Справка учета замечаний по проекту Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года «Беларусь – страна
успешного предпринимательства»
в проекте Стратегии

позиция РОГУ
Глава 2

1 В стране реализуется Государственная
программа
”Малое
и
среднее
предпринимательства в Республике
Беларусь“ на 2016-2020 годы, в рамках
которой
субъекты
малого
предпринимательства могут получить
государственную
финансовую
поддержку. Финансовые инструменты
государственной поддержки субъектов
малого
предпринимательства
посредством
Белорусского
фонда
финансовой
поддержки
предпринимателей выражаются в виде
предоставлении займов, финансовой
аренды (лизинга). Из средств местных
бюджетов
субъекты
малого
предпринимательства
могут
рассчитывать на получение льготного
кредита, субсидии для возмещения
части процентов за пользование
банковскими кредитами, субсидии для
возмещения части расходов на выплату
лизинговых платежей, субсидии для
возмещения части расходов, связанных
с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях либо с их организацией.
Открытым акционерным обществом
”Банк развития Республики Беларусь“ с
2014 года реализуется программа
стимулирования
кредитования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
В Беларуси сохраняется положительная
динамика займов субъектами малого и
среднего предпринимательства. В 20142016 годах около 30 процентов от
общего объема выданных кредитов

Нацбанк.
Учтено.
Изложить в следующей редакции:
«В стране реализуется Государственная программа
”Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы“.
Финансирование
мероприятий
данной
Государственной программы осуществляется за
счет средств республиканского и местных
бюджетов, открытого акционерного общества
”Банк
развития
Республики
Беларусь“,
Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей,
иных
источников,
предусмотренных законодательством.
Государственная финансовая поддержка малого и
среднего
предпринимательства
в
рамках
государственных программ
и мероприятий
оказывается путем предоставления:
Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей
финансовых
средств
на
возвратной возмездной или безвозмездной основе;
имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга); гарантий по льготным кредитам, в том
числе микрокредитам, предоставляемым банками
Республики Беларусь;
облисполкомами и Минским горисполкомом
финансовых средств на возвратной возмездной или
безвозмездной основе; субсидий для возмещения
части процентов за пользование банковскими
кредитами; субсидий для возмещения части
расходов на выплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) в части
оплаты
суммы
вознаграждения
(дохода)
лизингодателя; субсидий для возмещения части
расходов, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях либо с их организацией.
Финансирование субъектов МСП является одним
из важных и перспективных направлений

позиция Минэкономики
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субъектам
хозяйствования,
предоставлено субъектам малого и
среднего предпринимательства. При
этом, краткосрочные кредиты попрежнему более популярны – свыше 70
процентов
от
общей
суммы
предоставленных кредитов субъектам
МСП,
в
основном
кредиты
предоставляются
для
обеспечения
текущей хозяйственной деятельности, а
не для инвестирования и инноваций.

деятельности банков. Данной категории субъектов
предлагается
широкий
спектр
форм
финансирования: предоставление кредитов, в том
числе микрокредитов, финансирование под
уступку денежного требования (факторинг),
финансовая аренда (лизинг), предоставление
банковских гарантий, совершение операций с
ценными бумагами, документарные операции. При
этом банковское кредитование является одной из
основных форм финансирования. Кредиты в
текущую деятельность, на финансирование
инвестиционных
проектов
и
иные
цели
предоставляются
как
функционирующим
предприятиям, так и вновь создаваемым.
Кредитование МСП осуществляется банками в
белорусских рублях или в иностранной валюте как
за счет собственных средств, так и за счет
ресурсов, привлеченных на основании соглашений
с международными и иностранными финансовыми
и кредитными организациями, а также открытого
акционерного
общества
”Банк
развития
Республики Беларусь“.
Финансовая поддержка субъектов МСП открытым
акционерным
обществом
”Банк
развития
Республики Беларусь“ оказывается с 2014 года
путем предоставления ресурсов банкам-партнерам
и (или) лизинговым компаниям-партнерам для
финансирования
инвестиционных
проектов
субъектов
МСП
и
мероприятий,
предусматривающих приобретение имущества для
его передачи в финансовую аренду (лизинг) таким
субъектам.
В Беларуси сохраняется положительная динамика
кредитования субъектов МСП. В 2014-2016 годах
данной категории субъектов предоставлено около
30 процентов кредитов от общего объема кредитов,
предоставленных субъектам хозяйствования. При
этом
более
востребованными
являются
краткосрочные кредиты, которые составляют более
70 процентов от общего объема предоставленных
субъектам МСП кредитов.».
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В
стране
реализуется Гомельский облисполком.
Государственная программа ”Малое и Слова «льготного кредита» исключить.
среднее
предпринимательства
в
Республике Беларусь“ на 2016-2020
годы, в рамках которой субъекты
малого предпринимательства могут
получить государственную финансовую
поддержку. Финансовые инструменты
государственной поддержки субъектов
малого
предпринимательства
посредством
Белорусского
фонда
финансовой
поддержки
предпринимателей выражаются в виде
предоставлении займов, финансовой
аренды (лизинга). Из средств местных
бюджетов
субъекты
малого
предпринимательства
могут
рассчитывать на получение льготного
кредита, субсидии для возмещения
части процентов за пользование
банковскими кредитами, субсидии для
возмещения части расходов на выплату
лизинговых платежей, субсидии для
возмещения части расходов, связанных
с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях либо с их организацией.
Глава 3

Учтено в редакции Нацбанка.

реформирование
государственных
предприятий,
включая
передачу
государственного имущества более
эффективному собственнику;

Учтено частично.
После слова «собственнику» дополнить
словами: «, выработка мер по контролю за
выполнением обязательств по вовлечению
передаваемого имущества в хозяйственный
оборот;».

Минпром.
Дополнить словами «под разработанные бизнеспланы с реализацией их под контролем
государства».
Имеющийся у Министерства промышленности
опыт безвозмездной передачи или продажи
государственного имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках Указов
Президента Республики Беларусь от 27 февраля
2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению
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в
хозяйственный
оборот
неиспользуемого
государственного имущества» и от 4 июля 2012 г.
№ 294 «О порядке распоряжения государственным
имуществом» говорит о том, что далеко не все
предприниматели,
получившие
практически
бесплатно
государственное
имущество,
выполнили условия договоров купли-продажи,
привели данное имущество в надлежащее
состояние
и
осуществляют
на
нем
предпринимательскую деятельность.
отказ от протекционизма в отношении Нацбанк.
Учтено.
государственных и создание равных Слова ”отказ от протекционизма в отношении
условий функционирования субъектов государственных и“ исключить.
хозяйствования независимо от форм
собственности;
Глава 4

Сокращение государственного регулирования и повышение степени экономической свободы
5

введение персональной ответственности
государственных
служащих
за
незаконное изъятие, арест товара
(имущества),
привлечение
к
административной
ответственности
предпринимателей, субъектов МСП;

МНС.
Исключить.
Ответственность государственного служащего за
неправомерность
своих
действий
или
ненадлежащее
исполнение
служебных
обязанностей уже введена в республике и
действует с 1 марта 1994 г., со дня вступления в
силу Закона Республики Беларусь «Об основах
службы в государственном аппарате».
На сегодняшний день в статье 56 Закона
Республики Беларусь «О государственной службе
в Республике Беларусь» определено, что за
неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине государственного служащего возложенных на
него служебных обязанностей, превышение
должностных полномочий, нарушение трудовой и
исполнительской дисциплины, а равно за
несоблюдение установленных настоящим Законом
и иными законодательными актами ограничений,
связанных
с
государственной
службой,
государственный
служащий
несет
дисциплинарную, административную, уголовную и
иную
ответственность
в
соответствии
с

Учтено частично.

