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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 августа 2006 г. N 5/22734

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2006 г. N 967
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 07.12.2006 N 1632,
от 27.02.2007 N 242, от 31.05.2007 N 729, от 16.10.2007 N 1337,
от 07.03.2008 N 347, от 06.01.2009 N 4, от 27.01.2010 N 116,
от 28.04.2010 N 640, от 07.12.2010 N 1777, от 30.12.2010 N 1910,
от 21.06.2011 N 812, от 29.06.2011 N 872, от 28.07.2011 N 1020,
от 20.10.2011 N 1404, от 23.10.2012 N 961, от 18.12.2012 N 1171,
от 26.12.2012 N 1203, от 18.04.2013 N 298, от 21.06.2013 N 513,
от 13.09.2013 N 811, от 02.12.2013 N 1030, от 19.12.2013 N 1110,
от 21.03.2014 N 242, от 02.05.2014 N 408, от 30.06.2014 N 630,
от 23.10.2014 N 1005, от 04.02.2015 N 74, от 18.03.2015 N 209,
от 24.07.2015 N 627, от 19.08.2015 N 703, от 06.09.2016 N 702,
от 18.10.2017 N 787, от 20.11.2017 N 865)
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. N 289 "О структуре
Правительства Республики Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве экономики Республики Беларусь;
Положение о Департаменте по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь;
Положение о Департаменте по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь;
Абзац исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702;
перечень государственных организаций, подчиненных Министерству экономики Республики Беларусь.
2. Утратил силу.
(п. 2 утратил силу. - Постановление Совмина от 18.10.2017 N 787)
3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно
приложению.
4. Министерству экономики Республики Беларусь привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по реализации данного постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
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Республики Беларусь
29.07.2006 N 967

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 07.12.2006 N 1632,
от 27.02.2007 N 242, от 31.05.2007 N 729, от 16.10.2007 N 1337,
от 07.03.2008 N 347, от 06.01.2009 N 4, от 27.01.2010 N 116,
от 07.12.2010 N 1777, от 30.12.2010 N 1910, от 29.06.2011 N 872,
от 28.07.2011 N 1020, от 23.10.2012 N 961, от 18.12.2012 N 1171,
от 26.12.2012 N 1203, от 18.04.2013 N 298, от 21.06.2013 N 513,
от 19.12.2013 N 1110, от 21.03.2014 N 242, от 23.10.2014 N 1005,
от 04.02.2015 N 74, от 18.03.2015 N 209, от 06.09.2016 N 702,
от 20.11.2017 N 865)
1. Министерство экономики Республики Беларусь (далее - Минэкономики) является республиканским
органом государственного управления, подчиненным Правительству Республики Беларусь, проводящим
государственную политику, осуществляющим регулирование и управление в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического развития, разработки и реализации государственной экономической политики и
государственной политики в сфере осуществления инвестиций, развития предпринимательской деятельности,
экономической несостоятельности (банкротства), а также вырабатывающим государственную политику в сфере
управления государственным имуществом и приватизации.
(в ред. постановлений Совмина от 21.03.2014 N 242, от 06.09.2016 N 702)
Минэкономики координирует деятельность республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в этих сферах.
2. Минэкономики в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, иными
актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Положением.
3. Минэкономики осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими республиканскими
органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами и иными
организациями.
4. Основными задачами Минэкономики являются:
4.1. анализ и оценка социально-экономической ситуации в Республике Беларусь;
4.2. разработка:
4.2.1. государственной экономической политики, общей стратегии и главных направлений
социально-экономического развития в республике, в том числе методов и средств достижения
макроэкономической стабилизации, создания условий для устойчивого экономического роста и повышения
благосостояния населения;
4.2.2. научно обоснованных концепций, программ и прогнозов социально-экономического развития
Республики Беларусь на долго-, средне-, краткосрочную перспективу и на текущий период в целом по
республике,
методологии
разработки
указанных
программ
по
сферам
экономики
и
административно-территориальным единицам республики;
(в ред. постановления Совмина от 07.12.2010 N 1777)
4.2.3. прогнозов платежного и торгового балансов республики;
4.2.4. мер, стимулирующих рациональное использование
научно-технического потенциалов Республики Беларусь;

ресурсного,

производственного

и

4.2.5. методологии формирования издержек производства и обращения, оборотных средств, оценки
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обеспеченности организаций этими средствами, определение методов совершенствования расчетов;
4.2.6. методологии организации системы управления экономикой Республики Беларусь и структуры
республиканских органов государственного управления;
4.3. разработка и реализация:
4.3.1. исключен;
(пп. 4.3.1 исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702)
4.3.2. государственного регулирования предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4.3.3. государственной политики по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства);
4.3.4. государственной амортизационной политики, а также политики по обеспечению функционирования
системы воспроизводства основных средств и нематериальных активов, формирования и эффективного
использования средств амортизационных фондов;
4.3.5. мер единой государственной политики в сфере осуществления инвестиций, единых принципов,
механизмов ее реализации и повышение эффективности использования инвестиций;
(пп. 4.3.5 в ред. постановления Совмина от 21.03.2014 N 242)
4.3.6. государственной кластерной политики и создание условий для повышения
конкурентоспособности национальной экономики посредством внедрения кластерной модели развития;
(пп. 4.3.6 введен постановлением Совмина от 21.03.2014 N 242)

