
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь  
28.02.2011   № 251/6 

Мероприятия по реализации положений Директивы  
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 4 ”О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике  
Беларусь“ 
 
 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 

    
Подпункт 1.1 пункта 1 
 

   

1. Отмена на законодательном уровне госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги), за исключением про-
дукции организаций-монополистов и социально 
значимых товаров (услуг), определяющих жиз-
ненный уровень населения 
 

Минэкономики 
 

I квартал 2011 г. проекты указа Пре-
зидента Республики 
Беларусь и постанов-
ления Совета Мини-
стров Республики Бе-
ларусь 

2. Признание утратившей силу Инструкции о 
порядке формирования и применения цен и 
тарифов, утвержденной постановлением Мин-
экономики от 10 сентября 2008 г. № 183 (На-
циональный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2008 г., № 223, 8/19435), в том 
числе в части обязательного составления эконо-
мического обоснования уровня применяемых цен 
(тарифов), иных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок формирования цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги), на ко-

Минэкономики, иные 
республиканские органы 
государственного управ-
ления 

I квартал 2011 г. постановления Мин- 
экономики, иных рес-
публиканских орга-
нов государственного 
управления  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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торые отсутствует законодательно установ-
ленное ценовое регулирование 
 
3. Сокращение перечня социально значимых 
товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на ко-
торые регулируются Минэкономики, облис-
полкомами и Минским горисполкомом  
 

Минэкономики I квартал 2011 г. постановление Совета 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

4. Уточнение полномочий государственных 
органов, осуществляющих регулирование и 
контроль в сфере ценообразования, путем вне-
сения изменений в Закон Республики Бела-
русь от 10 мая 1999 года ”О ценообразовании“ 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 1999 г., № 37, 2/30) 
 

-”- II квартал 2011 г. проект закона Рес-
публики Беларусь 

5. Сокращение перечня платных медицинских 
услуг, оказываемых организациями независи-
мо от формы собственности, тарифы на кото-
рые регулируются государством  

Минздрав, Минэконо-
мики 
 

II квартал 2011 г. 
 

постановления Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь, 
Минздрава и Мин-
фина, решения обл-
исполкомов, Минско-
го горисполкома 
 

6. Пересмотр законодательства, регулирующе-
го ценообразование в строительстве, монито-
ринг цен (тарифов), расчет индексов цен в 
строительстве  
 

Минстройархитектуры два месяца после 
принятия указа 
Президента Рес-
публики Беларусь 
по вопросам регу-
лирования цен 
(тарифов) в Рес-
публике Беларусь 
 

постановления Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь и  
Минстройархитектуры  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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7. Прекращение практики представления некон-
курентных преимуществ отдельным производи-
телям путем внесения соответствующих измене-
ний в постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987  
”О некоторых вопросах осуществления государ-
ственных закупок“ (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 15, 
5/29108)  
 

Минэкономики I квартал 2011 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  

8. Обеспечение самостоятельного принятия 
организациями решений о реализации про-
дукции по ценам, определяемым с учетом 
конъюнктуры, и со скидками (без продления 
действия постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 декабря 2008 г. 
№ 1834 ”Об утверждении Положения о по-
рядке реализации за пределы Республики Бе-
ларусь продукции по ценам, определяемым с 
учетом конъюнктуры мирового рынка“ (На-
циональный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2008 г., № 291, 5/28855) и от           
9 декабря 2008 г. № 1903 ”Об утверждении 
Положения о порядке реализации товаров (ра-
бот, услуг) по ценам (тарифам), определяемым 
с учетом конъюнктуры рынка на территории 
Республики Беларусь“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 301, 5/28912) 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рекомендации Мин- 
экономики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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9. Внесение предложений о принципах опре-
деления цены товаров (работ, услуг) для целей 
налогообложения 
 

Минфин II квартал 2011 г. 
 

предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 
 

10. Признание утратившим силу постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь 
от 7 апреля 2000 г. № 480 ”Об утверждении 
Порядка установления квот на товары для 
реализации населению республики“ (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., № 37, 5/2952) 
 
 

Минэкономики один месяц после 
признания утра-
тившим силу Ука-
за Президента Рес-
публики Беларусь 
от 7 марта 2000 г. 
№ 117 ”О некото-
рых мерах по 
упорядочению по-
среднической дея-
тельности при 
продаже товаров“  
(Национальный 
реестр правовых 
актов Республики 
Беларусь, 2000 г., 
№ 26, 1/1075) 
 

постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  

11. Упрощение закупок в части приобретения 
малых партий металлопродукции вне бирже-
вых торгов  
 

Минторг II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

12. Создание постоянно обновляемой номенк-
латуры товаров (работ, сырья) иностранного 
происхождения, приобретаемых при государ-
ственных закупках  
 
 

Минэкономики, Минфин IV квартал 2011 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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Подпункт 1.2 пункта 1 
 

   

13. Мониторинг решений местных исполни-
тельных и распорядительных органов при 
осуществлении торговли товарами, выполне-
нии работ (оказании услуг) в целях недопуще-
ния установления межобластных и иных ре-
гиональных ограничений  
 

Минэкономики постоянно информация по мере 
выявления случаев 
ограничений 

Подпункт 1.3 пункта 1 
 

   

14. Совершенствование норм Указа Президен-
та Республики Беларусь от 13 октября 2009 г.         
№ 499 ”О некоторых мерах по совершенство-
ванию антимонопольного регулирования и раз-
витию конкуренции“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 249, 1/11042) и Закона Республики Бела-
русь от 10 декабря 1992 года ”О противодей-
ствии монополистической деятельности и раз-
витии конкуренции“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№ 8, 2/139): 

 
применительно к международной практике 
 

 
в соответствии с международными договора-
ми в рамках Единого экономического про-
странства 
 

 

-”- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II квартал 2011 г. 
 
 
 
18 месяцев со дня 
вступления в силу 
соглашений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  
 
проекты указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь и закона Рес-
публики Беларусь 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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15. Внесение предложений о создании госу-
дарственного антимонопольного органа с тер-
риториальными органами, не зависящими от 
местных исполнительных и распорядительных 
органов, с полномочиями по противодействию 
монополистической деятельности и недобро-
совестной конкуренции и контролю государст-
венных закупок, аренды   

Минэкономики III квартал 2011 г. 
 
 

предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

16. Расширение применения конкурсной сис-
темы при формировании и финансировании  
использования государственных программ, 
исключающее создание условий для недобро-
совестной конкуренции субъектов предпри-
нимательской деятельности разной формы 
собственности 
 

-”- 
 

II квартал 2011 г. -”- 
 

17. Отмена ограничения по осуществлению 
обязательных видов страхования (за исключе-
нием обязательного государственного страхо-
вания) только государственными страховыми 
организациями и (или) страховыми организа-
циями, в уставных фондах которых более      
50 процентов долей (простых (обыкновенных) 
или иных голосующих акций) находятся в 
собственности Республики Беларусь и (или) ее 
административно-территориальных единиц, 
путем внесения изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 ”О страховой деятельности“ (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866) 
 

Минфин 
 

II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики 
Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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18. Проведение ревизии законодательства 
Республики Беларусь для выявления и устра-
нения норм, способствующих нарушению 
принципов добросовестной конкуренции на 
товарных рынках 
 

Минэкономики II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

19. Мониторинг нормативных правовых актов 
и иных решений государственных органов, 
иных организаций в целях исключения не-
обоснованного квотирования на все виды сы-
рья, товаров и услуг, подготовки предложений 
об обеспечении конкурентной среды 

-”- II квартал 2011 г. -”- 

    
20. Разработка проекта нормативного правового 
акта и рекомендаций по организации и проведе-
нию конкурсов на оказание услуг банного и 
гостиничного хозяйства, озеленения, санитарной 
очистки населенных пунктов, по обслуживанию жи-
лищного фонда (по отдельным видам работ, услуг) 
 

Минжилкомхоз, облис- 
полкомы, Минский гор-
исполком, Минэконо-
мики 

первое полугодие 
2011 г. 