Изложить в следующей редакции:
«мониторинг и внесение предложений по
корректировке
мер
административной
ответственности
должностных
лиц
правоохранительных
(контролирующих,
надзорных)
органов
за
необоснованное
вмешательство в законную экономическую и
хозяйственную
деятельность
субъектов
хозяйствования;».
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законодательством.
Следует отметить, что вопрос о введении
административной
либо
уголовной
ответственности в отношении должностных лиц,
чьи необоснованные действия (бездействие)
повлекли
причинение
ущерба
субъектам
предпринимательской деятельности и физическим
лицам,
рассматривался
на
заседании
межведомственной
рабочей
группы
по
оптимизации
контрольной
(надзорной)
деятельности, созданной распоряжением Премьерминистра Республики Беларусь от 17 декабря 2015
г. № 43р, члены которой в результате совместного
обсуждения пришли к выводу, что в настоящее
время в стране существует необходимая правовая
база (пункт 22 Указа Президента Республики
Беларусь от 16.10.2009 № 510, статья 23.79
Кодекса
РБ
об
административных
правонарушениях, статьи 232, 424-428 Уголовного
кодекса РБ, пункт 6 Декрета Президента
Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об
усилении требований к руководящим кадрам и
работникам организаций», статья 15 Гражданского
кодекса РБ, постановление Верховного Совета
Республики Беларусь от 16.06.1993 № 2415-XII)
для привлечения к ответственности должностных
лиц контрольных (надзорных) органов и о
нецелесообразности введения дополнительных мер
ответственности в отношении таких лиц.
Следовательно, делать изъятие из общих правил
привлечения к ответственности государственного
служащего и вводить определенный вид
ответственности за совершение им конкретных
действий (незаконное изъятие, арест товара
(имущества),
незаконное
привлечение
к
административной ответственности) считаем не
обоснованным.
Кроме того, в целях защиты прав и интересов
граждан, законодательством в каждой сфере, в
которой
возникают
отношения
между
государственным органом и бизнесом (налоговое
законодательство,
законодательство
об
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обращениях
граждан,
об
осуществлении
административных процедур, законодательством,
определяющим
ведение административного
процесса) установлен механизм обжалования, как
действий государственного служащего, так и
решений, принятых государственным органом.
Минфин.
Исключить.
Статьями 15 и 938 Гражданского кодекса
Республики
Беларусь
уже
установлена
ответственность за вред (убытки), причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных
действий
(бездействия)
государственных органов, органов местного
управления и самоуправления либо должностных
лиц этих органов, в том числе в результате издания
не соответствующего законодательству акта
государственного органа или органа местного
управления и самоуправления.
исключение планирования в доходной Минфин.
части
бюджетов
всех
уровней Исключить.
поступлений от штрафов и санкций, Статьей 8 Бюджетного кодекса установлен
взимаемых с субъектов хозяйствования; принцип полноты отражения доходов и расходов
бюджетов, который означает, что все доходы и
расходы
бюджетов,
определенные
законодательством, подлежат отражению в
бюджетах в обязательном порядке и полном
объеме.
В соответствии с положениями
Бюджетного
кодекса штрафы подлежат
зачислению в
республиканский и местные бюджеты.
Целью планирования доходов бюджета от штрафов
не является наполнение доходной части бюджета
за счет этих источников, поскольку их доля в
общих доходах весьма незначительна – не более
0,7 процента.
Одним из важнейших принципов формирования
бюджета
является
принцип
его
сбалансированности.
В
этой
связи
взаимоувязываются планируемые доходы, расходы
и дефицит бюджета. Если не планировать доходы,
которые все равно поступят, то не будут

позиция Минэкономики

Учтено частично. Изложить в редакции:
«проведение мониторинга и выработка решений
по
приданию
контрольной
деятельности
предупредительного характера, переходу к
преимущественному
использованию
профилактических
мер,
направленных
на
снижение количества решений о привлечении
субъектов МСП к ответственности;».
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запланированы и расходы на соответствующую
сумму.
7
НААН Беларуси.
Не учтено.
дополнить:
Финансовая
поддержка
финансово
«внедрение практики «второго шанса» – несостоявшихся
субъектов
МСП
не
дополнительная финансовая поддержка для предусматривается ни действующими, ни
финансово несостоявшихся, но получивших опыт планируемыми НПА.
ведения бизнеса предпринимателей».
Формирование конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности
8

9

пересмотр в сторону ужесточения
ответственности
за
нарушение
положений
антимонопольного
законодательства;

МАРТ.
Исключить.
Внедрение практики применения и соблюдения
антимонопольных норм в деятельности как
хозяйствующих субъектов, так и государственных
органов, иных организаций требует определенного
периода времени.
Учитывая изложенное, полагаем необходимым
либерализировать
административную
ответственность
за
отдельные
нарушения
антимонопольного
законодательства
путем
введения
механизма
освобождения
от
административной ответственности лиц, впервые
совершивших
нарушение
антимонопольного
законодательства, при наличии в совокупности
следующих условий:
нарушение антимонопольного законодательства
допущено лицом впервые;
лицо прекратило осуществление длящегося
нарушения антимонопольного законодательства;
устранение
лицом
последствий
нарушения
антимонопольного законодательства, а также
причин и условий, способствовавших такому
нарушению.
Необходимо обратить внимание на снижение
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства и в результате принятия мер
превентивного характера.
оптимизация подходов к определению МАРТ.
доминирующего положения на рынке;
Отмечаем, что Министерством работа в данном
направлении уже начата – подготовлен проект
Закона, который 3 апреля 2017 г. принят Палатой

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «проведение
мониторинга и внесение предложений по
корректировке
мер
ответственности
за
нарушение
положений
антимонопольного
законодательства;».

