ПРОТОКОЛ № 31
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:

14-30
председателя совета, заместитель Министра
экономики Матусевич Д.Ф.
Арушаньянц П.Б., Бабачёнок И.В., Быкова Т.П.,
Канопацкая А.А., Карась ММ., Крупейченко М.А..
РоговаЖЛ, Жарников С.Д., Хлабордов В.А.
Бородуля ВА. (делегирован Коваль Л.И.),
Наумович Н.К. (делегирована Тарасевич Ж.К.),
Севрукевич ВЛ. (делегирован Швецом АП.)
Авдеев А.Д., Давидович В.И., Звездин А.Н.,
Лосицкий
А.В.,
Недерева-Архипец
Т.Н.,
Радабольская Е.В., Шанюкевич В.А.
Валько Е.М., Епур Р.М., Калинин А.Ф.,
Козаченко С.Н., Кухлевская А.В., Малыха А.С.,
Яшина О.С.

1. Защита необходимости
сохранения
деятельности ”Адвокатская деятельность44.

лицензирования

вида

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Радабольской Е.В. (заместитель начальника управления адвокатуры
и лицензирования Минюста) - о необходимости сохранения в проекте
Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирования
адвокатской деятельности ввиду того, что:
существующая в Республике Беларусь система допуска к адвокатской
деятельности и установленные требования к ее осуществлению направлены
на квалифицированное оказание юридической помощи;
лицензирование
указанного
вида
деятельности
позволяет
Министерству юстиции осуществлять контроль за соблюдением адвокатами,
коллегиями адвокатов, юридическими консультациями и адвокатскими
бюро действующего законодательства;
созданная в настоящее время система правовой помощи в полной мере
соответствует интересам государства и заказчиков правовых услуг
и позволяет обеспечить оказание квалифицированной юридической
помощи;
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членов ОКС (Канопацкой А.А., Хлабордова В.А.), присутствующих
на заседании (Бородули В.А., Шундаловой В.А., Бабаченок И.В.,
Красовского Д.А.) - о необходимости отмены лицензирования данного
вида деятельности ввиду его излишней зарегулированности (сдача
квалификационного
экзамена
+
членство
в коллегии адвокатов + лицензирование), а также в связи
с несоответствием нормам Указа № 326.
1.2. С учетом обсуждения:
признать нецелесообразным сохранение
Республики
Беларусь
”0
лицензировании44
’’Адвокатская деятельность44.

в проекте Закона
вида деятельности

ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44- 14;
’’Против44- 4;
”Воздержались44-2.
2. Защита необходимости сохранения лицензирования вида
деятельности ’’Юридические услуги44, а также ее составляющих услуг
(юридические услуги, риэлтерские услуги).
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Радабольской Е.В. (заместитель начальника управления адвокатуры
и лицензирования Минюста) - о необходимости сохранения в проекте
Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44, лицензирования вида
деятельности ’’Юридические услуги44, как составляющей услуги вида
деятельности по оказанию юридических услуг, ввиду того, что:
лицензирование вида деятельности по оказанию юридических услуг
позволило создать эффективно действующую систему правового
обеспечения граждан и юридических лиц;
установленные
лицензионные
требования
необходимы
для
предотвращения
бесконтрольного
осуществления
юридической
деятельности иностранными компаниями без их регистрации в Беларуси,
неуплаты налогов и иных проявлений недобросовестности иностранных
субъектов, деятельность которых в должной мере не контролируется на
территории страны их регистрации (ограничения по доступу на рынок
юридических услуг Республики Беларусь иностранных граждан
и иностранных компаний установлены, в том числе, пунктом 12
Индивидуального национального перечня ограничений, изъятий,
дополнительных требований и условий в рамках Евразийского
экономического союза для Республики Беларусь, утвержденного
решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря
2014 г. № 112);
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о необходимости сохранения в качестве лицензируемых услуг
риэлтерских услуг, что обусловлено необходимостью сохранения
правовой защищенности юридических и физических лиц при совершении
ими сделок с недвижимостью;
членов ОКС (Рогова Ж.Я., Канопацкая А.А.), приглашенных
(Бородуля В.А., Шанюкевич В.А., Звездина А.Н.) - о нецелесообразности
сохранения юридических услуг в качестве лицензируемого вида
деятельности;
Быковой Т.П. (член ОКС) - о необходимости сохранения
лицензирования только тех видов деятельности, осуществление которых
может повлечь необратимые последствия;
Давидовича В.И. (руководитель группы компаний ’’Твоя столица44)
- о необходимости сохранения лицензирования риэлтерской деятельности
в части обеспечения правовой ее составляющей (подготовка документов
с последующей организацией сделки с недвижимым имуществом), как
необходимого условия для обеспечения защиты прав потребителей
и гарантий их безопасности;
о
необходимости
отменены
лицензирования
риэлтерской
деятельности в части ее информационной составляющей (поиск сторон
будущей сделки с недвижимым имуществом и определение условий её
проведения), являющейся тормозящим фактором в развитии новых
необходимых потребителю технологий;
приглашенных от бизнеса (Недерева-Архипец Т.Н., Звездин А.Н.) о необходимости пересмотра существующих подходов к лицензированию
риэлтерской деятельности;
2.2.
С учетом обсуждения признать целесообразным в проекте
Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44:
сохранить лицензирование юридических услуг (как составляющей
лицензируемую деятельность услуги) в пределах, определенных абзацем
шестым пункта 342 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от
01.09.2010 № 450 как возмездное оказание услуг по составлению
заявлений, жалоб, претензий, исков, договоров, соглашений, контрактов и
других юридических документов, связанных с созданием, деятельностью
и прекращением деятельности юридического лица, осуществлением
и прекращением предпринимательской деятельности физического лица;
предоставлению устных и (или) письменных консультаций, разъяснений,
заключений по юридическим вопросам, связанным с созданием,
деятельностью и прекращением деятельности юридического лица,
осуществлением и прекращением предпринимательской деятельности
физического лица; проведению правовой экспертизы документов и
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
ведению правовой работы по обеспечению хозяйственной и иной
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деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя;
ведению правовой работы по вопросам привлечения инвестиций в

Республику Беларусь; представлению интересов перед третьими лицами
от имени заказчика в процессе переговоров, при проведении собраний,

заседаний и иных встреч и осуществлению иных действий юридического
характера; представительству интересов заказчиков в третейских и
международных арбитражных (третейских) судах; проведению работы по
взысканию с должников задолженности, включая досудебную работу,
сопровождение исполнения решений судов и иных юрисдикционных
органов; ведению документации и осуществлению хранения документов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что не исключает
обязательств по сдаче документов в государственные архивные
учреждения в случаях, предусмотренных законодательством (28.1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -2;
”Против“-15;
”Воздержались44-3;
сохранить лицензирование юридических услуг (как составляющей
лицензируемую деятельность услуги) только в части возмездного
оказания услуг по проведению работы по взысканию с должников
задолженности, включая досудебную работу, сопровождение исполнения
решений судов и иных юрисдикционных органов (28.1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -1;
”Против“-15;
”Воздержались“-4;
отменить лицензирование юридических услуг (как составляющей
лицензируемую деятельность услуги (28.1);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -15;
’’Против44- 1;
”Воздержались44-4;
сохранить лицензирование риэлтерских услуг (28.3);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -15;
”Против44-2;
”Воздержались44-3;
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3. 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 среды
Департамента по
предпринимательству Минэкономики

Т.В.Погодина