уровня

4.4. выработка и реализация государственной политики в сфере управления государственным
имуществом и приватизации;
(в ред. постановления Совмина от 29.06.2011 N 872)
4.5. участие в разработке:
4.5.1. финансовой, бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, ценовой, антимонопольной, промышленной,
аграрной, внешнеэкономической и социальной политики как составных элементов экономической политики
государства;
(в ред. постановления Совмина от 06.09.2016 N 702)
4.5.2. программ жилищного строительства на кратко- и среднесрочную перспективу;
4.6. исключен;
(пп. 4.6 исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702)
4.7. организация планирования мобилизационной подготовки экономики Республики Беларусь;
4.8. участие в разработке и осуществлении мер по развитию интеграционных процессов в рамках
Союзного государства, Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), Содружества Независимых
Государств (далее - СНГ), а также по обеспечению экономического сотрудничества с государствами участниками СНГ, иными государствами и международными организациями.
(пп. 4.8 в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)
5. В соответствии с основными задачами Минэкономики осуществляет следующие функции:
5.1. проводит комплексный анализ и осуществляет оценку текущего социально-экономического состояния
республики;
5.2. разрабатывает и реализует меры по обеспечению устойчивого экономического роста, обеспечивает
подготовку концепций, программ и прогнозов социально-экономического развития республики (в том числе
определяет прогнозные параметры изменения цен), мероприятий, совместных планов действий, направленных
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на выполнение определенных задач;
(в ред. постановления Совмина от 06.09.2016 N 702)
5.3. осуществляет мониторинг структурных преобразований системы республиканских органов
государственного управления, а также иных организаций, готовит предложения по их оптимизации,
согласовывает в установленном порядке структуру аппарата государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь;
5.4. вырабатывает предложения о развитии промышленного комплекса в рамках концепций, программ и
прогнозов социально-экономического развития республики исходя из приоритетных направлений развития
экономики страны;
(пп. 5.4 в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.4-1. с учетом международных обязательств Республики Беларусь обеспечивает направление в
установленном порядке уведомлений о предоставленных субсидиях на республиканском или местном уровне;
(пп. 5.4-1 введен постановлением Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.5. участвует в проведении экспертиз проектов решений и соглашений по вопросам международного
технического сотрудничества в части экономических вопросов, привлечения иностранных инвестиций и
кредитов, создания межгосударственных экономических структур;
5.6. принимает участие в разработке политики по вопросам доходов и занятости населения,
совершенствования системы социального обеспечения, а также социального и медицинского страхования,
внедрения системы государственных минимальных социальных стандартов;
5.7. проводит анализ финансовых отношений и вносит предложения по их регулированию, разрабатывает
методологию формирования издержек производства и обращения, методологию и порядок проведения
амортизационной политики, формирования и использования финансов в сферах экономики и организаций в
рамках общей экономической политики;
(в ред. постановления Совмина от 07.12.2010 N 1777)
5.8. принимает участие в разработке бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики государства;
5.9. обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфере осуществления инвестиций
путем координации деятельности республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов по вопросам осуществления инвестиций, применения законодательства в сфере
осуществления инвестиций, а также осуществляет анализ и прогнозирование инвестиций, разработку мер
стимулирования, привлечения и использования внутренних и внешних инвестиций, мероприятий по
сотрудничеству с национальными и иностранными инвесторами, обосновывает объемы необходимых
капитальных вложений, финансируемых из бюджетных источников, включая объемы ассигнований на
реализацию государственной инвестиционной программы, иных инвестиционных средств, осуществляет
мониторинг их эффективного распределения и использования, проводит государственную комплексную
экспертизу инвестиционных проектов;
(в ред. постановлений Совмина от 21.06.2013 N 513, от 21.03.2014 N 242)
5.10. осуществляет координацию работы республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов по обеспечению деятельности и развитию свободных экономических зон на
территории Республики Беларусь, работу по созданию необходимых условий для функционирования данных
зон;
(пп. 5.10 в ред. постановления Совмина от 21.03.2014 N 242)
5.10-1. осуществляет анализ и оценку деятельности свободных экономических зон на территории
Республики Беларусь, выработку и внесение в Правительство Республики Беларусь предложений о повышении
эффективности их деятельности;
(пп. 5.10-1 введен постановлением Совмина от 21.03.2014 N 242)
5.11. участвует в разработке механизмов повышения эффективности инновационной деятельности и
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государственной поддержки науки;
5.12. участвует в разработке программ жилищного строительства, анализирует их выполнение, вносит
предложения в части разработки комплекса мер по развитию жилищного строительства в республике;
5.13. проводит работу по формированию заказа на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг)
для государственных нужд;
5.14. исключен;
(пп. 5.14 исключен с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.14-1. исключен;
(пп. 5.14-1 исключен с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.15. участвует в разработке основных направлений внешнеэкономической политики, программ развития
внешнеэкономической деятельности, составляет прогнозы торговых и платежных балансов;
5.16. участвует в подготовке
внешнеэкономической деятельности;