Работа ведется и будет продолжена с принятием
стратегии.
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представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь в первом чтении. В
настоящее время проект Закона разослан
заинтересованным для согласования в рамках
подготовки к рассмотрению во втором чтении.
Проектом Закона уже модифицировано понятие
доминирующего
положения
хозяйствующего
субъекта. С учетом практической деятельности по
анализу товарных рынков и в целях эффективного
выявления
и
пресечения
злоупотребления
доминирующим положением на рынках снижено
значение
совокупной
рыночной
доли
хозяйствующих
субъектов,
позволяющее
квалифицировать
положение
хозяйствующих
субъектов на соответствующем товарном рынке
как доминирующее.
Так, совокупная доля не более чем трех
хозяйствующих субъектов, доля каждого из
которых больше долей других хозяйствующих
субъектов на соответствующем товарном рынке,
превышает пятьдесят процентов, или совокупная
доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов,
доля каждого из которых больше долей других
хозяйствующих субъектов на соответствующем
товарном рынке, превышает семьдесят пять
процентов.
Вместе с тем осталось неизменным правило, в
соответствии с которым не может быть признан
занимающим
доминирующее
положение
хозяйствующий субъект, доля которого на
соответствующем рынке ниже 15 процентов.
Такой подход предоставляет антимонопольному
органу возможность доказать необоснованное
повышение цен, дискриминационность условий
договоров, навязывание невыгодных условий
договоров, не относящихся к предмету договора, в
отношении
хозяйствующих
субъектов,
обладающих рыночной властью и возможностью в
одностороннем порядке влиять на общие условия
обращения товара.
10 обеспечение равных прав создания и МАРТ.
Пункт исключен.
функционирования
дочерних Необходимо
уточнить,
что
именно
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позиция Минэкономики

организаций
различных
форм
собственности
на
конкурентных
рынках,
11 совершенствование законодательства о
государственных закупках с целью
создания прозрачного механизма их
проведения, квотированного участия на
льготных условиях субъектов МСП,
создания мер борьбы с демпингом;

подразумеваются
осуществить
реализации данного мероприятия.

в

рамках

12 запрет действий, направленных на
лишение
(прекращение)
имущественных
прав
субъектов
предпринимательской деятельности,
в том числе принудительное списание

МНС.
Учтено.
После слов «внебюджетные фонды» слово «и»
заменить словом «или».
В соответствии с абзацем четвертым подпункта 2.1
пункта 2 Директивы № 4.

МАРТ.
Исключить.
В настоящее время законодательством о
государственных
закупках
предусмотрены
механизмы обеспечения участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в процедурах
государственных закупок на льготных условиях (в
частности, статьей 31 Закона Республики Беларусь
от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках
товаров (работ, услуг)»).
Кроме того, как следует из анализа статистической
информации,
представленной
операторами
электронных торговых площадок Республики
Беларусь, доля договоров, заключенных в
результате проведения процедур государственных
закупок с субъектами малого и среднего
предпринимательства, достаточно высокая, что
свидетельствует об эффективности действующих
мер, направленных на обеспечение участия
субъектов малого и среднего предпринимательства
в процедурах государственных закупок. Так, в
первом полугодии 2017 г. доля договоров,
заключенных с субъектами малого и среднего
предпринимательства, составила порядка 15,0
процента в общем объеме договоров на
государственную
закупку
(в
стоимостном
выражении).
Одновременно отмечаем, что в законодательстве о
государственных закупках не закреплены понятия
«квотированное участие», «борьба с демпингом»,
следовательно, полагаем некорректным включение
названных понятий в текст Стратегии.
Совершенствование отношений собственности

Учтено частично.
Изложить
в
следующей
редакции:
«совершенствование
законодательства
о
государственных закупках с целью выработки
мер, направленных на увеличение доли субъектов
МСП в общем объеме государственных закупок;»
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денежных средств со счетов (за
исключением
взыскания
налогов,
сборов (пошлин), иных платежей в
бюджет,
государственные
внебюджетные фонды и платежей,
осуществляемых в соответствии с
международными
договорами
Республики Беларусь), при отсутствии
вступившего в законную силу решения
(постановления) суда;
13 определение критериев эффективности Госкомимущество.
использования
государственного Могилевский облисполком.
имущества;
Минфин.
Исключить.
Понятие
и
критерии
эффективности
(неэффективности)
использования
государственного имущества установлены в Указе
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г.
№ 294 ”О порядке распоряжения государственным
имуществом“ (далее – Указ № 294), которые
увязаны с принятием управленческих решений по
такому имуществу. В настоящее время в
Правительство в установленном порядке внесен
проект
изменений
в
Указ
№
294,
предусматривающий уточнение порядка работы и
принятия решений в отношении неиспользуемого
(неэффективно используемого) государственного
имущества.
Таким образом, вопросы определения критериев
эффективности использования государственного
имущества и распоряжения этим имуществом в
настоящее время урегулированы. Дополнительного
регулирования не требуется.
14 упрощение процедуры и сокращение Могилевский облисполком.
сроков
передачи
субъектам После слов «объектов» дополнить словами
предпринимательской
деятельности «открытых акционерных обществ и организаций
неиспользуемых или неэффективно потребкооперации.»
используемых объектов для реализации В настоящее время все большую актуальность
инвестиционных проектов;
приобретают
вопросы
с
неиспользуемым
имуществом, находящимся в собственности
открытых акционерных обществ и организаций
потребкооперации, площади которых могут быть

позиция Минэкономики

Учтено частично.
Изложить
в
следующей
редакции:
«совершенствование
подходов
оценки
эффективности использования имущества;».

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «упрощение
процедуры и сокращение сроков передачи
субъектам предпринимательской деятельности
неиспользуемых
или
неэффективно
используемых объектов;».
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задействованы субъектами малого и среднего
предпринимательства.
15
Могилевский облисполком.
Не учтено.
Дополнить.
Данное дополнение является
«внести в Указ Президента Республики Беларусь о реализации стратегии.
4 июля 2012 г. № 294 «О распоряжении
государственным имуществом» изменение в части
пересмотра размера штрафных санкций при
невыполнении условий договоров купли-продажи
недвижимого имущества, проданного на аукционах
с установлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине;».
Данное
предложение
позволит
избежать
несоизмеримых для приобретателей недвижимого
имущества (в том числе для субъектов малого и
среднего предпринимательства) штрафов по
сравнению с его оценочной стоимостью и ценой
продажи.
Формирование рациональной фискальной политики, упрощение учета и отчетности
16 поэтапное снижение к 2025 году
фискальной нагрузки на экономику
(сумма налоговых и социальных
доходов в процентах к ВВП) до
среднего по ЕАЭС уровня;

Минтруд.
Слова «на экономику (сумма налоговых и
социальных доходов в процентах к ВВП) до
среднего по ЕАЭС уровня» исключить.
Для целей раздела в качестве одной из
составляющих
фискальной
нагрузки
рассматриваются
«социальные
взносы»
–
обязательные страховые взносы работодателей в
государственный внебюджетный фонд социальной
защиты населения, которые составляют основной
источник финансирования пенсий и других
социальных выплат населению.
Действующий
тариф
взносов
обусловлен
демографической структурой населения, а также
уровнем социальных обязательств государства.
При этом уже в настоящее время взносов для
покрытия расходов на пенсии недостаточно, для
финансирования пенсий привлекаются средства
республиканского бюджета.
С учетом социально-демографических трендов, а
также экономических реалий, снижения объема
потребности в средствах на финансирование

