ПРОТОКОЛ № 33

заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
29 ноября 2019 г.
Председательствующий:
Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета
делегированные лица
от государственных
органов и бизнеса

Голосовали путем
письменного опроса:

председатель совета, заместитель Министра
экономики Матусевич Д.Ф.
Бабачёнок И.В., Арушаньянц П.Б., Епур РМ.,
Карась М.М., Карягин В.Н., Кухлевская А.В.,
Крупейченко М А,Найдович С.М.
Наумович Н.К. (делегирована Тарасевич Ж.К.)
Бородуля В.А., Громыко В.В., Запольский П.В.,
Клименко Н.В., Погодина Т.В., Стрелков Р.Р.
Сретенская М.А., Татура А.Т., Хомченко В.В.,
Чичко Г.В., Шундалова В..В., Язепчик Д.Н.
Быкова Т.П., Калинин А.Ф., Коваль Л.И.,
Козаченко С.Н., Кривунь М.М., Малыха А.С.,
Рогова Ж.Я., Трофимов А.И., Швец А.И,
Яшина О.С.

1.
Защита необходимости сохранения лицензирования
деятельности, связанного с воздействием на окружающую среду.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Громыко В.В. (начальник управления правового обеспечения
Минприроды) - о необходимости сохранения в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирования вида деятельности,
связанного с воздействием на окружающую среду, а также составляющих
деятельности (операции с озоноразрушающими веществами; использование
отходов 1 - 3 классов опасности, обезвреживание, захоронение отходов)
ввиду следующего:
лицензирование в данной сфере деятельности обеспечивает:
выполнение международных обязательств в сфере охраны озонового
слоя;
предотвращение
поступления
озоноразрушающих
веществ
в атмосферный воздух;
защиту рынка в сфере применения озоноразрушающих веществ
от недобросовестного предпринимательства;

ви
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защиту рынка в сфере применения озоноразрушающих веществ
от недобросовестного предпринимательства;
безопасное
ведение
работ,
связанных
с
операциями
с озоноразрушающими веществами;
компетентный, качественный монтаж, техническое обслуживание,
ремонт
оборудования
и
технических
устройств,
содержащих
озоноразрушающие вещества;
постепенный вывод из обращения старого неэффективного
оборудования, работающего на озоноразрушающих веществах, и переход на
использование
инновационных
технологий,
современного
энергоэффективного оборудования на озонобезопасных альтернативах;
лицензирование импорта/экспорта озоноразрушающих веществ
применяется во всех 197 странах мира, которые являются сторонами
Монреальского протокола;
лицензирование в сфере деятельности использования отходов 1 - 3
классов опасности, обезвреживание, захоронение отходов, обеспечивает:
применение экологически безопасных технологий использования,
обезвреживания, захоронения отходов;
использование оборудования, предназначенного для использования,
обезвреживания, захоронения отходов;
предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду,
здоровье человека и имущество;
контроль за разрабатываемой технической документацией (ТИПА,
технологический регламент и т.д.);
проведение локального мониторинга окружающей среды при
выполнении работ по обезвреживанию, захоронению отходов;
дополнительный
контроль
за
деятельностью,
связанной
с использованием чрезвычайно опасных, высокоопасных, умеренно опасных
отходов, обезвреживанием опасных отходов, захоронением отходов;
отмена лицензируемого вида деятельности приведет к увеличению
вредного воздействия на окружающую среду, компоненты природной среды
(земля, включая почвы, атмосферный воздух, воды);
в Российской Федерации лицензированию подлежит более широкий
перечень видов деятельности по обращению с отходами.
1.2.
С учетом обсуждения признать целесообразным сохранен
в проекте Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании44
лицензирование вида деятельности, связанного с воздействием на
окружающую среду и ее составляющих видов:
операции с озоноразрушающими веществами (14.1):
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
”Воздержались“-2;
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использование отходов 1 - 3 классов опасности, обезвреживание,
захоронение отходов (14.2):
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
”Воздержались“-2;
2. Защита необходимости сохранения
лицензирования вида
деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики
Беларусь, сбором и распространением (в том числе в глобальной
компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах
в целях их знакомства.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Татуры А.Т. (заместитель начальника Департамента по гражданству
и миграции МВД) - о необходимости сохранения в проекте Закона
Республики Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирования вида
деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики
Беларусь, сбором и распространением (в том числе в глобальной
компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в целях
их знакомства, ввиду того, что:
лицензирование данной деятельности осуществляется в интересах
общественного порядка, защиты жизни, здоровья, свободы и иных
конституционных прав граждан Республики Беларусь, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
в Республике Беларусь, и является важным средством предупреждения
таких негативных социальных явлений, как проституция и торговля
людьми;
сохранение контроля в этой сфере позволяет минимизировать
возможные риски и злоупотребления, а также является важной
составляющей профилактики и предотвращения правонарушений в сфере
трудоустройства за границей и в индустрии знакомств;
деятельность по направлению своих граждан на работу за пределы
подлежит лицензированию или иного рода сертификации в Российской
Федерации, Республике Казахстан, некоторых странах ЕС;
наличие у субъекта хозяйствования лицензии на осуществление
деятельности, связанной с трудоустройством граждан Республики
Беларусь за границей, является государственной гарантией соблюдения
прав и законных интересов граждан, направляемых на работу за границу.
2.2. С учетом обсуждения признать целесообразным сохранение
в проекте
Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании44
лицензирование вида деятельности:
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связанной
с
за пределами Республики Беларусь (20.1)