предложений

по

тарифному

и

нетарифному

регулированию

во

5.17. участвует в подготовке предложений по развитию интеграционных процессов, разработке и
реализации экономических интеграционных программ в рамках Союзного государства Беларуси и России, в
интеграционных объединениях ЕврАзЭС, ЕЭП, СНГ, а также по развитию взаимовыгодных
торгово-экономических отношений с другими государствами;
5.17-1. осуществляет координацию взаимодействия республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по
вопросам взаимодействия с Евразийской экономической комиссией;
(пп. 5.17-1 введен постановлением Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.18. осуществляет регистрацию проектов (программ) международной технической помощи, ведет Единый
реестр (базу данных) указанных проектов (программ), контроль за их реализацией, координацию управления
ими;
5.19. вырабатывает меры по обеспечению сфер экономики стратегически важными материальными
ресурсами;
(в ред. постановления Совмина от 07.12.2010 N 1777)
5.20. участвует в проведении государственной экономической политики в топливно-энергетическом
комплексе, химической, микробиологической и фармацевтической промышленности и формирует единый
баланс топливно-энергетических ресурсов республики, совместный баланс топливно-энергетических ресурсов
Союзного государства Беларуси и России, а также ЕврАзЭС;
(в ред. постановлений Совмина от 07.12.2010 N 1777, от 21.06.2013 N 513)
5.21. исключен;
(пп. 5.21 исключен. - Постановление Совмина от 21.03.2014 N 242 )
5.22. принимает участие в выработке мер по совершенствованию деятельности непроизводственных сфер
экономики и их развитию;
(в ред. постановления Совмина от 07.12.2010 N 1777)
5.23. проводит анализ отношений государственной собственности в сфере управления государственным
имуществом, его приватизации (за исключением земли, ее недр, других природных ресурсов, жилья);
5.24. обеспечивает отражение вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере
управления государственным имуществом и приватизации при подготовке государственных программ,
прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь;
5.25. исключен;
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(пп. 5.25 исключен. - Постановление Совмина от 18.03.2015 N 209)
5.26. согласовывает в установленном порядке предложения республиканских органов государственного
управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, о передаче
в их подчинение (вхождении в их состав) организаций, а также предложения о создании, реорганизации и
ликвидации республиканских юридических лиц, передаче имущественных комплексов в аренду, доверительное
управление, в собственность административно-территориальных единиц;
5.27. обеспечивает подготовку концепций, программ государственной поддержки предпринимательства,
предложений о лицензировании видов деятельности, осуществляет реализацию государственной политики по
поддержке развития предпринимательства;
(в ред. постановления Совмина от 06.09.2016 N 702)
5.27-1. осуществляет государственную кластерную политику, включая формирование нормативной
правовой базы, регламентирующей вопросы кластерного развития экономики, определение приоритетных
направлений для формирования и развития кластеров, проведение мониторинга в области кластерного
развития экономики, создание условий для профессиональной подготовки руководителей и специалистов по
вопросам кластерного развития экономики, а также для разработки и реализации кластерных инициатив и
проектов, формирование и обеспечение функционирования системы государственной поддержки кластерной
модели развития экономики;
(пп. 5.27-1 введен постановлением Совмина от 21.03.2014 N 242)
5.28. исключен;
(пп. 5.28 исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702)
5.29. исключен;
(пп. 5.29 исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702)
5.30. исключен;
(пп. 5.30 исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702)
5.31. разрабатывает и организует осуществление мер по финансовому оздоровлению и предупреждению
экономической
несостоятельности
(банкротства)
коммерческих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, а также по процедурам банкротства в соответствии с законодательством, издает связанные
с этим методические рекомендации;
(в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.32. осуществляет контроль за соблюдением временными (антикризисными) управляющими требований
законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);
(пп. 5.32 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1203)
5.32-1. устанавливает форму, сроки, порядок составления и представления отчетов временных
(антикризисных) управляющих о своей деятельности, а также о хозяйственной (экономической) деятельности
должника;
(пп. 5.32-1 введен постановлением Совмина от 26.12.2012 N 1203)
5.33. осуществляет контроль выполнения экономических программ,
социально-экономическим проблемам, предпринимательской деятельности;
(в ред. постановления Совмина от 06.09.2016 N 702)

прогнозов

и

решений

по

5.34. осуществляет методическое руководство разработкой прогнозных балансов спроса и предложений
по важнейшим видам продукции и потребительским товарам;
5.35. разрабатывает предложения по развитию сферы услуг;
5.36. участвует в разработке предложений по эффективному использованию лесосырьевых ресурсов;
5.37. принимает участие в разработке предложений по развитию агропромышленного комплекса и
выработке мер по их реализации, подготавливает предложения по финансированию мероприятий, связанных с
развитием производственной и социальной сфер сельских населенных пунктов;
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5.38. разрабатывает мобилизационный план экономики Республики Беларусь;
5.39. содействует созданию интегрированных структур в форме объединений юридических лиц;
(в ред. постановлений Совмина от 23.10.2012 N 961, от 19.12.2013 N 1110)
5.39-1. осуществляет регистрацию холдингов, ведет Государственный реестр холдингов, согласовывает
организационно-экономические обоснования создания холдингов с участием государства, проводит анализ
эффективности их деятельности и ежегодно представляет в Совет Министров Республики Беларусь
аналитическую информацию, содержащую предложения об устранении выявленных недостатков и повышении
эффективности деятельности холдингов;
(пп. 5.39-1 введен постановлением Совмина от 27.01.2010 N 116; в ред. постановления Совмина от 18.12.2012 N
1171)
5.40. взаимодействует с общественными объединениями, международными организациями по вопросам,
входящим в сферу Минэкономики;
5.40-1. согласовывает в соответствии с законодательством положения о структурных подразделениях
облисполкомов и Минского горисполкома, на которые возложены функции проведения государственной
экономической политики (далее - структурные подразделения облисполкомов и Минского горисполкома);
(пп. 5.40-1 введен постановлением Совмина от 27.02.2007 N 242; в ред. постановлений Совмина от 07.03.2008 N
347, от 06.09.2016 N 702)
КонсультантПлюс: примечание.
Форма электронного обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещена на
официальном сайте Министерства экономики Републики Беларусь http://www.economy.gov.by.
5.40-2. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством,
обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц (далее - обращения);
(пп. 5.40-2 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347)
5.40-3. по результатам рассмотрения обращений, авторы которых не удовлетворены результатами их
рассмотрения структурными подразделениями облисполкомов, Минского горисполкома и государственными
организациями, подчиненными Минэкономики, при наличии оснований для положительного решения
изложенных в обращениях экономических вопросов выдает указанным структурным подразделениям и
организациям обязательные для исполнения предписания о надлежащем решении этих вопросов;
(пп. 5.40-3 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347)
5.40-4. осуществляет проверки соблюдения в структурных подразделениях облисполкомов, Минского
горисполкома и в государственных организациях, подчиненных Минэкономики, порядка рассмотрения
обращений по экономическим вопросам, в случаях, предусмотренных законодательством, организует выездные
проверки работы с обращениями;
(пп. 5.40-4 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347)
5.40-5. по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения структурными подразделениями облисполкомов,
Минского горисполкома и государственными организациями, подчиненными Минэкономики, обращений по
экономическим вопросам направляет их руководителям представления о привлечении должностных лиц,
допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности;
(пп. 5.40-5 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347)
5.40-6. осуществляет в установленном порядке ведомственный контроль за соответствием требованиям
законодательства деятельности, осуществляемой подчиненными организациями, в том числе их
обособленными подразделениями, имеющими учетный номер плательщика, принимает меры по обеспечению
сохранности, целевого и эффективного использования закрепленного за ними государственного имущества;
(пп. 5.40-6 введен постановлением Совмина от 07.12.2010 N 1777)
5.40-7.