инструментом

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «повышение
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) в
том числе за счет мониторинга размера
фискальной нагрузки на экономику и выработки
мер по ее оптимизации;»
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17 предоставление права беспроцентной
отсрочки до 60 дней по уплате
таможенных пошлин на ввезенные для
собственного
производства
сырье,
материалы, комплектующие изделия
и оборудование;

позиция РОГУ
социальных и пенсионных выплат не ожидается.
Соответственно, возможностей для уменьшения
тарифа взноса на социальное (пенсионное)
страхование на текущем этапе и в среднесрочный
период не имеется.
Кроме того, в вопросах определения уровня
отчислений работодателей на пенсии государство
не может полностью ориентироваться на
показатели в данной сфере, принятые а других
государствах ЕАЭС, поскольку национальные
экономики, демографические условия, как и
подходы к структуре пенсионных систем и
предоставляемых в еѐ рамках пенсионных
гарантий, и источники их финансирования в
странах объективно разные (в особенности, в
сравнении с Республикой Казахстан).
Минфин.
Исключить.
Размер фискальной нагрузки на экономику
обусловлен
исключительно
необходимостью
формирования
объема
доходов
бюджета,
требуемого для финансирования запланированных
государственных расходных обязательств. С
учетом этого уровень налоговой нагрузки по
объективным причинам различен в разных странах.
ГТК.
Минфин.
Исключить.
Согласно пункту 2 статьи 83 Таможенного кодекса
Таможенного союза основания, условия и порядок
изменения сроков уплаты таможенных пошлин
определяются
международным
договором
государств-членов Евразийского экономического
союза.
Основания
предоставления
отсрочки
или
рассрочка
уплаты
таможенных
пошлин
определены в статье 6 Соглашения об основаниях,
условиях и порядке изменения сроков уплаты
таможенных пошлин от 21 мая 2010 года.
При этом в соответствии со статьей 10 названного
Соглашения за отсрочку или рассрочку уплаты
таможенных пошлин взимаются проценты,

позиция Минэкономики

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «обсуждение
на
площадке
ЕЭК
предложений
по
корректировке
международного
законодательства,
обеспечивающего
предоставление права беспроцентной отсрочки до
60 дней по уплате таможенных пошлин на
ввезенные для собственного производства сырье,
материалы;»

13

в проекте Стратегии

18 исключение возможности у налоговых и
таможенных органов на принятие
решения о наложении ареста на
имущество
плательщика
(иного
обязанного лица) до подачи искового
заявления в суд или заявления
нотариусу
о
совершении
исполнительной надписи о взыскании
налога, сбора (пошлины), пени за счет
имущества
плательщика
(иного
обязанного лица);

позиция РОГУ
начисляемые в соответствии с законодательством
государств-членов Евразийского экономического
союза на суммы таможенной пошлины, срок
уплаты которой был изменен, за период со дня,
следующего за днем выпуска товаров, по день
прекращения обязанности по уплате таможенных
пошлин.
Иной порядок предоставления в Республике
Беларусь отсрочки уплаты таможенных пошлин с
учетом соблюдения международных обязательств
не предусмотрен.
ГТК.
Исключить.
Противоречит
нормам
Налогового
кодекса
Республики
Беларусь.
В
соответствии
с
подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 49 Налогового
кодекса Республики Беларусь арест имущества
является способом обеспечения исполнения
налогового обязательства, уплаты пеней, который
может использоваться таможенными органами до
применения мер принудительного исполнения
налогового обязательства, к которым относится, в
том
числе
судебный
порядок
взыскания
таможенных платежей, иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы.
МНС.
Исключить.
Во-первых, принудительные меры взыскания
применяются к недобросовестным плательщикам,
то есть к тем, кто не исполняет обязанность,
предусмотренную
статьей 56
Конституции
Республики Беларусь. Поддержка такой категории
малого и среднего бизнеса не является целью
разрабатываемой Стратегии;
во-вторых, действующее законодательство (пункт
3 статьи 59 Налогового кодекса Республики
Беларусь) предусматривает право, но не
обязанность налогового или таможенного органа
до обращения в суд принимать меры по выявлению
и аресту имущества плательщика, на которое
может быть обращено взыскание;
в-третьих,
арест
имущества,
как
способ

позиция Минэкономики

Учтено частично. Изложить в редакции:
«мониторинг
и
выработка
мер
по
совершенствованию порядка наложения ареста на
имущество плательщика (иного обязанного лица)
контролирующими органами;».
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19 расширение
практики
применения
выборочных
статистических
наблюдений
за
деятельностью
субъектов МСП;

20 совершенствование
условий
применения
субъектами
МСП
упрощенной системы налогообложения
как привлекательной формы ведения
бухгалтерского учета и налогового
администрирования;

позиция РОГУ
обеспечения
налогового
обязательства,
не
используется при обращении к нотариусу за
совершением
исполнительной
надписи
о
взыскании налога, сбора (пошлины), пени;
в-четвертых,
такой
способ
обеспечения
исполнения налогового обязательства, уплаты
пеней
соответствует
международной
правоприменительной практике.
НААН Беларуси.
Дополнить.
«расширить
ежегодную
статистическую
отчетность
показателями
количества
ликвидированных МСП по регионам и отраслям
для
отслеживания
динамики
развития
предпринимательства».
Показатель
ликвидации
МСП
важен
в
рассмотрении в соотношении с регистрацией МСП
по республике в целом, регионам и отраслям. Он
характеризует
степень
благоприятствования
институциональной среды предпринимательства
развитию
эффективных
предприятий
и
направлений, снижение рисков при банкротстве
или
неэффективности
предпринимательской
деятельности, активности предпринимателей и
снижение
боязни
потерпеть
неудачу
в
высокорисковом
виде
деятельности
–
предпринимательстве.
МНС.
Изложить в следующей редакции:
«совершенствование
условий
применения
упрощенной
системы
налогообложения
посредством
периодического
пересмотра
критериев
валовой
выручки
с
целью
нивелирования инфляционных процессов;».
Предлагаемая в представленном проекте Стратегии
формулировка некорректна ввиду того, что
упрощенная система налогообложения (далее –
УСН) - это не форма ведения бухгалтерского учета
и налогового администрирования, а особый режим
налогообложения.
Употребление сокращения МСП (малое и среднее
предпринимательство) в мероприятиях проекта

позиция Минэкономики

Не учтено.
В статистической отчетности представлен
показатель «количество ликвидированных МСП
по регионам» (ежемесячная отчетность).