трудоустройством

ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
”Воздержались“-1;
связанной со сбором и распространением (в том числе в глобальной
компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в целях
их знакомства (20.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -15;
”Против“-0;
”Воздержались“-5;

3.
Защита необходимости сохранения лицензирования ви
деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием
и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия
и боеприпасов.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию:
Язепчика Д.Н. (начальник отдела лицензионно-разрешительной
работы управления профилактики главного управления охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности
МВД) - о необходимости сохранения в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании*1 лицензирования вида деятельности,
связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему,
коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов ввиду
того, что отмена лицензирования в данной сфере значительно ослабит
контроль за оборотом оружия и боеприпасов, снимет ограничение
на количество приобретаемого гражданами оружия, что в конечном итоге
может повлечь совершение правонарушений и преступлений в названной
сфере.
3.2. С учетом обсуждения признать целесообразным сохранение
в проекте Закона Республики Беларусь
”0
лицензировании**
лицензирования
вида
деятельности,
связанной
со
служебным
и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием
и экспонированием оружия и боеприпасов, а также его составляющих:
производство оружия и боеприпасов (24.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
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реализация оружия и боеприпасов (24.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
ремонт оружия и боеприпасов (24.3)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
’’Воздержались44-!);
коллекционирование и экспонирование оружия и боеприпасов (24.4)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
”Воздержались“-2.

4.
Защита необходимости сохранения лицензирования охранно
деятельности.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию:
Запольского П.В. (старший инспектор по особым поручениям
лицензионно-контрольного отделения Штаба Департамента охраны
МВД):
о необходимости сохранения в проекте Закона Республики Беларусь
”0 лицензировании44 лицензирования охранной деятельности ввиду того,
что подавляющее большинство требований к осуществлению охранной
деятельности организацией (требования к персоналу, своевременности
обновления сведений о персонале, наличии материальной базы и т.д.)
установлено
Положением
о лицензировании
отдельных
видов
деятельности, утвержденным Указом № 450, в связи с чем ее отмена
негативно скажется на организациях и гражданах, а в отдельных случаях на государстве и его интересах;
о невозможности регулирования вида деятельности иными
способами;
о потенциальных угрозах жизни, здоровью и имуществу
в случае ослабления контроля над осуществлением вида деятельности;
о
целесообразности
сохранения
лицензирования
охранной
деятельности в части проектирования, монтажа, наладки и технического
обслуживания средств и систем охраны (либо выборки из указанного
перечня работ) и существующих лицензионных требований и условий;
членов ОКС и приглашенных (Бабаченок И.В., Матусевич Д.Ф.,
Бородуля В.А.) - о целесообразности сохранения лицензирования вида
деятельности в целом, и одновременном предложении МВД рассмотреть
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возможность отмены
собственных нужд.

лицензирования

охранной

деятельности

для

4.2. С учетом обсуждения признать целесообразным в целом
сохранение в проекте Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании"
лицензирования охранной деятельности в части проектирования, монтажа,
наладки и технического обслуживания средств и систем охраны (либо
выборка из указанного перечня работ), (31.3)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а" -19;
”Против“-1;
’’Воздержались"-!).
5. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабачёнок И.В.) обеспечить размещение копии настоящего протокола на
официальном интернет-сайте Минэкономики.
Председатель совета,
заместитель Министра экономики

Д.Ф.Матусевич

Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой средц
Департамента по
предпринимательству Минэкономики

Т.В.Погодина