устанавливает
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подчиненных Минэкономики, по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь;
(пп. 5.40-7 введен постановлением Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.41. обобщает практику применения законодательства по вопросам, входящим в сферу Минэкономики,
вносит в установленном порядке предложения по его совершенствованию;
5.41-1. осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ, услуг) за счет средств
республиканского бюджета в пределах сметы на очередной финансовый (бюджетный) год;
(пп. 5.41-1 введен постановлением Совмина от 07.12.2006 N 1632)
5.41-2. исключен;
(пп. 5.41-2 исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702)
5.42. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
6. Минэкономики имеет право:
6.1. согласовывать, утверждать и издавать обязательные для исполнения всеми республиканскими
органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами,
юридическими и физическими лицами нормативные правовые акты, решения по вопросам, отнесенным к
компетенции Минэкономики, давать по ним разъяснения, организовывать и контролировать их выполнение;
6.2. привлекать в установленном порядке республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский
горисполком, Национальную академию наук Беларуси, другие научные учреждения, высшие учебные заведения
и другие организации, а также специалистов и экспертов для участия в решении наиболее важных вопросов,
находящихся в компетенции Минэкономики;
6.3. заключать в установленном порядке с научно-исследовательскими институтами, высшими учебными
заведениями и другими организациями, временными научными коллективами, специалистами и экспертами
договоры о разработке проектов прогнозов по проблемам социально-экономического развития Республики
Беларусь и подготовке аналитических обзоров;
6.4. запрашивать у республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, иных организаций информацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке, установленном
законодательством;
(пп. 6.4 в ред. постановления Совмина от 31.05.2007 N 729)
6.5. проводить в республиканских органах государственного управления, иных государственных
организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других организациях проверки хода
выполнения экономических программ, прогнозов и решений по социально-экономическим проблемам, в том
числе предпринимательской деятельности;
(в ред. постановления Совмина от 06.09.2016 N 702)
6.6. заслушивать на заседаниях коллегии Минэкономики отчеты и доклады руководителей
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, других организаций по экономическим вопросам;
6.7. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке организации.
7. В структуру центрального аппарата Минэкономики входят департаменты с правами юридического лица,
главные управления, управления, отделы, сектор. Департаменты осуществляют исполнительные, контрольные,
регулирующие и другие функции, отнесенные к сфере ведения и компетенции Минэкономики.
Минэкономики
осуществляет
административную
и
финансово-хозяйственную
деятельность
департаментов (в части приема и увольнения работников, заключения контрактов, осуществления контроля за
выполнением их условий, принятия решений об их досрочном расторжении, применения к работникам
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департаментов мер поощрения, наложения дисциплинарных взысканий, ведения бухгалтерского учета и
отчетности, делопроизводства).
(часть вторая п. 7 введена постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
В систему Минэкономики входят территориальные органы по вопросам санации и банкротства в
количестве согласно приложению, структурные подразделения облисполкомов и Минского горисполкома, а
также государственные организации, подчиненные Минэкономики.
(в ред. постановлений Совмина от 27.02.2007 N 242, от 07.03.2008 N 347, от 06.01.2009 N 4, от 18.03.2015 N 209)
8. Минэкономики возглавляет Министр, который назначается на должность и освобождается от должности
Президентом Республики Беларусь.
Министр экономики имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в
установленном порядке.
Численность заместителей Министра экономики определяется Президентом Республики Беларусь по
представлению Совета Министров Республики Беларусь.
9. Министр экономики:
9.1. осуществляет руководство Минэкономики и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Минэкономики задач и функций;
9.2. вносит в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекты актов
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Минэкономики;
9.3. вносит предложения в Совет Министров Республики Беларусь о назначении на должность
заместителей Министра, директоров департаментов, об освобождении их от должности;
9.4. распределяет обязанности между заместителями Министра и определяет ответственность указанных
должностных лиц;
9.5. утверждает структуру Минэкономики, штатное расписание центрального аппарата Минэкономики в
пределах численности и расходов на его содержание, положения о структурных подразделениях центрального
аппарата Минэкономики (кроме департаментов), а также уставы организаций, находящихся в подчинении
Минэкономики;
(в ред. постановлений Совмина от 16.10.2007 N 1337, от 29.06.2011 N 872, от 20.11.2017 N 865)
9.6. назначает на должность и освобождает от должности работников Минэкономики в установленном им
порядке, руководителей организаций, находящихся в подчинении Минэкономики (директора государственного
учреждения "Национальное агентство инвестиций и приватизации" - по согласованию с Премьер-министром
Республики Беларусь), за исключением руководителей департаментов, которые назначаются на должность и
освобождаются от должности Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь, согласовывает назначение на должность и освобождение от должности заместителей
директора государственного учреждения "Национальное агентство инвестиций и приватизации";
(пп. 9.6 в ред. постановления Совмина от 29.06.2011 N 872)
9.7. принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении работников Минэкономики, в
том числе руководителей и работников департаментов, руководителей организаций, находящихся в подчинении
Минэкономики;
9.8. без доверенности действует от имени Минэкономики, в установленном порядке распоряжается его
средствами и имуществом, открывает счета в банках, заключает договоры;
9.9. издает приказы и подписывает постановления Минэкономики, дает указания в пределах своей
компетенции;
9.10. организует обеспечение охраны государственных секретов в Минэкономики и подчиненных ему
организациях;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 21