проекты нормативно-
го правового акта и  
рекомендаций  

21. Проведение эксперимента по внедрению 
конкурентной среды в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве в определенных облисполкома-
ми (Минским горисполкомом) населенных 
пунктах (районах г.Минска)  
 

облисполкомы, Мин- 
ский горисполком, Мин-
жилкомхоз 

2011 год решения местных ис-
полнительных орга-
нов 

Подпункт 1.4 пункта 1 
 

   
22. Поэтапное введение в Республике Бела-
русь электронной государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включающее: 
 

доработку и внесение в установленном по-
рядке в Правительство Республики Беларусь 

 
 
 
 
 
Минюст 
 

2011 год 
 

 
 
 
 
 
доработка проекта норма-
тивного правового акта 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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проекта Декрета Президента Республики Бе-
ларусь ”О внесении изменений и дополнений 
в Декрет Президента Республики Беларусь 
от 16 января 2009 г. № 1“, регламентирую-
щего процедуру электронной государствен-
ной регистрации субъектов хозяйствования 
 
разработку нормативного правового акта, 
определяющего процедуру государственной 
регистрации субъектов хозяйствования на 
основании документов, представленных в 
регистрирующий орган в электронном виде 
посредством веб-портала Единого государ-
ственного регистра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
 
обеспечение функционирования веб-портала 
Единого государственного регистра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей  

 
 
 
 

создание удостоверяющего центра Минюста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Минюст 
 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
 

 
 
 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
разработка проекта 
нормативного право-
вого акта 
 
 
 
 
 
 
техническое сопро-
вождение веб-портала 
Единого государствен-
ного регистра юри-
дических лиц и инди-
видуальных пред-
принимателей 
 
проведение организаци-
онных и технических 
мероприятий, разработ-
ка и утверждение со-
ответствующего пра-
вового акта Минюста, 
обеспечение беспере-
бойной и надлежащей 
работы удостоверяю-
щего центра Минюста  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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обеспечение возможности уплаты государст-
венной пошлины за электронную государст-
венную регистрацию субъектов хозяйствова-
ния посредством единого расчетного и ин-
формационного пространства 
 
введение на первом этапе электронной госу-
дарственной регистрации юридических лиц в 
форме унитарных предприятий и индивиду-
альных предпринимателей на территории 
г.Минска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обеспечение надлежащей материально-
технической базы регистрирующих органов 
для осуществления электронной государст-
венной регистрации субъектов хозяйствования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минюст, Национальный 
банк 
 
 
 
 
Минюст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
облисполкомы, Минский, 
Брестский, Витебский, 
Гродненский, Гомель-
ский, Могилевский гор-
исполкомы, админист-
рации свободных эко-
номических зон, Мин-
юст 
 
 
 
 

проведение органи-
зационных, техниче-
ских и правовых ме-
роприятий 
 
закрепление в зако-
нодательстве нормы 
о поэтапном введе-
нии электронной ре-
гистрации, проведе-
ние организационных 
и технических меро-
приятий по беспере-
бойной и надлежа-
щей работе веб-
портала Единого го-
сударственного реги-
стра юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей в 
регионе 
 
проведение органи-
зационных и техни-
ческих мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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проведение работы по дальнейшему введе-
нию электронной государственной регистра-
ции юридических лиц различных организа-
ционно-правовых форм и индивидуальных 
предпринимателей на территории Республи-
ки Беларусь 

Минюст анализ практики осу-
ществления регист-
рирующим органом 
процедуры электрон-
ной государственной 
регистрации и приня-
тие решения о даль-
нейшем введении элек-
тронной государствен-
ной регистрации субъ-
ектов хозяйствования, 
расширение функ-
циональных возмож-
ностей веб-портала 
Единого государствен-
ного регистра юриди-
ческих лиц и индиви-
дуальных предприни-
мателей  
 

23. Совершенствование процедуры ликвида-
ции коммерческих организаций 

Минэкономики, Мин-
юст совместно с Выс-
шим Хозяйственным 
Судом 
 

I квартал 2012 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

Подпункты 2.1 – 2.8 пункта 2 
 

   

24. Предоставление возможности принятия 
общим собранием акционеров решения о 
выкупе акций собственного выпуска за 
счет чистой прибыли в целях последующей 
их передачи менеджменту предприятия (с 
 
 

Минфин IV квартал 2011 г. - ” - 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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внесением изменений в Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 
”О некоторых вопросах регулирования рынка 
ценных бумаг“ (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  
№ 71, 1/7529) 
 
