
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
03.03.2011  № 266 

 
Республиканский план мероприятий по проведению  
в 2011 году Года предприимчивости 
 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
1. Выполнение мероприятий по реализации положений 
Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 
2010 г. № 4 ”О развитии предпринимательской инициати-
вы и стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2011 г., № 3, 1/12259)  

в соответствии с поста-
новлением Совета Мини-
стров Республики Бела-
русь и Национального 
банка от 28 февраля 2011 г. 
№ 251/6 

республиканские органы 
государственного управ-
ления и иные государст-
венные организации, под-
чиненные Правительству 
Республики Беларусь (далее – 
государственные органы 
и организации), облис-
полкомы, Минский гор-
исполком 
 

2. Расширение практики привлечения к участию в заседа-
ниях облисполкомов, райисполкомов и горисполкомов 
представителей бизнес-сообществ при обсуждении во-
просов, связанных с предпринимательской деятельностью 
и деловой инициативой юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей  
 

в течение года облисполкомы, Минский 
горисполком 

3. Формирование на основе анализа обращений граждан, 
организаций баз данных, включающих актуальные для 
региона деловые предложения и инициативы 
 
 

II – IV кварталы 2011 г. -”- 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
4. Оценка действующих норм ответственности должност-
ных лиц местных исполнительных и распорядительных 
органов и определение механизмов их реализации в целях 
исключения необоснованного и (или) незаконного вмеша-
тельства в деятельность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, внесение соответствующих 
предложений в Правительство Республики Беларусь, Пре-
зиденту Республики Беларусь 
 

III квартал 2011 г. Минэкономики, Минюст, 
Совет по развитию пред-
принимательства в Рес-
публике Беларусь 

5. Расширение внедрения электронного документооборота 
посредством: 
 

реализации второй очереди автоматизированной ин-
формационной системы ”Взаимодействие“ между го-
сударственными органами и организациями при поста-
новке субъектов хозяйствования на соответствующие 
виды учета, их ликвидации (прекращении деятельно-
сти), исключении из Единого государственного реги-
стра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, открытии и закрытии счетов в банках 

 
дальнейшего распространения системы электронного 
налогового декларирования, расширения сферы его 
применения и снижения стоимости 

 
реализации проекта ”Электронная таможня“ 
 
 
 
 

 
 
 
IV квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

в течение года 
 
 
 

-”- 

 
 
 
Минюст 
 
 
 
 
 
 
 
 
МНС 
 
 
 
ГТК, Минсвязи 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
6. Совершенствование правового регулирования инве-
стиционной и иной предпринимательской деятельности в 
части защиты прав инвестора, добросовестного приобрета-
теля 

в соответствии с меропри-
ятиями по реализации по-
ложений Директивы Пре-
зидента Республики Бела-
русь от 31 декабря 2010 г. 
№ 4 
 

Минэкономики, МИД, иные 
государственные органы и 
организации 

7. Подготовка предложений о внесении изменений в На-
логовый кодекс Республики Беларусь в целях стимулиро-
вания предприимчивости организаций частной формы 
собственности, руководителей государственных органи-
заций  
  

-”- 
 

Минфин, МНС, Минэко-
номики 

8. Обеспечение информационного сопровождения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по вопро-
сам разработки и постановки на производство новых ви-
дов продукции, соблюдения обязательных требований к 
ней и правилам доступа на рынки 

в течение года, начиная с  
I квартала 2011 г. 

Госстандарт, Минздрав, 
Минсельхозпрод, Мин-
торг, Минпром, МИД, 
ГТК, иные государствен-
ные органы и организа-
ции 
 

9. Расширение сферы применения добровольной серти-
фикации продукции, работ, услуг, систем управления по 
заявкам юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей для повышения их конкурентоспособности 

в течение года, начиная с  
I квартала 2011 г. 

Госстандарт,  Минторг, 
Минспорт, Минпром, иные 
государственные органы 
и организации в соответ-
ствии с компетенцией 
 

10. Расширение сети инкубаторов малого предпринима-
тельства, созданных на базе государственных организа-
ций, имеющих неиспользуемые производственные пло-
щади 
 

в течение года, начиная с  
I квартала 2011 г. 