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29.07.2006 N 967
(ред. от 20.11.2017)
"Отдельные вопросы Министерс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.11.2018

9.10-1. утверждает графики проверок соблюдения в структурных подразделениях облисполкомов,
Минского горисполкома и в государственных организациях, подчиненных Минэкономики, порядка рассмотрения
обращений по экономическим вопросам;
(пп. 9.10-1 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347)
9.11. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов и выработки решений по ним в
Минэкономики образуется коллегия в составе Министра (председатель коллегии), заместителей Министра,
директоров департаментов по должности. В ее состав по решению Совета Министров Республики Беларусь
могут входить другие работники Минэкономики и находящихся в его подчинении организаций.
Численность коллегии утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
Решения коллегии оформляются протоколами и проводятся в исполнение, в том числе приказами,
постановлениями Минэкономики. В случае разногласий между Министром и членами коллегии, возникших при
принятии решений, Министр проводит в жизнь свои решения, докладывая о них Совету Министров Республики
Беларусь, а члены коллегии в свою очередь могут сообщить свое мнение в Совет Министров Республики
Беларусь.
11. Исключен.
(п. 11 исключен с 8 декабря 2010 года. - Постановление Совмина от 07.12.2010 N 1777)
12. Финансирование Минэкономики осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
13. Минэкономики является юридическим лицом, имеет счета в банке, печать, бланки с изображением
Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием, а также иные печати и штампы.
Приложение 1
Исключено. - Постановление Совмина от 18.03.2015 N 209

Приложение
к Положению
о Министерстве экономики
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.01.2009 N 4)
(в ред. постановления Совмина
от 18.03.2015 N 209)
КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ САНАЦИИ И БАНКРОТСТВА
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(введено постановлением Совмина от 06.01.2009 N 4;
в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)
Наименование территориальных органов по вопросам санации и
банкротства Министерства экономики Республики Беларусь
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Брестский областной территориальный отдел по санации и банкротству
Министерства экономики Республики Беларусь

1

Витебский областной территориальный отдел по санации и банкротству
Министерства экономики Республики Беларусь

1

Гомельский областной территориальный отдел по санации и
банкротству Министерства экономики Республики Беларусь

1

Гродненский областной территориальный отдел по санации и
банкротству Министерства экономики Республики Беларусь

1

Управление по санации и банкротству по г. Минску и Минской области

1

(в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)
Могилевский областной территориальный отдел по санации и
банкротству Министерства экономики Республики Беларусь