25. Рассмотрение вопроса о возможности 
направления части чистой прибыли госу-
дарственных организаций и организаций с 
преобладающей долей государства на при-
обретение акций, принадлежащих Республике 
Беларусь, по номинальной стоимости в це-
лях дальнейшего распределения среди ра-
ботников коллектива в зависимости от вкла-
да в развитие организации 
 

Госкомимущество, Минфин 
 

III квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

26. Анализ механизма и внесение предложе-
ний о выделении от промышленных органи-
заций непрофильных активов  
 

Госкомимущество, Мин- 
экономики  

IV квартал 2011 г. - ” - 

27. Предусматривание возможности сущест-
вования хозяйственных обществ с одним уча-
стником в целях расширения форм предпри-
нимательской деятельности  
 

Минэкономики, Минфин 
 

I квартал 2012 г. проект закона Рес-
публики Беларусь 

28. Введение в целях отвлечения из оборота 
крупных сумм на предоплату энергоносителей 
категории потребителя топливно-энергетичес-
ких ресурсов ”Добросовестный плательщик“, 
отнесение к которой будет предоставлять воз-
можность не производить предоплату за топ-
ливно-энергетические ресурсы  

Минэнерго II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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29. Конкретизация отдельных положений 
Указа Президента Республики Беларусь от 
28 декабря 2009 г. № 660 ”О некоторых во-
просах создания и деятельности холдингов в 
Республике Беларусь“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 3, 1/11254), в том числе в части механиз-
ма взаимодействия участников холдинга  
 

Минэкономики II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики 
Беларусь 

30. Разработка единых подходов к содержа-
нию нормативного правового акта по вопро-
сам совершенствования залогового законода-
тельства (функционирования реестра зало-
женного имущества) 
 

межведомственная ра-
бочая группа под руко-
водством Минюста 

III квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

31. Принятие мер по увеличению внебюджет-
ного финансирования здравоохранения с 
обеспечением возможности не приравнивать к 
доходам граждан суммы, направленные юри-
дическими лицами из прибыли предприятий 
на оплату лечения своих сотрудников и их 
близких родственников или приобретение стра-
хового полиса по возмещению медицинских 
расходов 
 

МНС, Минздрав, Мин-
фин, Минэкономики 

II квартал 2011 г. проект закона Респуб-
лики Беларусь  

Подпункт 2.1 пункта 2     
32. Анализ законодательства и подготовка из-
менений в Гражданский кодекс Республики 
Беларусь и иные законодательные акты в час-
ти недопущения изъятия имущества у добро- 
 
 

Минюст, Госкомимуще-
ство, Минэкономики 
совместно с НЦЗПИ, 
Высшим Хозяйствен-
ным Судом 

II квартал 2011 г. проекты закона Рес-
публики Беларусь и 
указа Президента Рес-
публики Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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совестных приобретателей, запрета действий, 
направленных на лишение (прекращение, огра-
ничение) имущественных прав субъектов хозяй-
ствования, отнесения судебных споров о доб-
росовестности приобретателя к категории 
рассматриваемых в первоочередном порядке, 
а также закрепления гарантий необратимости 
приватизации государственного имущества 
путем установления пресекательного срока 
для подачи иска три года со дня совершения 
сделки по продаже, иной приватизации госу-
дарственного имущества 
 
33. Обеспечение оперативного (как правило, 
не более двух месяцев) исполнения решений 
хозяйственных судов в целях повышения  
устойчивости деятельности предприятий – 
добросовестных участников рынка, внесение 
предложений о расширении штатов и соот-
ветствующем финансировании с учетом на-
грузки на судебных исполнителей 
 
34. Рассмотрение вопроса о создании право-
вого института негосударственных судебных 
исполнителей 
 

Минюст, Минтруда и 
соцзащиты, Минэконо-
мики совместно с Выс-
шим Хозяйственным 
Судом 
 
 
 
 
Минюст совместно с 
Высшим Хозяйствен-
ным Судом 
 

IV квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III квартал 2011 г. 
 

предложения Прези-
денту Республики Бе-
ларусь 
 
 
 
 
 
 

- ” - 
 

35. Содействие взысканию просроченной за-
долженности путем регулирования коллек-
торской деятельности (проект закона о кол-
лекторской деятельности) 
 

Минэкономики, Минюст, 
 Национальный банк 
совместно с Высшим 
Хозяйственным Судом 
 
 
 

IV квартал 2011 г. 
 