государственные органы 
и организации, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
11. Принятие мер, направленных на недопущение фактов 
волокиты, бюрократизма и коррупции в работе государ-
ственных органов и организаций, облисполкомов, Мин-
ского горисполкома  

постоянно государственные органы 
и организации, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 

 
12. Привлечение учреждениями, обеспечивающими полу-
чение высшего образования, подчиненными Минобразо-
ванию, на выполнение научных исследований и разрабо-
ток из внебюджетных источников финансирования не ме-
нее 40 процентов от общего объема средств, направляе-
мых на выполнение научных исследований и разработок 
 

в течение года Минобразование, ГКНТ 

13. Проведение смотров-конкурсов на лучшие рациона-
лизаторские предложения и изобретения в целях развития 
в республике рационализаторского и изобретательского 
движения 

-”- государственные органы 
и организации в соответ-
ствии с компетенцией, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

14. Формирование коллективных экспозиций инновацион-
ных научно-технических разработок учреждений высшего 
образования и организаций, подчиненных Минобразова-
нию, на международных выставках и ярмарках в Респуб-
лике Беларусь и за рубежом 
 

-”- Минобразование, МИД, 
Белорусская торгово-про-
мышленная палата 

15. Проведение национального конкурса молодежных ин-
новационных проектов в сфере высоких технологий 
”Беларусь старт-ап“ 
 

сентябрь – декабрь 2011 г. ГКНТ, НАН Беларуси, 
Минобразование 

16. Проведение республиканского фестиваля-конкурса по 
экономике и предпринимательству среди учащихся 
учреждений, обеспечивающих получение среднего спе-
циального, профессионально-технического и общего сред-
него образования, ”Лестница успеха“ 

II квартал 2011 г. Минобразование 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
17. Формирование востребованного перечня импортоза-
мещающей продукции и размещение его в средствах мас-
совой информации для привлечения к освоению и вне-
дрению субъектами предпринимательской деятельности 
 

в течение года Минторг, Минпром, иные 
государственные органы 
и организации в соответ-
ствии со сферами госу-
дарственного регулирова-
ния, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

18. Проведение исследований в области менеджмента 
персонала, разработка и внедрение методик оценки эф-
фективности, управления улучшениями в организациях с 
учетом аспектов предприимчивости, деловой активности 
и инициативы, формирования атмосферы здоровой кон-
куренции, благоприятных условий для внедрения новых 
технологий во всех сферах 
 

-”- государственные органы 
и организации, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 

19. Организация в рамках совместного белорусско-
латвийского образовательного проекта подготовки ме-
неджеров в сфере бизнеса по англоязычной магистерской 
программе МБА 
 

-”- Минобразование, иные 
государственные органы 
и организации  

20. Открытие подготовки магистров-экономистов на анг-
лийском языке в учреждениях высшего образования, ве-
дущих подготовку экономистов 

II квартал 2011 г. Минобразование, иные 
государственные органы 
и организации, имеющие 
в подчинении учреждения 
высшего образования 
 

21. Рассмотрение вопроса о создании инкубатора малого 
предпринимательства в г.Минске для белорусских и 
иностранных студентов и выпускников белорусских 
учреждений высшего образования, изъявивших желание 
развивать товаропроводящую сеть белорусских орга-
низаций-экспортеров в иностранных государствах 

II квартал 2011 г. Минобразование, Мин-
ский горисполком  
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
22. Проведение мастер-классов с привлечением лучших 
белорусских бизнесменов с успешным опытом создания 
продуктов и организацией продаж 
 

в течение года облисполкомы, Минский 
горисполком 

23. Организация изучения детьми и учащейся молодежью 
вопросов экономики и предпринимательства, в том числе:  

  

разработка комплекта дидактических настольно-
печатных игр экономической направленности для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста  

-”- Минобразование 

расширение в общеобразовательных учреждениях изу-
чения учащимися на факультативных занятиях основ 
экономики и предпринимательства, разработка фа-
культативного курса для учащихся 5 – 11 классов об-
щеобразовательных учреждений ”Учимся предприим-
чивости“   

II квартал 2011 г. -”- 

разработка и включение в учебный процесс в учрежде-
ниях высшего образования учебного курса по выбору 
”Основы предпринимательской деятельности“ 
 

III квартал 2011 г. Минобразование, Белорус-
ский государственный уни-
верситет, учреждение об-
разования ”Белорусский 
государственный эконо-
мический университет“, 
государственное учреж-
дение образования ”Рес-
публиканский институт 
высшей школы“  

обеспечение изучения тем по вопросам предпринима-
тельства в рамках экономических дисциплин профес-
сионально-технического, среднего специального и 
высшего образования 
 