Учтено частично.
Изложить в редакции: «совершенствование
условий применения упрощенной системы
налогообложения;».
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21 совершенствование
механизма
снижения налоговой нагрузки на
адаптационный
период
начала
деятельности
вновь
созданных
субъектов
хозяйствования
малого
предпринимательства на отдельных
территориях;

22 расширение
видов
экономической
деятельности,
при
осуществлении
которых
физические
лица,
не
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,
уплачивают единый налог;

23 предоставление права на применение
вычета по НДС в том отчетном периоде,
в котором товар приобретен и (или)
оплачен независимо от территории
приобретения;

позиция РОГУ

позиция Минэкономики

Стратегии,
касающихся
применения
УСН,
противоречит действующему законодательству,
так как УСН - это особый режим налогообложения,
введенный в Республике Беларусь только для
малого (но не среднего) предпринимательства (как
и в Российской Федерации, в Республике
Казахстан).
МНС.
Учтено в редакции МНС.
Слова
«малого
предпринимательства»
исключить,
поскольку
действующие
и
планируемые механизмы снижения налоговой
нагрузки на отдельных территориях относятся не
только к малому предпринимательству.
Минфин.
Изложить в следующей редакции: «снижение
налоговой нагрузки на адаптационный период
начала деятельности вновь созданных субъектов
хозяйствования малого предпринимательства на
отдельных территориях;».
МНС.
Учтено.
Изложить в следующей редакции: «расширение
сферы
применения
единого
налога
с
индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц;»
Физические
лица,
не
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, не относятся
к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.
МНС.
Учтено.
Исключить.
В чем именно заключается проблема и
мероприятие, направленное на ее решение, из
предложенной редакции абзаца двенадцатого не
усматривается.
Возможно предположить, что речь идет о снятии
установленных Указом Президента Республики
Беларусь от 26.02.2015 № 99 (с изменениями и
дополнениями) ограничений (отсрочка 60 дней) на
осуществление налоговых вычетов сумм налога на
добавленную
стоимость
(далее
–
НДС),
уплаченных при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь с территории государств, не
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24 отмена обязательного наличия актов
выполненных работ, оказанных услуг и
иных документов первичного учета
хозяйственных
операций,
информирование
о
которых
дублируется
путем
выставления
электронного счет-фактуры по НДС.

позиция РОГУ
являющихся
членами
Евразийского
экономического союза.
В этом случае сообщаем, что по вопросу отмены
отсрочки вычета
«ввозного» НДС будет
приниматься решение Министерством финансов
исходя из показателей выполнения доходной части
бюджета. Поскольку мера, предусмотренная
названным
Указом,
носит
временный
и
краткосрочный
характер,
считаем
нецелесообразным включение соответствующего
мероприятия в проект Стратегии учитывая сроки
ее реализации (до 2030 года).
Минфин.
Исключить.
Такой подход уже реализован в Налоговом
кодексе.
МНС.
Исключить.
Полагаем включение указанного мероприятия
преждевременным и требующим дополнительной
проработки
на
предмет
возможности
и
целесообразности его реализации.
Применяемые в настоящее время первичные
учетные документы выполняют такие функции,
как: сопровождение перемещения товаров в пути
(товарно-транспортные
накладные),
подтверждение факта совершения хозяйственной
операции для целей бухгалтерского учета
(товарные накладные и акты выполненных работ, в
том числе специализированных форм). В то время
как область применения ЭСЧФ значительно уже –
это документ, создаваемый в электронной форме и
только плательщиками НДС (не всеми субъектами
хозяйствования), и служащий исключительно для
расчетов по НДС. Кроме того, при принятии
решения о возможности и целесообразности
отмены
первичных
учетных
документов
необходимо учитывать практические результаты
внедрения механизма функционирования ЭСЧФ на
территории Республики Беларусь, а именно:
насколько полноценно плательщики научились
пользоваться электронной системой ЭСЧФ без

позиция Минэкономики

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «поэтапное
сокращение бумажного документооборота в
сфере
бухгалтерского
и
налогового
администрирования, отчетности.».
Реализация
данного
пункта
Стратегии
планируется к 2025-2030 гг.
Отказ от дублирования предоставления данных,
предоставляемых и в электронном виде и
бумажными носителями, существенно упростит
документооборот МСП.
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позиция РОГУ

позиция Минэкономики

совершения каких-либо ошибок.
25 устанавливание
экономически
обоснованных
коэффициентов
по
отношению к субъектам хозяйствования
к ставкам налога на недвижимость,
земельного налога;

Минфин.
Исключить.
Размеры ставок устанавливаемых государством
налогов и сборов обусловлены исключительно
необходимостью формирования объема доходов
бюджета,
требуемого
для
финансирования
запланированных государственных расходных
обязательств, и должны обеспечивать сохранение
уровня налоговой нагрузки, не препятствующей
ведению бизнеса.
Действующий
порядок
установления
повышающих
коэффициентов
к
ставкам
земельного налога и налога на недвижимость
позволяет
регулировать
как
вопросы
сбалансированности местных бюджетов, так и
развития определенных отраслей экономики и
видов экономической деятельности на территориях
соответствующих
административнотерриториальных единиц.
26 рациональное использование налоговых Минфин.
льгот и преференций, для расширения Исключить.
внебюджетных
источников не представляется возможным определить связь
финансирования, повышение качества и рационального использования налоговых льгот и
доступности товаров (работ и услуг), преференций
с
повышением
качества
и
финансируемых за счет бюджета;
доступности
товаров
(работ,
услуг),
финансируемых за счет бюджета.
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам
27 оказание
субъектам
МСП
государственной поддержки путем
предоставления на конкурсной основе
бюджетных ссуд, в том числе
беспроцентных, субсидий на создание и
развитие их деятельности, а также
создание
новых
и
сохранение
действующих рабочих мест;

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «мониторинг
влияющих на экономику субъектов МСП
устанавливаемых коэффициентов к ставкам
налога на недвижимость, земельного налога и
внесение предложений по их корректировке;».
Практика
установления
вышеуказанных
повышающих коэффициентов зачастую ведет к
установлению
налоговой
нагрузки,
препятствующей ведению бизнеса, особенно в
кризисных ситуациях.

Учтено.