проект закона Рес-
публики Беларусь 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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36. Совершенствование законодательства об 
обращении с отходами в части использования 
лома и отходов черных и цветных металлов в 
собственном производстве, упрощения про-
цедур относительно сбора и утилизации отхо-
дов производства и коммунальных отходов 
 

Минприроды, Минэко- 
номики 

IV квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

Подпункт 2.2 пункта 2 
 

   
37. Подготовка проекта Указа Президента 
Республики Беларусь о внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 ”Об изъя-
тии и предоставлении земельных участков“ 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2008 г., № 6, 1/9264), пре-
дусматривающего упрощение порядка пре-
доставления земельных участков субъектам 
предпринимательской деятельности, в том 
числе приобретения в собственность частных 
юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по производству товаров (работ, услуг), 
а также устанавливающего гарантии для арен-
даторов земельных участков, на которых рас-
положены капитальные строения, на заклю-
чение договоров аренды на новый срок 
 

Госкомимущество, обл-
исполкомы, Минский 
горисполком 

II квартал 2011 г. 
 

проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 

Подпункты 2.3 – 2.4 пункта 2 
 

   
38. Подготовка проекта Указа Президента 
Республики Беларусь о внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 ”О взима-

Госкомимущество, Мин-
фин 
 

II квартал 2011 г. - ” - 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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нии арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственно-
сти“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 56, 1/11418), 
предусматривающего: 
 

освобождение инвестора от уплаты аренд-
ной платы за земельные участки, занятые 
под строительство объектов, на период срока 
строительства таких объектов, а также про-
ведения проектных работ 

 
предоставление субъектам предпринима-
тельской деятельности, осуществляющим 
инвестиционные проекты, в том числе по 
созданию объектов придорожного сервиса, 
льготы по арендной плате за земельные уча-
стки в течение двух лет после окончания 
строительства таких объектов 

 
Подпункт 2.3 пункта 2 
 

   

39. Внесение изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 
”О мерах по развитию придорожного сервиса“ 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2008 г., № 120, 1/9701)          
в части: 
 

предоставления льгот организациям, осуще-
ствляющим инвестиционные проекты, ана-
логичных установленным законодательст-

Минтранс, Минфин 
 
 

II квартал 2011 г.  проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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вом для деятельности по производству това-
ров (работ, услуг) в сельской местности, ма-
лых населенных пунктах 

 
уточнения критерия определения объекта 
недвижимости объектом придорожного сер-
виса 
 
формирования механизмов государственно-
го финансирования строительства дорожной 
инфраструктуры при размещении объектов 
придорожного сервиса 

 
Подпункт 2.4 пункта 2 
 

   
40. Внесение изменений в Кодекс Республики 
Беларусь о земле, предусматривающих: 
 

освобождение юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей от внесения 
платы за право заключения договора аренды 
земельного участка при передаче в залог ка-
питального строения, незавершенного закон-
сервированного капитального строения, рас-
положенного на арендованном земельном 
участке, плата за право заключения договора 
аренды которого не взималась 

 
установление возможности: 
 

автоматического продления договоров арен-
ды земельных участков на новый срок (но не 
более общего срока аренды 99 лет), если ни 

 
 
 
Госкомимущество, обл- 
исполкомы, Минский 
горисполком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Госкомимущество 

 
 
 
III квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III квартал 2011 г. 

 

 
 
 
проект закона Рес-
публики Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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одна из сторон не изъявит желания его пре-
кратить 

 
использования хозяйственных построек, 
расположенных на земельных участках, пре-
доставленных гражданам под жилищное 
строительство, для предпринимательской 
деятельности 
 

 

41. Подготовка проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь о внесении 
изменений в типовую форму договора аренды 
земельного участка, утвержденную постанов-
лением Совета Министров Республики Бела-
русь от 20 марта 2008 г. № 427 ”Об установ-
лении типовой формы договора аренды зе-
мельного участка“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 70, 5/27379) 
 

Госкомимущество II квартал 2011 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь 

42. Предоставление права любым залогодер-
жателям принимать в залог недвижимое иму-
щество, находящееся на арендуемых земель-
ных участках 

-”- IV квартал 2011 г. проекты указа Пре-
зидента Республики 
Беларусь и закона 
Республики Беларусь 
 

Подпункт 2.5 пункта 2 
 

   

43. Подготовка проекта Указа Президента 
Республики Беларусь о внесении изменений и 
дополнения в Указ Президента Республики 
Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 ”О не- 
 

Госкомимущество, обл- 
исполкомы, Минский 
горисполком 

II квартал 2011 г. 
 