1

Итого

6

(позиция в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 N 967

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 31.05.2007 N 729,
от 16.10.2007 N 1337, от 07.03.2008 N 347, от 21.06.2013 N 513,
от 24.07.2015 N 627)
1. Департамент по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь с правами
юридического лица (далее - Департамент) является структурным подразделением центрального аппарата
Министерства экономики Республики Беларусь (далее - Минэкономики), наделенным государственно-властными
полномочиями, действующим в соответствии с Положением о Министерстве экономики Республики Беларусь,
утвержденным настоящим постановлением, нормативными правовыми актами Совета Министров Республики
Беларусь и Минэкономики и осуществляющим специальные функции (исполнительные, регулирующие и другие)
в определенных сферах предпринимательской деятельности.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, иными актами
законодательства и настоящим Положением.
3. Департамент имеет самостоятельный баланс, счета в банке, печать и бланки с изображением
Государственного герба Республики Беларусь со своим наименованием и наименованием Минэкономики, а
также иные печати и штампы.
4. Задачами Департамента являются защита, поддержка и регулирование субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь.
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(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
5. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
5.1. разрабатывает предложения и осуществляет реализацию государственной политики по защите,
поддержке и регулированию малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь;
5.2. взаимодействует в установленном порядке с республиканскими органами государственного
управления, местными исполнительными и распорядительными органами, в том числе со структурными
подразделениями облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющими государственно-властные
полномочия, а также координирует деятельность названных органов в сфере защиты, поддержки и
регулирования малого и среднего предпринимательства на территории административно-территориальной
единицы, и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции;
(пп. 5.2 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
5.3. обобщает практику применения законодательства по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента, и вносит предложения о его совершенствовании;
5.4. разрабатывает концепции и программы государственной защиты, поддержки и регулирования малого
и среднего предпринимательства и осуществляет контроль за их реализацией;
5.5. согласовывает проекты программ государственной защиты, поддержки и регулирования малого
предпринимательства местных исполнительных и распорядительных органов;
5.6. содействует формированию инфраструктуры поддержки предпринимательства в Республике
Беларусь, оказывает соответствующую консультационную и информационную поддержку местным
исполнительным и распорядительным органам;
5.7. разрабатывает и организует выполнение мероприятий, способствующих развитию сети центров
поддержки предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства и других субъектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
5.8. ведет реестры юридических лиц, имеющих статус центров поддержки предпринимательства и
инкубаторов малого предпринимательства;
5.9. разрабатывает предложения о формировании и совершенствовании системы финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации программ государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства;
5.10. осуществляет взаимодействие с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей;
5.11. взаимодействует в пределах предоставленных полномочий с государственными органами и
международными организациями иностранных государств по вопросам, входящим в компетенцию
Минэкономики, в том числе представляет интересы Минэкономики в таких органах и организациях, а также в
установленном порядке подготавливает к заключению международные договоры межведомственного характера;
(пп. 5.11 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
5.12. обеспечивает эффективное использование средств республиканского бюджета, направляемых на
поддержку и развитие малого предпринимательства;
5.13. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством,
обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц (далее - обращения);
(пп. 5.13 в ред. постановления Совмина от 07.03.2008 N 347)
5.13-1. участвует в проверках соблюдения порядка рассмотрения обращений в структурных
подразделениях облисполкомов, Минского горисполкома, осуществляющих государственно-властные
полномочия в сфере защиты, поддержки и регулирования малого и среднего предпринимательства;
(пп. 5.13-1 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347)
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5.14. принимает участие в выработке предложений по вопросам развития предпринимательства с
государствами - участниками Содружества Независимых Государств, в рамках Евразийского экономического
сообщества, Единого экономического пространства;
5.15. осуществляет методологическое руководство по вопросам предпринимательства;
5.16. осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на него задачами.
6. Департамент имеет право:
6.1. вносить проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, на
утверждение Минэкономики;
6.1-1. принимать в соответствии с законодательством и в пределах своей компетенции решения
ненормативного характера, в том числе выносить предписания по устранению нарушений в сфере защиты,
поддержки и регулирования малого и среднего предпринимательства, обязательные для исполнения
республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными
органами, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, другими физическими лицами;
(пп. 6.1-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
6.2. привлекать на договорной основе научные коллективы, высшие учебные заведения для подготовки
предложений по проектам комплексных и целевых программ развития предпринимательства;
6.2-1. запрашивать у республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, иных организаций информацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке, установленном
законодательством;
(пп. 6.2-1 введен постановлением Совмина от 31.05.2007 N 729)
6.3. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент задачами и
функциями.
7. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых Министром экономики по согласованию с
Советом Министров Республики Беларусь.
(в ред. постановлений Совмина от 21.06.2013 N 513, от 24.07.2015 N 627)
Директор Департамента является членом коллегии Минэкономики по должности.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8. Директор Департамента:
8.1. подчиняется Министру экономики и его заместителю, курирующему деятельность Департамента;
(пп. 8.1 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.2. руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за реализацию
Департаментом государственно-властных полномочий в сфере защиты, поддержки и регулирования малого и
среднего предпринимательства, выполнение задач и функций, возложенных на Департамент;
(пп. 8.2 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.3. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, а также подписывает при
предоставлении в установленном порядке соответствующих полномочий международные договоры
межведомственного характера, заключаемые Минэкономики;
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.4. утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и должностные инструкции
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работников Департамента;
8.4-1. утверждает по согласованию с Министром экономики структуру и штатное расписание Департамента
в пределах установленных численности работников Минэкономики и расходов на его содержание;
(пп. 8.4-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.5. исключен;
(пп. 8.5 исключен с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 21.06.2013 N 513)
8.5-1. распределяет обязанности между своими заместителями;
(пп. 8.5-1 введен постановлением Совмина от 24.07.2015 627)
8.6. в определяемом Минэкономики порядке представляет для назначения на должности и освобождения
от должностей работников Департамента Министром экономики, заключения и расторжения с ними контрактов;
8.7. в пределах, определяемых Минэкономики на основании законодательства, распоряжается
имуществом Департамента, в том числе денежными средствами, без доверенности действует от имени
Департамента; открывает счета в банках;
8.8. обеспечивает поддержание и соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, осуществляет
мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и быта работников Департамента.
8.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент задачами и
функциями.
(пп. 8.9 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
9. Исключен.
(п. 9 исключен. - Постановление Совмина от 24.07.2015 627)
10. Исключен.
(п. 10 исключен. - Постановление Совмина от 24.07.2015 627)
11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется на основании сметы, утверждаемой
Министром экономики, в пределах расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование
Минэкономики.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
12. Имущество Департамента является республиканской собственностью и закрепляется за ним на праве
оперативного управления.
13. Местонахождение Департамента: г. Минск, ул. Мясникова, 39.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 N 967

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО САНАЦИИ И БАНКРОТСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 27.02.2007 N 242,
от 31.05.2007 N 729, от 16.10.2007 N 1337, от 07.03.2008 N 347,
от 28.04.2010 N 640, от 07.12.2010 N 1777, от 30.12.2010 N 1910,
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от 26.12.2012 N 1203, от 21.06.2013 N 513, от 30.06.2014 N 630,
от 19.08.2015 N 703)
1. Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь с правами
юридического лица (далее - Департамент) является структурным подразделением центрального аппарата
Министерства экономики Республики Беларусь (далее - Минэкономики), наделенным государственно-властными
полномочиями, действующим в соответствии с Положением о Министерстве экономики Республики Беларусь,
утвержденным настоящим постановлением, нормативными правовыми актами Совета Министров Республики
Беларусь и Минэкономики и осуществляющим специальные функции (исполнительные, регулирующие и другие)
в сфере экономической несостоятельности (банкротства).
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, иными актами
законодательства и настоящим Положением.
3. Департамент имеет самостоятельный баланс, счета в банке, печать и бланки с изображением
Государственного герба Республики Беларусь со своим наименованием и наименованием Минэкономики, а
также иные печати и штампы.
4. Задачами Департамента являются:
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
4.1. разработка и реализация
несостоятельности (банкротства);