в течение года Минобразование 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
24. Включение в программы повышения квалификации 
руководителей и специалистов государственных органов 
вопросов стимулирования предпринимательской и иной 
инициативной деятельности граждан во всех сферах эко-
номики страны 

в течение года Минобразование, государ-
ственные органы и органи-
зации, имеющие в подчи-
нении учреждения образо-
вания дополнительного об-
разования взрослых, Акаде-
мия управления при Прези-
денте Республики Беларусь 
 

25. Развитие повышения квалификации работников эко-
номического профиля в дистанционной форме 

-”- Минобразование, иные 
государственные органы 
и организации 
 

26. Подготовка проекта Указа Президента Республики Бе-
ларусь, утверждающего положения о дополнительном ма-
териальном стимулировании труда руководителей: 
 

государственных органов и организаций, облисполко-
мов, Минского горисполкома, горисполкомов (кроме 
Минского), райисполкомов, администраций районов в 
городах за выполнение показателей прогноза социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на  
2011 год в размере не более одного процента от суммы  
привлеченных (поступивших) за отчетный период на тер-
риторию Республики Беларусь инвестиций в результате 
реализации координируемых инвестиционных договоров  

 
организаций и (или) их должностных лиц за выполне-
ние показателей прогноза социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2011 год в зависимости от 
суммы прироста чистой прибыли этих организаций 
 

II квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 

Минтруда и соцзащиты, 
Минфин, Минэкономики, 
Минюст  
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
27. Внесение дополнений в примерный перечень трудо-
вых и социальных гарантий, рекомендуемых для включе-
ния в коллективные договоры, иные локальные норма-
тивные правовые акты организаций, контракты в целях 
закрепления в организациях высококвалифицированных 
работников  
 

в течение года Минтруда и соцзащиты, 
государственные органы 
и организации 

28. Увеличение размера денежных средств, направляемых 
на финансовую поддержку безработных, организующих 
предпринимательскую деятельность, связанную с реали-
зацией и внедрением научных исследований и разработок 
 

-”- Минтруда и соцзащиты, 
Минэкономики, Минфин 

29. Внесение проекта Указа Президента Республики Бела-
русь об учреждении праздничного дня ”День предприни-
мателя“ 

I квартал 2011 г. Минэкономики, облис-
полкомы, Минский гор-
исполком, Совет по раз-
витию предприниматель-
ства в Республике Бела-
русь, общественные объе-
динения предпринимателей 
 

30. Информирование белорусских и иностранных граждан 
и организаций о принимаемых мерах по созданию нового 
облика экономики Республики Беларусь и благоприятных 
условий для внедрения новых технологий во всех сферах 
 

постоянно государственные органы 
и организации, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 

31. Информационное обеспечение мероприятий Года пред-
приимчивости в государственных печатных и электрон-
ных средствах массовой информации, проведение тема-
тических пресс-мероприятий с участием представителей и 
специалистов государственных органов и организаций, 
местных исполнительных и распорядительных органов, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

в течение года -”- 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
32. Введение в республиканских, областных, районных 
средствах массовой информации специальной рубрики 
для освещения на постоянной основе передового опыта 
ведения частного бизнеса, проявления деловой инициати-
вы, эффективного инновационного менеджмента 
 

I квартал 2011 г. Мининформ, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 

33. Проведение единого дня информирования на тему 
”2011 год – Год предприимчивости“ 

I квартал 2011 г. государственные органы 
и организации, облиспол-
комы, Минский горис-
полком  
 

34. Создание видеофильма на тему ”Год предприим-
чивости“ 

I квартал 2011 г. Минкультуры, УП ”Нацио-
нальная киностудия ”Бела-
русьфильм“  
 

35. Создание социальной рекламы (видеоролика) на тему 
”Год предприимчивости“ 
 

I квартал 2011 г. Минкультуры, РУП ”Бе-
лорусский видеоцентр“ 

36. Разработка и утверждение отраслевых и региональных 
планов мероприятий по проведению в 2011 году Года 
предприимчивости 
 

март 2011 г. государственные органы 
и организации, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 
 

37. Проведение текущих аттестаций работников государ-
ственных органов и организаций, а также организаций, 
подчиненных или входящих в их состав (систему), на со-
ответствие их занимаемым должностям с оценкой пред-
приимчивости, творчества, новаторства 

в течение года -”- 

 
 
 