Минпром.
Учтено. Исключить пункт.
Слова «в том числе беспроцентных» исключить.
Предпринимательство
–
это
способность
использовать определенное сочетание ресурсов для
производства товара, принимать самостоятельные
решения, создавать новшества и идти на риск.
Предприниматель – человек, который идет на риск
при создании новой организации или внедрении
новой идеи, продукта, услуги. Далеко не все
предприниматели и не всегда принимают верные
решения в отношении своего бизнеса. Государство
не должно нести неоправданный риск, выдавая

18

в проекте Стратегии

28 к 2020 году до 1 процента от
собственных
доходов
консолидированных бюджетов областей
и г.Минска;
к 2025 году – не менее 1 процента от
доходной части годовых бюджетов
областей и г. Минска;
к 2030 году – не менее 1 процента от
доходной
части
республиканского
бюджета;

позиция РОГУ
субъектам
МСП
беспроцентные
ссуды.
Коммерческие банки для покрытия своих рисков
берут с субъектов хозяйствования и граждан
проценты за пользование денежными средствами.
Исходя из этого, выдача ссуд из бюджета
субъектам МСП должна осуществлять только на
конкурсной основе и под ставку не менее ставки
рефинансирования
Национального
банка
Республики Беларусь.
Могилевский облисполком.
Слова «бюджетных ссуд, в том числе
беспроцентных,» исключить.
Не соответствует Указам Президента Республики
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 «О
государственных
программах
и
оказании
государственной финансовой поддержки», от 21
мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах
государственной
поддержки
малого
предпринимательства»
Витебский облисполком.
Исключить.
Не
предусмотрено
действующим
законодательством.
Внесение
изменений
в
нормативно
правовые
акты
считаем
нецелесообразным, т.к. Указом № 255 уже
предусмотрены различные виды государственной
поддержки, которые необходимо использовать в
полной мере.
Гомельский облисполком.
Изложить в следующей редакции: «к 2030 году до
1
процента
от
собственных
доходов
консолидированных
бюджетов
областей
и
г.Минска;»
Витебский облисполком.
Учитывая,
что
согласно
бюджетному
законодательству проект бюджета формируется в
соответствии с программно-целевым методом.
когда расходы определяются в соответствии с
государственными программами, исходя из
необходимости достижения заданным целей,
считаем нецелесообразным устанавливать размер
средств, необходимых для финансирования

позиция Минэкономики

Учтено.
Изложить в следующей редакции:
«поэтапное
увеличение
объемов
средств,
направляемых на финансирование мероприятий
по поддержке МСП, до 1 процента от
собственных
доходов
консолидированных
бюджетов областей и г.Минска»;
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позиция РОГУ
мероприятий по поддержке МСП, и привязать его
к объему доходов бюджета.
Минфин.
Исключить.
Комплексом мер по реализации Программы
социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12.01.2017 г. № 18, предусмотрено
направление
средств
на
финансирование
мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства к 2020 году в размере до 1
процента
от
собственных
доходов
консолидированных бюджетов областей и г.
Минска. В условиях 2017 года это составит около
134,0 млн. рублей в год (что в 28 раз больше
среднегодового размера средств, фактически
направленных на эти цели за 2013-2015 годы).
Согласно проекту Стратегии в условиях 2017 года
объем ежегодного финансирования мероприятий
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства за счет средств местных
бюджетов должен составить к 2025 году не менее
167,0 млн. рублей, превысив в 35 раз размер
средств, направленных на эти цели в среднем за
2013-2015 годы. Дополнительно аналогичный
объем финансирования (167 млн. рублей) из
республиканского бюджета должен быть достигнут
к 2030 году. Для сравнения, предусматриваемый
разработчиками проекта Стратегии уровень
финансирования мероприятий по поддержке
предпринимательства за счет бюджетных средств
сопоставим
объемам
финансирования
всех
учреждений социальной защиты в стране за счет
средств консолидированного бюджета.
Учитывая
изложенное
и
ежегодную
не
востребованность
бюджетных
средств,
выделяемых на финансирование вышеуказанных
мероприятий, расчет потребности в них, исходя из
общей суммы доходов республиканского и
местных бюджетов, считаем нецелесообразным.

позиция Минэкономики
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позиция РОГУ

позиция Минэкономики

29 внедрение
методики
оценки
эффективности
государственной
финансовой поддержки, оказываемой
субъектам МСП, а также оценки
эффективности реализации иных мер
(мероприятий),
принимаемых
(проводимых) в целях расширения
доступа к финансам (программы
финансового образования субъектов
МСП) на результаты деятельности
МСП;

Минфин.
Учтено.
Исключить, как реализованный.
Порядок
формирования,
финансирования,
выполнения и оценка эффективности реализации
государственных программ установлен Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016
г. № 289.

30 предоставления
субсидий
(на
конкурсной
основе)
МСП,
производящим и (или) реализующим
товары
(работы,
услуги),
предназначенные для экспорта;
31 формирование внебюджетных фондов
инновационных программ и проектов
МСП;

Могилевский облисполком.
Учтено.
После слова «предоставления» дополнить словами
«в соответствии с законодательством».

32 реформировании таможенно-тарифного
регулирования
ввоза
товаров,
используемых
для
производства
конкурентоспособной
экспортной
продукции
(сырье,
детали
и
компоненты
экспортных
товаров,
оборудование и тому подобное).
33 совершенствование
механизма
налогового
администрирования
по
экспортным операциям;

ГТК.
Слово
«реформировании»
«совершенствовании».

Глава 5

Минфин.
Указать источники формирования внебюджетных
фондов инновационных программ и проектов
МСП.
заменить

на

МНС.
Исключить.
Отсутствует четкая формулировка мероприятия,
направленного на совершенствование механизма
налогового администрирования.
Дополнительно информируем, что аналогичное
предложение (упрощение порядка подтверждения
факта экспорта товаров, (работ, услуг) в
Российскую Федерацию и другие страны) без
формулировки конкретного мероприятия было
внесено
также
Советом
по
развитию
предпринимательства в Республике Беларусь в

Учтено.
Изложить в следующей редакции: «создание
условий для привлечения финансирования
инновационных программ и проектов за счет
внебюджетных средств;»
Учтено.

Учтено частично. Изложить в редакции:
«совершенствование процедуры подтверждения
факта экспорта товаров (работ, услуг) в страны
ЕАЭС с использованием цифровых инструментов
прослеживаемости;».
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Правительство Республики Беларусь, которое
рассматривалось
Министерством
финансов
Республики Беларусь совместно с МНС и бизнессоюзами в рамках поручения Совета Министров
Республики Беларусь от 05.07.2017 № 30/224446/7501р (протокол совещания от 28.06.2017). По
итогам совещания было предложено Белорусскому
союзу предпринимателей, союзу юридических лиц
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»
и
Бизнес-союзу
предпринимателей и нанимателей им. Профессора
М.С.Кунявского
представить
в
МНС
и
Министерство финансов Республики Беларусь
конкретные предложения по упрощению порядка
подтверждения экспорта товаров (работ, услуг) в
целях их проработки на предмет целесообразности
инициирования изменения действующего порядка
перед государствами членами Евразийского
экономического союза.
До настоящего времени конкретные предложения
по указанному вопросу в МНС и Министерство
финансов Республики Беларусь не представлены.
Нацбанк.
Учтено.
После
слов
«ресурсов
банкам-партнерам»
дополнить словами «и (или) лизинговым
компаниям-партнерам», а слово «кредитование»
заменить словом «финансирование».

