- обеспечения
да социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты

Фонд социальной защиты населения Минтруда
и соцзащиты

34. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Налогооб- ции в Минэкономики
ложение“

ежегодно до
10 января года,
следующего за
отчетным

МНС

Показатель ”Международная торговля“
35. Создание на основе программно- оптимизация общих биз- 2016 – 2020 годы МИД, Минсвязи, ГТК,
технических средств и портальных реше- нес-процессов в рамках
Госстандарт, Минэко-
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Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

Форма выполнения

ний Общегосударственной автоматизированной информационной системы единого
портала внешнеторговой деятельности (далее – ЕПВТД), регистрация на котором
позволит субъектам хозяйствования выполнять процедуры, связанные с осуществлением внешнеторговых операций,
по принципу ”одно окно“ в электронном
формате

национальных механизмов ”одного окна“, в
частности путем обеспечения
однократного
представления субъектом хозяйствования государственному
органу
документов и использования таких документов
иными государственными органами
упрощение
процедур,
связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, за
счет оптимизации документов и сведений, используемых в рамках такой деятельности, информационного обмена
между
заинтересованными лицами

36. Совершение отдельных таможенных
операций таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц
(автоматизация процесса выпуска товаров)

проведение эксперимен- 2016 – 2018 годы ГТК
та по совершению таможенных операций при
помещении товаров под
таможенную процедуру
экспорта уполномоченными экономическими
операторами в автоматическом режиме
проведение эксперимента по совершению таможенных операций при
помещении товаров под

номики, Минсельхозпрод, Белорусская
торгово-промышленная
палата, Национальный
банк
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

таможенную процедуру
таможенного
транзита
уполномоченными экономическими операторами, таможенными перевозчиками в автоматическом режиме
37. Устранение процедурных и регуляторных барьеров во внешней торговле в соответствии с положениями Соглашения между членами ВТО по упрощению процедур
торговли 2013 года

2016 – 2020 годы
повышение доступности
информации о внешнеторговых
процедурах
(посредством функционирования ЕПВТД)
совершенствование механизма консультаций в
части изменения законодательства, регулирующего внешнеэкономическую
деятельность
(внедрение
механизма
оценки регулирующих
воздействий в данной
сфере)
сокращение
времени
нахождения
грузовых
транспортных средств в
пункте пропуска

38. Упрощение порядка проведения и кон- внесение изменений в декабрь 2016 г.
троля внешнеторговых операций
Указ Президента Республики Беларусь от
27 марта 2008 г. № 178
”О порядке проведения и
контроля внешнеторговых операций“ (Нацио-

МИД

Минэкономики

ГТК, Госпогранкомитет,
Минтранс, иные государственные
органы,
осуществляющие контроль в пунктах пропуска
Минэкономики,
Национальный банк
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

нальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 80,
1/9574)
39. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Междуна- ции в Минэкономики
родная торговля“

ежегодно до
10 января года,
следующего за
отчетным

МИД

Показатель ”Обеспечение исполнения контрактов“
40. Введение электронной системы подачи
исковых заявлений в экономические суды
на интернет-портале судов общей юрисдикции

разработка сервиса пода- январь 2017 г.
чи исковых заявлений в
экономические суды на
интернет-портале судов
общей юрисдикции

41. Обеспечение общедоступности постановлений (резолютивных частей), вынесенных по экономическим делам, посредством их опубликования на интернетпортале судов общей юрисдикции

разработка сервиса ”Банк январь 2017 г.
данных судебных постановлений“ на интернетпортале судов общей
юрисдикции

Верховный Суд

-”-

42. Опубликование статистической отчет- разработка
механизма 2018 – 2019 годы
ности о результатах работы экономических опубликования статистисудов
ческой отчетности о результатах работы экономических судов

-”-

43. Внедрение механизма вручения ответ- разработка
механизма 2018 – 2019 годы
чику искового заявления в электронном вручения ответчику исковиде
вого заявления в электронном виде

-”-

22

Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

44. Сокращение общего срока рассмотре- реализация мероприятий 2016 – 2019 годы Верховный Суд, Миния коммерческого спора
по сокращению общего
нюст
срока рассмотрения коммерческого спора
45. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Обеспече- ции в Минэкономики
ние исполнения контрактов“

ежегодно до
10 января года,
следующего за
отчетным

-”-

Показатель ”Разрешение неплатежеспособности“
46. Стимулирование должника к добро- принятие Закона Респуб- декабрь 2017 г.
вольному и своевременному объявлению лики Беларусь ”О внесенесостоятельности
нии изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь ”Об экономической несостоятельности
(банкротстве)“

Минэкономики

47. Упрощение процедуры реализации
имущества, в том числе посредством электронных торгов

-”-

декабрь 2017 г.

-”-

48. Усиление имущественной ответственности менеджеров за ненадлежащее управление деятельностью субъектов хозяйствования – банкротов

-”-

декабрь 2017 г.

-”-

49. Совершенствование системы вознаграждения антикризисных управляющих

-”-

декабрь 2017 г.

-”-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

50. Сокращение сроков проведения проце- принятие Закона Респуб- декабрь 2017 г.
дур банкротства
лики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь ”Об экономической несостоятельности
(банкротстве)“
51. Совершенствование сервиса по предоставлению информации из Единого реестра сведений о банкротстве

–––––––––––––––––––––
* При условии увеличения дохода на душу населения.

-”-

декабрь 2017 г.

Ответственные
исполнители
Минэкономики

-”-