государственной

политики

по

предупреждению

экономической

4.2. разработка и осуществление мер по финансовому оздоровлению и предупреждению экономической
несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также по
процедурам банкротства в соответствии с законодательством;
4.3. осуществление контроля за соблюдением временными (антикризисными) управляющими требований
законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);
(пп. 4.3 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1203)
4.4. обеспечение проведения процедур экономической несостоятельности (банкротства) отсутствующих
должников;
4.5. организация подготовки и проведение аттестации на соответствие физических лиц
профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющим в производстве по делам
об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - управляющий).
(в ред. постановления Совмина от 30.12.2010 N 1910)
5. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
5.1. проводит государственную политику по предупреждению экономической несостоятельности
(банкротства), а также обеспечивает условия для реализации процедур экономической несостоятельности
(банкротства);
5.2. анализирует ситуацию в республике, связанную с экономической несостоятельностью (банкротством);
5.3. вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании законодательства в области
экономической несостоятельности (банкротства) с учетом практики его применения;
5.4. взаимодействует в установленном порядке по вопросам, отнесенным к его компетенции, с
республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными
органами, в том числе со структурными подразделениями облисполкомов и Минского горисполкома,
осуществляющими государственно-властные полномочия, и иными организациями, а также координирует
деятельность названных органов в сфере экономической несостоятельности (банкротства);

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 15 из 21

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29.07.2006 N 967
(ред. от 20.11.2017)
"Отдельные вопросы Министерс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.11.2018

5.5. ведет учет и проводит анализ платежеспособности государственных организаций;
5.6. на основе учета и анализа платежеспособности создает информационную базу данных о
платежеспособности государственных организаций;
5.7. представляет в суд, рассматривающий экономические дела, предварительное заключение о
платежеспособности государственных организаций или иных организаций по запросу суда, рассматривающего
экономические дела;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
5.8. информирует республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные
органы о платежеспособности организаций, находящихся в их подчинении (составе);
5.9. осуществляет мониторинг проведения процедур экономической несостоятельности (банкротства) в
отношении государственных организаций и представляет перечень таких организаций заинтересованным в
установленном порядке;
5.10. участвует в работе комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства);
5.11. утратил силу;
(пп. 5.11 утратил силу. - Постановление Совмина от 19.08.2015 N 703)
5.12. согласовывает разработанные в установленном порядке программы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки управляющих;
5.13. принимает участие в организации системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров для обеспечения процедур экономической несостоятельности (банкротства);
5.14. устанавливает профессионально-квалификационные требования, предъявляемые к управляющим;
5.15. проводит в установленном порядке аттестацию физических лиц на их соответствие
профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему, используя при
определении их профессиональной пригодности результаты психофизиологического тестирования;
5.16. осуществляет мониторинг деятельности управляющих, в том числе ежемесячно анализирует и
обобщает информацию, представляемую в соответствии с законодательством управляющими;
5.17. осуществляет контроль за соблюдением управляющими требований законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве);
(в ред. постановления Совмина от 21.06.2013 N 513)
5.18. устанавливает порядок определения наличия (отсутствия) признаков ложной экономической
несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия
экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению убытков кредитору, а также
подготовки экспертных заключений по этим вопросам;
5.19. осуществляет представление кандидатур управляющих для назначения их
рассматривающими экономические дела, в случаях и порядке, установленных законодательством;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)

судами,

5.20. представляет по запросам государственных органов заключения по кандидатурам управляющих,
назначаемых в отношении градообразующих или приравненных к ним организаций, государственных
организаций, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и (или)
международные заказы;
5.21. участвует в соответствии с законодательством в судебных процессах и осуществлении
соответствующих процессуальных действий по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)
государственных организаций, градообразующих или приравненных к ним организаций;
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5.22. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством,
обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц (далее - обращения);
5.23. участвует в проверках соблюдения порядка рассмотрения обращений в структурных подразделениях
облисполкомов, Минского горисполкома, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере
экономической несостоятельности (банкротства);
5.24. принимает участие в сотрудничестве с государствами - участниками Содружества Независимых
Государств, в рамках Евразийского экономического сообщества, Единого экономического пространства в части
выработки предложений по вопросам экономической несостоятельности (банкротства), взаимодействует в
пределах предоставленных полномочий с государственными органами и международными организациями
иностранных государств по вопросам, входящим в компетенцию Минэкономики, в том числе представляет
интересы Минэкономики в таких органах и организациях, а также в установленном порядке подготавливает к
заключению международные договоры межведомственного характера;
5.25. организует научно-практическую работу по проблемам экономической
(банкротства) и оказывает методическую помощь в регулировании таких правоотношений;