проекты указа Пре-
зидента Республики 
Беларусь и постанов-
ления Совета Мини-
стров Республики Бе-
ларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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которых мерах по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемого государственно-
го имущества“ (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2007 г.,  
№ 56, 1/8392), предусматривающего: 
 

отчуждение по предложениям местных ис-
полнительных и распорядительных органов 
инвесторам (при реализации ими инвестици-
онных проектов) за одну базовую величину 
находящихся в государственной собственно-
сти и не использовавшихся более двух лет 
объектов недвижимости и не завершенных 
строительством объектов, в том числе без 
наличия государственной регистрации соот-
ветствующих объектов 

 
определение порядка мониторинга и переда-
чи неиспользуемого в государственных ор-
ганизациях имущества (кроме объектов не-
движимости), а также формирование переч-
ня неэффективно используемого имущества 
 
определение критериев оценки использова-
ния  объектов недвижимости, иного имуще-
ства, находящегося в государственной соб-
ственности, и формирование перечня неэф-
фективно используемого имущества для по-
следующей продажи 

 
 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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Подпункт 2.6 пункта 2     
44. Подготовка проекта Указа Президента 
Республики Беларусь о внесении изменений и 
дополнений в указы Президента Республики 
Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575 ”О по-
рядке распоряжения государственным иму-
ществом“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 150, 
1/7932) и от 16 ноября 2006 г. № 677 ”О неко-
торых вопросах распоряжения имуществом, 
находящимся в коммунальной собственности“ 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8083), 
предусматривающего:  

предоставление права преимущественного 
приобретения находящегося в государствен-
ной собственности имущества (кроме земель-
ных участков) субъектам предпринимательской 
деятельности, арендующим данное имущество 
не менее трех лет, с рассрочкой платежа на 
пять лет  
уменьшение при продаже арендатору стои-
мости объекта аренды, находящегося в госу-
дарственной собственности (кроме земель-
ных участков), на сумму затрат, понесенных 
арендатором на улучшение состояния и по-
требительских качеств такого объекта, если 
указанные улучшения учтены при определе-
нии оценочной стоимости и арендатору не 
возмещались эти затраты 
 

Госкомимущество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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упрощение процедуры согласования залога 
для получения кредитных ресурсов 

 
Подпункт 2.7 пункта 2 
 

   

45. Внесение изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. 
№ 518 ”О некоторых вопросах аренды и без-
возмездного пользования имуществом“ (На-
циональный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2009 г., № 261, 1/11073) в части 
введения норм, предусматривающих: 

 
исключение регулирования арендной платы 
в торговых объектах, торговых местах част-
ных форм собственности  
возможность осуществления арендатором 
неотделимых улучшений арендованного го-
сударственного имущества без последующе-
го увеличения арендной платы этому арен-
датору  
возмещение добросовестному арендатору 
понесенных им затрат на осуществление не-
отделимых улучшений состояния и потреби-
тельских качеств при непродлении аренды 
 
установление компенсации арендатору (в том 
числе в счет арендной платы) суммы затрат, 
понесенных им на проведение капитального 
ремонта (реконструкции) арендуемого иму-
щества, техническое состояние которого тре-

Госкомимущество, Мин-
экономики, облиспол-
комы и Минский горис-
полком 

II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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бует проведения такого ремонта (рекон-
струкции)  
установление стоимости аренды единицы 
площади объекта недвижимости, находяще-
гося в государственной собственности, в бе-
лорусских рублях с последующей индекса-
цией либо в соответствии с базовой величи-
ной, определяемой для этих целей, увеличи-
ваемой до размера, не превышающего уро-
вень инфляции 