34 принятие программ долгосрочного
инвестиционного
финансирования
субъектов
МСП
посредством
предоставления
открытым
акционерным
обществом
”Банк
развития
Республики
Беларусь“
ресурсов
банкам-партнерам
и
последующее их направление на
кредитование
инвестиционных
проектов МСП;
предоставления
открытым
акционерным
обществом
”Банк
развития
Республики
Беларусь“
ресурсов
банкам-партнерам
и
последующее их направление на
кредитование МСП, производящим и
(или) реализующим товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта;
35 субсидирования
части
затрат, Минфин.
связанных:
Исключить.

Учтено частично.
Изложить в следующей редакции: «расширение
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со
страхованием
внешнеторговых
операций
от
политических
и
коммерческих рисков, информационной
поддержки
в
области
внешнеэкономической
деятельности,
иными затратами, связанными с
продвижением
продукции
отечественных МСП на мировые рынки;
с
выполнением
обязательных
требований законодательства страны
импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг), в
том
числе
работ
по
оценке
соответствия;
с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях за рубежом;
с регистрацией и (или) правовой
охраной за рубежом изобретений и
иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации
юридического лица и продукции (работ,
услуг);
с оплатой услуг по разработке средств
индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции (работ,
услуг), в том числе фирменного
наименования,
товарного
знака,
созданию промышленного образца для
товаров
(работ,
услуг),
предназначенных для экспорта;

позиция РОГУ

позиция Минэкономики

Подходы по государственной поддержке экспорта инструментов субсидирования затрат субъектов
регулируются указами Президента Республики МСП, связанных с экспортной деятельностью;»
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 и от 24
сентября 2009 г. № 466.
В соответствии с Положением об оказании
государственной
финансовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства
и
субъектам инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства за счет средств,
предусмотренных в программах государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, утвержденным Указом №
255, государственная финансовая поддержка
предоставляется
субъектам
малого
предпринимательства
преимущественно
на
конкурсной
основе
при
реализации
ими
инвестиционных проектов, бизнес-проектов, в том
числе
по
направлениям,
связанным
с
организацией,
развитием
производства,
реализацией
экспортоориентированной,
импортозамещающей продукции.
Кроме того, с учетом изменений, внесенных в 2014
году в Указ № 255 (Указ Президента Республики
Беларусь от 17 марта 2014 г. № 126) уточнен
механизм предоставления субсидий субъектам
малого предпринимательства за счет средств
местных бюджетов в части возмещения 50
процентов расходов, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их
организацией, а также по оплате расходов на
издания печатной продукции об участниках
выставочно-ярмарочных
мероприятий,
производства и размещения (распространения)
рекламы организуемых выставочно-ярмарочных
мероприятий в средствах массовой информации.
Таким образом, субсидирование части затрат
субъектам МСП-экспортерам, связанных со
страхованием внешнеторговых операций от
политических и коммерческих рисков, работ по
оценке соответствия, регистрацией и (или)
правовой охраной за рубежом изобретений и иных
охраняемых
законов
результатов
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36 совершенствование
и
внедрение
механизмов
предоставления
на
конкурсной основе субсидий в виде
грантов на поддержку инновационных
проектов по производству субъектами
МСП товаров, работ, услуг с высокой
добавленной стоимостью;

37 упрощение
механизма
признания
продукции инновационной, в том числе
признания продукции таковой при
наличии зарегистрированных патентов,
сокращение перечня документов и
другое.

38 совершенствование
механизма
предоставления преференций, в том
числе путем установления понижающих
коэффициентов к базовым ставкам
арендной
платы
при
аренде
государственного и коммунального
имущества
субъектам
МСП,
осуществляющим
инновационную
деятельность;

позиция РОГУ
интеллектуальной деятельности и другие, должно
осуществляться
в
рамках
действующего
законодательства и, по нашему мнению,
необходимость в создании новых мер и
механизмов для осуществления финансовой
поддержки
экспортной
деятельности
исключительно субъектов малого и среднего
предпринимательства отсутствует.
Могилевский облисполком.
Слова «субсидий в виде» исключить.
Не соответствует Указам Президента Республики
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106
«О государственных программах и оказании
государственной финансовой поддержки», Указ
№ 255.
ГКНТ.
Исключить.
Расширение практики оказания государственной
поддержки при реализации инновационных
проектов в виде инновационных ваучеров и
грантов предусмотрено пунктом 2 главы 5
Стратегии.
ГКНТ.
Исключить.
В Республике Беларусь отсутствуют прямо
установленные процедуры признания продукции
инновационной. При этом, критерии отнесения
продукции к инновационной установлены в
Указаниях по заполнению формы государственной
статистической отчетности 1-нт (инновация)
«Отчет
об
инновационной
деятельности
организации».
Минфин.
Исключить, как реализованный.
Указом Президента Республики Беларусь от 29
марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах
аренды
и
безвозмездного
пользования
имуществом» утверждено Положение о порядке
определения размера арендной платы при сдаче в
аренду
капитальных
строений
(зданий,
сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей (далее – Положение).

позиция Минэкономики

Учтено. Исключить по предложению ГКНТ, как
дублирующее.

Учтено
частично.
Слова
«упрощение
механизма»
заменить
на
«установление
процедуры».
Установление процедуры признания продукции
инновационной
обеспечит
эффективность
финансовой поддержки субъектам МСП, будет
способствовать
развитию
инновационного
предпринимательства.
Учтено частично.
Изложить
в
следующей
редакции:
«совершенствование механизма предоставления
финансовых и имущественных льгот субъектам
МСП,
осуществляющих
инновационную
деятельность;»
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39 введение практики реализация в
частную
собственность
земельных
участков
для
строительства
и
обслуживания
востребованных
инвестиционных объектов (в том числе
объектов обслуживания) на аукционных
торгах, участниками которых могут
быть только субъекты МСП;
40 выделения
грантов
на
софинансирование
коллективных
выставок
и
мероприятий
по
экспортному продвижению продукции,
товаров (услуг);

позиция РОГУ
Так, подпунктом 1.5.5 пункта 1 приложения № 2 к
Положению уже предусмотрено применение
понижающего коэффициента 0,5 за площади,
арендуемые
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, у которых
доля производства высокотехнологичных товаров
(выполнения работ, оказания услуг) в стоимостном
выражении в общем объеме производства товаров
(выполнения работ, оказания услуг) составляет не
менее 30 процентов.
Минфин.
Участниками которых могут быть только субъекты
МСП, что поставит в неравные условия иных
участников
аукциона
по
предоставлению
земельных участков. Считаем необходимым
данное предложение привести в соответствие с
Указом Президента Республики Беларусь от
27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении
земельных участков».
Минфин.
Требует корректировки в соответствие с
действующим законодательством.
Вопросы, связанные с организацией национальных
выставок (ярмарок), регулируется Положением о
порядке организации национальных выставок
(экспозиций) Республики Беларусь за рубежом,
утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23.04.2012 № 384.

