ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию
предпринимательства, а также иных структур, созданных при республиканских органах
государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме для
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности (по состоянию на 1 января 2019 г.)
Наименование Состав совета
Ссылка на страницу
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совета и
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из
них:
информация
Интернет-сайта
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о времени его государственн
государственного
создания
органа
(организации),
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Решения,
Рассмотренные
проведения
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бизнеса;
вопросы
его правового
о
деятельности
совета
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заседания
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акта)
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консультативн
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(экспертный)
совет
по
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предпринимате
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(создан
приказом
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29 апреля 2011
г. № 117

Всего 22, из http://www.mpt.gov.by/ 13.02.2018
ru/obshchestvennyyних
sovet
представители
бизнеса 13

1. О внесении
изменений и
дополнений в
законодательство по
вопросам
строительства
объектов инженерной
инфраструктуры в
многоквартирных
жилых домах.
2. О критериях
оценки степени риска

1. Признать
разработку
отдельного
проекта Указа
Президента
Республики
Беларусь,
регламентирующег
о строительство
объектов
инженерной
инфраструктуры в

в целях отбора
проверяемых
субъектов для
проведения
выборочной
проверки.

многоквартирных
жилых домах,
нецелесообразной.
2. Минсвязи
совместно с
Министерством
жилищнокоммунального
хозяйства
подготовить
информационное
письмо в адрес
Ассоциации
«Белинфоком» и
Телекоммуникаци
онного
отраслевого союза
о порядке
размещения
объектов
инженерной
инфраструктуры в
многоквартирных
жилых домах и о
порядке действия
операторов
электросвязи в
случае отказа в

предоставлении
права по
размещению
объектов
инженерной
инфраструктуры в
многоквартирных
жилых домах.
3. Ассоциации
«Белинфоком» и
Телекоммуникаци
онному
отраслевому союзу
направить не
позднее 1 марта
2018 г. в Минсвязи
предложения по
внесению
изменений и
дополнений в
Жилищный кодекс
Республики
Беларусь в части
регламентации
строительства
объектов
инженерной
инфраструктуры в

25.06.2018

1. О внесении
изменений и
дополнений в Закон
Республики Беларусь
«Об электронном
документе и
электронной
цифровой подписи».
2. О
совершенствовании

многоквартирных
жилых домах.
4. Разместить на
сайте
Минсвязи
критерии оценки
степени риска в
целях
отбора
проверяемых
субъектов
для
проведения
выборочной
проверки
и
подходы Минсвязи
по
включению
лицензиатов
в
перечень
проверяемых
субъектов.
1. Принять к
сведению
информацию
выступающих по
проекту Закона
Республики
Беларусь «О
внесении
изменений и
дополнений в

законодательства в
области
использования
радиочастотного
спектра.
3. О внесении
изменений и
дополнений в Указ
Президента
Республики Беларусь
от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по
совершенствованию
использования
национального
сегмента сети
Интернет».
4. О снижении
размера ставки НДС
на доходы от услуг
связи.

Закон Республики
Беларусь «Об
электронном
документе и
электронной
цифровой
подписи» и
проекту Указа
Президента
Республики
Беларусь
«О совершенствов
ании
регулирования
отношений в
области
управления
использованием
радиочастотного
спектра».
2. Одобрить
общие подходы
при подготовке
проекта Указа,
предусматривающ
его внесение
изменений и
дополнений в Указ

19.09.2018

Президента
Республики
Беларусь от 1
февраля 2010 г. №
60 «О мерах по
совершенствовани
ю использования
национального
сегмента сети
Интернет».
3. Минсвязи
совместно с
Ассоциацией
«Белинфоком» и
Телекоммуникаци
онным отраслевым
союзом
инициировать
рассмотрение
вопроса о
снижении размера
ставки налога на
добавленную
стоимость (НДС)
до 20 %.
1. Разработка и
1. Признать
принятие
нецелесообразной
законодательной базы разработку

для стимулирования в
соответствии с
международными
стандартами
внедрения технологий
«интернет вещей»,
искусственного
интеллекта,
усиленной и
виртуальной
реальности,
машинного обучения,
аддитивных
технологий,
продвинутых роботов,
блокчейна в
традиционной
экономике.
2. Принятие
законодательной базы
для создания и
коммерциализации
больших данных
(bigdata).

специальной
законодательной
базы для создания
и
коммерциализации
больших данных
(bigdata),
внедрения
технологий
«интернет вещей»,
искусственного
интеллекта,
усиленной и
виртуальной
реальности,
машинного
обучения,
аддитивных
технологий,
продвинутых
роботов,
блокчейна.
2. При
совершенствовани
и существующей
законодательной
базы
предусматривать

меры по
стимулированию и
регулированию
использования и
внедрения
современных
информационнокоммуникационны
х технологий.
3. Осуществлять
тесное
взаимодействие
Общественноконсультативного
совета при
Министерстве
связи и
информатизации
Республики
Беларусь с
Советом по
развитию
цифровой
экономики и
Общественноконсультативным
советом по
развитию

30.10.2018

1. Внесение
изменений и
дополнений в Закон
Республики Беларусь
«Об авторском праве

предпринимательс
тва при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь.
4. Рекомендоват
ь при разработке
нормативноправовых актов
проведение
анализа в части
наличия в
разрабатываемых
нормативноправовых актах
ограничений для
развития и
внедрения
современных
информационнокоммуникационны
х технологий.
1. С учетом
необходимости
оперативного
решения вопроса в
части претензий

и смежных правах».

авторов к
операторам
электросвязи за
нарушения
исключительного
права на объект
авторского права
или смежных прав
признать
целесообразным
принятие
согласованного
проекта Закона
Республики
Беларусь «О
внесении
изменений и
дополнений в
Закон Республики
Беларусь «Об
авторском праве и
смежных правах».
2. Продолжить
работу по
внесению
изменений в
законодательство в
части комплексной

корректировки
понятийного
аппарата, с учетом
предложений
Председателя
Постоянной
комиссии Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь по
промышленности,
топливноэнергетическому
комплексу,
транспорту и связи
Рыбака А.А.