 
уточнение размеров арендной платы, упла-
чиваемой центрами поддержки предприни-
мательства, инкубаторами малого предпри-
нимательства, учреждениями финансовой 
поддержки предпринимателей, обществами 
взаимного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также 
арендной платы, взимаемой инкубаторами 
малого предпринимательства за предостав-
ленные субъектам предпринимательства произ-
водственные площади 
 

Подпункт 2.8 пункта 2 
 

   

46. Создание единой информационной базы о 
неиспользуемом и неэффективно используе-
мом государственном имуществе, предназна-
ченном для продажи и сдачи в аренду, и обес-
печение к ней свободного и бесплатного дос-
тупа всем пользователям глобальной компью-
терной сети Интернет 

Госкомимущество, Мин-
фин, Минэкономики 
 

IV квартал 2011 г. формирование инфор-
мационной базы  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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Подпункты 3.1 – 3.6 пункта 3 
 

   
47. Введение в Республике Беларусь регули-
рования предпринимательской деятельности 
путем создания и деятельности саморегули-
руемых организаций 
 

Минюст, Минэкономи-
ки совместно с НЦЗПИ 

III квартал 2011 г. проекты концепции и 
закона Республики 
Беларусь 

48. Признание утратившим силу Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. 
№ 117 ”О некоторых мерах по упорядочению 
посреднической деятельности при продаже 
товаров“ (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2000 г., № 26, 1/1075) 
 

Минэкономики, Минюст II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики 
Беларусь 

49. Признание утратившим силу Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 
№ 300 ”О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи“ (На-
циональный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2005 г., № 105, 1/6586) в целях 
расширения благотворительной деятельности  
с сохранением (при необходимости) регули-
рования со стороны Совета Министров Рес-
публики Беларусь в отношении государствен-
ных организаций в случае безвозмездной пе-
редачи ими имущества иным лицам в виде 
благотворительной помощи 
 

Минэкономики, Мин-
фин, Минкультуры  

III квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь, постановле-
ние Совета Минист-
ров Республики Бе-
ларусь 

50. Отмена требования о размере уставного 
фонда 20 тыс. долларов США для признания 
юридических лиц в качестве коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями с 

Минэкономики 
 

II квартал 2011 г. проект закона Рес-
публики Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 

 

23

изменением Инвестиционного кодекса Рес-
публики Беларусь 
 
51. Предусматривание возможности регистра-
ции объектов, построенных до 2000 года, по 
их фактическому состоянию на основании со-
ставленной ведомости технических характе-
ристик либо технических паспортов в целях 
упрощения процедуры регистрации для  про-
дажи имущества 
 

Госкомимущество  III квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

Подпункт 3.1 пункта 3 
 

   

52. Сокращение административных процедур 
с внесением изменений в законодательные ак-
ты, оптимизация указанных процедур с рас-
ширением принципа ”одно окно“, в том числе-
при приемке необходимой документации по ре-
конструкции и строительству производствен-
ных помещений, включая унификацию проти-
вопожарных требований технических норма-
тивных правовых актов в области архитектуры 
и строительства с требованиями органов госу-
дарственного санитарного контроля 
 

Минэкономики, Мин-
стройархитектуры, Мин-
здрав, другие респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управления 
и иные государствен-
ные организации, под-
чиненные Правительст-
ву Республики Беларусь 
 

III квартал 2011 г. проекты законодатель-
ных актов, постанов-
ление Совета Мини-
стров Республики Бе-
ларусь  

53. Утверждение единого перечня админист-
ративных процедур, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
 
 

Минэкономики 
 
 

2011 год 
 
 

постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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54. Расширение возможности применения вы-
борочного представления статистической от-
четности и в связи с этим сокращение количе-
ства статистических отчетов, предоставляе-
мых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства 
 

Минэкономики совмест- 
но с Белстатом 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

55. Упорядочение запроса информации рес-
публиканскими органами государственного 
управления и иными государственными ор-
ганизациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, местными исполнитель-
ными и распорядительными органами 
 

-”- I квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь  

56. Использование информационных техно-
логий для обеспечения доступа уполномо-
ченных органов государственного управле-
ния к статистической информации подчи-
ненных (входящих в состав) организаций  
 