Глава 6

позиция Минэкономики

Учтено частично.
Изложить в редакции: «расширение практики
реализации в частную собственность земельных
участков
для
строительства
небольших
производственных
объектов
и
объектов
обслуживания,
востребованных
субъектами
МСП;»
Учтено частично.
Слово «грантов» заменить на «субсидий».
Финансирование коллективных выставок и
мероприятий по экспортному продвижению
продукции,
товаров
(услуг)
МСП
не
предусмотрено
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 23.04.2012
№ 384 «О некоторых вопросах выставочной и
ярмарочной деятельности» и Указом Президента
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. N 255 "О
некоторых мерах государственной поддержки
малого предпринимательства".

Развитие инфраструктуры поддержки МСП и государственно-частного диалога
41 Главным инструментом реализации
государственной политики в области
развития предпринимательства станет
Национальное
агентство
развития
предпринимательства (далее - НАРП),
которое
сформирует
эффективную
систему поддержки МСП путем

Минфин.
Вместе с тем, пунктом 4 Положения о
Департаменте
по
предпринимательству
Министерства экономики Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Совета Министров
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные
вопросы Министерства экономики Республики

Учтено частично.
Слова «Национальное агентство развития
предпринимательства»
заменить
на
«Специализированная
организация
по
содействию развития МСП».
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создания
сети
районных
многопрофильных
центров
государственной
поддержки
предпринимательства,
обеспечит
эффективную работу действующих
субъектов инфраструктуры поддержки
МСП

Беларусь»,
на
Департамент
по
предпринимательству возложены задачи по
защите, поддержке и регулированию субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь.
С учетом изложенного, а также в рамках
реализуемой
политики
по
оптимизации
государственного
аппарата,
полагаем
целесообразным функции, которыми планируются
наделить НАРП, возложить на Департамент по
предпринимательству Министерства экономики, в
целях исключения их дублирования..
НААН Беларуси.
Изложить в следующей редакции:
«организация мониторинга удовлетворенности
институциональными условиями ведения бизнеса в
Республике Беларусь и оценки потребностей МСП,
а
также
востребованности
и
качества
предоставляемых им услуг».
Госстандарт.
Исключить.
Реализация Стратегии предусмотрена в главе 7
посредством
государственных
программ,
включающих
доработку действующих
или
принятие новых нормативно-правовых актов в
соответствии с задачами Стратегии.

42 организация мониторинга и оценки
потребностей
МСП,
а
также
востребованности
и
качества
предоставляемых им услуг

43 Для организации полномасштабного
взаимодействия бизнеса и власти
целесообразно разработать нормативноправовой документ, отражающий суть и
принципы ведения государственночастного диалога, ведущую роль в
котором со стороны бизнеса отвести
объединениям предпринимателей и
предусмотреть систему мер по их
имущественной
поддержке,
расширению
источников
финансирования путем предоставления
возможности
заниматься
предпринимательской деятельностью в
рамках выполнения уставных целей и
задач,
упрощения
процедуры
привлечения
международной
технической
и
иностранной
безвозмездной
помощи,
создания
механизмов стимулирования субъектов
хозяйствования расширять членство
и/или
поддерживать
объединения
предпринимателей,
включая

позиция Минэкономики

Учтено.

Не учтено.
Стратегией
предусматривается
развитие
механизмов взаимодействия бизнеса и власти
путем развития союзов и общественных
объединений
предпринимателей,
как
формирований
выражающих
коллективные
интересы большего количества их членов в
различных отраслях экономики. Особенно их
роль возрастет в связи с предполагаемым
внедрением механизмов оценки регулирующего
воздействия НПА.
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44 На уровне отраслевых министерств и
иных
органов
государственного
управления
взаимодействие
будет
осуществляться
через
работу
общественно-консультативных советов,
а также создания временных и
постоянных
межведомственных
комиссий, рабочих групп по отдельным
направлениям
социальноэкономической политики государства,
реализации отраслевых комплексов мер
развития МСП.

МНС.
Слова «, а также создания временных и
постоянных межведомственных комиссий, рабочих
групп по отдельным направлениям социальноэкономической политики государства, реализации
отраслевых комплексов мер развития МСП»
исключить.
Внесение указанных изменений в проект
Стратегии
направлено
на
исключение
множественности органов, осуществляющих ее
реализацию. Поскольку проектом Стратегии
предусмотрено взаимодействие Национального
агентства развития предпринимательства на уровне
отраслевых министерств и иных органов
государственного управления через работу
общественно-консультативных советов, создание
иных органов, в том числе временных и
постоянных, считаем нецелесообразным.
Глава 7

Учтено частично. Изложить в редакции:
«На уровне отраслевых министерств и иных
органов
государственного
управления
взаимодействие будет осуществляться через
работу общественно-консультативных советов
(ОКС), а также создание, в рамках ОКС,
временных и постоянных межведомственных
комиссий, рабочих групп по отдельным
направлениям
социально-экономической
политики государства, реализации отраслевых
комплексов мер развития МСП».
Как пример, функционирование рабочей группы
по вопросам деятельности индивидуальных
предпринимателей, созданная при общественноконсультативном (экспертном) совете по развитию
предпринимательства Минэкономики.

45 удельный
вес
занятых
в
микроорганизациях, малых и средних
организациях
(без
внешних
совместителей),
а
также
индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в
общей
численности
занятых
в
экономике – 52 процента;

Белстат.
Учтено.
После
слова
«совместителей»
предлагаем
дополнить словами «и граждан, выполнявших
работу по гражданско-правовым договорам».
Расчет показателя «Удельный вес занятых в
микроорганизациях,
малых
и
средних
организациях (без внешних совместителей), а
также индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в общей
численности занятых в экономике» с включением
лиц, работающих по гражданско-правовым
договорам, некорректен, поскольку это приводит к
«двойному» счету численности работников
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства.
Могилевский облисполком.
Учтено частично.
Исключить слова «местных бюджетов».
Слово «будет» заменить на слово «может».
В соответствии с частью шестой пункта 17
положения
о
порядке
формирования,
финансирования,
выполнения
и
оценки

спонсорскую помощь.

46 Финансирование реализации Стратегии
будет осуществляется за счет средств
республиканского и местных бюджетов,
Белорусского
фонда
финансовой
поддержки
предпринимателей,

27

в проекте Стратегии

позиция РОГУ

предусмотренных
на
эти
цели
государственных программах в сфере
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, и иных
источников,
предусмотренных
законодательством.

эффективности
реализации
государственных
программ, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 25 июля 2016 № 289 «О
порядке
формирования,
финансирования,
выполнения и оценки эффективности реализации
государственных программ», программа не
является документом, определяющим полномочия
на установление расходного обязательства.

позиция Минэкономики