несостоятельности

КонсультантПлюс: примечание.
Единый государственный реестр сведений о банкротстве размещен на сайте https://bankrot.gov.by
5.26. обеспечивает ведение Единого государственного реестра сведений о банкротстве, размещение в
нем информации о временных (антикризисных) управляющих, а также доступность содержащихся в указанном
реестре сведений путем размещения их в глобальной компьютерной сети Интернет;
5.27. выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
(п. 5 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1203)
6. Департамент имеет право:
6.1. вносить проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, на
утверждение Минэкономики;
6.2. исключен;
(пп. 6.2 исключен. - Постановление Совмина от 07.03.2008 N 347)
6.3. принимать в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции решения
ненормативного характера, в том числе выносить предписания по устранению нарушений в сфере
экономической несостоятельности (банкротства), обязательные для исполнения республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями,
индивидуальными предпринимателями, другими физическими лицами;
(пп. 6.3 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
6.4. исключен;
(пп. 6.4 исключен. - Постановление Совмина от 27.02.2007 N 242)
6.5. привлекать на договорной основе научные коллективы, высшие учебные заведения для подготовки
проектов методических документов;
6.5-1. запрашивать у республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, иных организаций информацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке, установленном
законодательством;
(пп. 6.5-1 введен постановлением Совмина от 31.05.2007 N 729)
6.6. подавать в суд, рассматривающий экономические дела, в защиту государственных интересов
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заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) градообразующих или приравненных к ним
организаций, государственных организаций;
(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1203, от 30.06.2014 N 630)
6.7. заявлять в суд, рассматривающий экономические дела, ходатайства о приостановлении на срок,
установленный законодательством, реализации имущества, части имущества должников - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и (или) международные заказы, для выработки
предложений о восстановлении платежеспособности этих должников;
(пп. 6.7 введен постановлением Совмина от 26.12.2012 N 1203; в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N
630)
6.8. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на него задачами и функциями.
(пп. 6.8 введен постановлением Совмина от 26.12.2012 N 1203)
7. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых Министром экономики по согласованию с
Советом Министров Республики Беларусь.
Директор Департамента является членом коллегии Минэкономики по должности.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8. Директор Департамента:
8.1. подчиняется Министру экономики и его заместителю, курирующему деятельность Департамента;
(пп. 8.1 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.2. руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за реализацию
Департаментом государственно-властных полномочий в сфере экономической несостоятельности (банкротства),
выполнение задач и функций, возложенных на Департамент;
(пп. 8.2 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.3. издает в пределах предоставленных полномочий приказы и распоряжения, а также подписывает при
предоставлении в установленном порядке соответствующих полномочий международные договоры
межведомственного характера, заключаемые Минэкономики;
(пп. 8.3 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.4. утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и должностные инструкции
работников Департамента;
8.4-1. утверждает по согласованию с Министром экономики структуру и штатное расписание Департамента
в пределах установленных численности работников Минэкономики и расходов на его содержание;
(пп. 8.4-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
8.5. распределяет обязанности между своими заместителями;
8.6. в определяемом Минэкономики порядке представляет для назначения на должности и освобождения
от должностей работников Департамента Министром экономики, заключения и расторжения с ними контрактов;
8.7. в пределах, определяемых Минэкономики на основании законодательства, распоряжается
имуществом Департамента, в том числе денежными средствами, без доверенности действует от имени
Департамента, открывает счета в банках;
8.8. обеспечивает поддержание и соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, осуществляет
мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и быта работников Департамента;
8.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент задачами и
функциями.
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(пп. 8.9 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
9. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов по решению Минэкономики в Департаменте
может создаваться коллегия в составе директора Департамента (председатель коллегии), его заместителей и
иных работников Департамента, Минэкономики, территориальных органов по вопросам санации и банкротства в
количестве не более 7 человек.
(в ред. постановления Совмина от 27.02.2007 N 242)
Положение о коллегии, ее численность и персональный состав утверждаются Министром экономики по
представлению директора Департамента.
(часть вторая п. 9 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
Решения коллегии Департамента оформляются протоколом. По решениям, направленным на
регулирование общественных отношений в определенных сферах деятельности и требующим нормативного
закрепления, принимаются соответствующие постановления Минэкономики. По иным вопросам директором
Департамента могут издаваться приказы.
(часть третья п. 9 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
В случае возникновения разногласий между директором Департамента и членами коллегии решение
принимает директор Департамента, докладывая о нем Министру экономики. Члены коллегии могут
проинформировать Министра экономики о своей позиции.
10. Финансирование деятельности Департамента осуществляется на основании сметы, утверждаемой
Министром экономики, в пределах расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование
Минэкономики.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
11. Имущество Департамента является республиканской собственностью и закрепляется за ним на праве
оперативного управления.
12. Местонахождение Департамента: г. Минск, ул. Берсона, 16.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Утратило силу с 8 сентября 2016 года. - Постановление Совмина от 06.09.2016 N 702.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 N 967

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 07.12.2010 N 1777,
от 29.06.2011 N 872, от 28.07.2011 N 1020, от 21.06.2013 N 513,
от 13.09.2013 N 811)
Министерство экономики
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики, г. Минск
Абзац исключен. - Постановление Совмина от 28.07.2011 N 1020
Абзац исключен с 8 декабря 2010 года. - Постановление Совмина от 07.12.2010 N 1777
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Государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и приватизации", г. Минск
(абзац введен постановлением Совмина от 29.06.2011 N 872)
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
(абзац введен постановлением Совмина от 21.06.2013 N 513)
Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр Министерства экономики Республики
Беларусь"
(абзац введен постановлением Совмина от 13.09.2013 N 811)
Исключен. - Постановление Совмина от 13.09.2013 N 811

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 N 967
ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Совмина от 21.06.2011 N 812)
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1575 "Вопросы
Министерства экономики Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., N 104, 5/9306).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1821 "О внесении
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1575"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 1, 5/9616).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2002 г. N 1204 "О некоторых
вопросах Министерства экономики" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 101,
5/11071).
4. Утратил силу.
(п. 4 утратил силу. - Постановление Совмина от 21.06.2011 N 812)
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2003 г. N 309 "О внесении
изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1575
и от 19 декабря 2001 г. N 1824" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 31,
5/12109).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 717 "О внесении изменения
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1575 и изменении состава
коллегии Министерства экономики" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64,
5/12546).
7. Подпункт 2.6 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 303
"О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. N 66,
внесении изменений и дополнений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 53, 5/13967).
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8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2006 г. N 46 "О внесении
дополнения в Положение о Министерстве экономики Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 10, 5/17118).
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