Минэкономики, Мин-
связи совместно с Бел-
статом 

IV квартал 2012 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  

57. Упрощение процедуры регистрации меж-
дународной технической помощи 
 

Минэкономики II квартал 2011 г. предложения Прези-
денту Республики Бе-
ларусь 
 

58. Анализ регулирования предпринимательской 
деятельности с учетом применения Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 сентября 
2010 г. № 450 ”О лицензировании отдельных 
видов деятельности“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 212, 1/11914) и подготовка предложений о 
дальнейшем совершенствовании лицензиро-

- ” - декабрь 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 

 

25

вания, в том числе в части сокращения переч-
ня лицензируемых видов деятельности, а так-
же приостановления и прекращения действия 
лицензии в судебном порядке 
 
Подпункт 3.2 пункта 3 
 

   

59. Уточнение государственного регулирова-
ния осуществления административных проце-
дур путем внесения изменения в Закон Рес-
публики Беларусь от 28 октября 2008 года  
”Об основах административных процедур“ 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), в 
том числе в части исключения регламентации 
административных процедур техническими 
нормативными правовыми актами 
 

Минэкономики, Минюст, 
Госстандарт совместно 
с НЦЗПИ  

согласно плану под-
готовки законопро-
ектов на 2011 год 

проект закона Рес-
публики Беларусь 

Подпункт 3.3 пункта 3 
 

   

60. Создание и развитие государственной сис-
темы управления открытыми ключами про-
верки электронной цифровой подписи 
 

Национальный банк, 
МНС, Минтруда и соц-
защиты   

2011 год создание системы 

61. Установление возможности использования 
электронных товарно-транспортных наклад-
ных, в том числе международных 
 
 
 
 
 

МНС, Минфин, Мин-
экономики 
 

IV квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 
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реализации 
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Подпункт 3.4 пункта 3 
 

   
62. Создание единого интернет-ресурса адми-
нистративных процедур в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей с обеспечением возможности бесплат-
ного получения форм документов, требуемых 
для осуществления этих процедур 
 

Минэкономики, другие 
республиканские органы 
государственного управ-
ления и иные государ-
ственные организации, 
подчиненные Правитель-
ству Республики Беларусь, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

2011 год создание единого ин-
тернет-ресурса 

Подпункт 3.5 пункта 3 
 

   
63. Приведение законодательства в соответст-
вие с Законом Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 года ”О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законы Республики Бе-
ларусь по вопросам оценки соответствия тре-
бованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и 
стандартизации“ (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 5, 2/1780) 
 

Госстандарт согласно плану ме-
роприятий по при-
ведению законода-
тельства в соот-
ветствие с назван-
ным Законом 

постановления Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь и 
Госстандарта 

Подпункт 3.6 пункта 3 
 

   
64. Определение порядка признания докумен-
тов об оценке соответствия и протоколов ис-
пытаний объектов оценки соответствия, полу-
ченных за пределами Республики Беларусь, с 
установлением при обязательном подтверж-
дении соответствия продукции в качестве до-

Госстандарт, другие 
республиканские орга-
ны государственного 
управления и иные го-
сударственные организа-
ции, подчиненные Пра-

II квартал 2011 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  
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Ответственные 
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Форма 
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казательной базы прямого использования про-
токолов испытаний продукции в европейских 
уполномоченных органах по СЕ-маркировке в от-
ношении отдельных групп продукции 
 

вительству Республики 
Беларусь 
 

65. Рассмотрение вопроса об отмене в рамках 
Таможенного союза контроля документов о 
подтверждении соответствия при ввозе продук-
ции 
 

Госстандарт  II квартал 2011 г. проект комиссии Та-
моженного союза 

66. Исключение дублирования государствен-
ной регистрации, обязательной сертификации 
и декларирования товаров 
 

Госстандарт, Минздрав,  
Минэкономики 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

67. Внесение изменений в Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 16 июня 2007 г. № 318 ”О по-
рядке доведения до всеобщего сведения техниче-
ских нормативных правовых актов“ (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 172, 1/8725) в части проведения до  
1 января 2014 г. ревизии всех технических норма-
тивных правовых актов на предмет соответствия 
нормам иного законодательства Республики Бела-
русь и признании утратившими силу не приме-
няемых, устаревших и множественных по одно-
му вопросу технических нормативных правовых 
актов 
 

Госстандарт с участием 
НЦЗПИ 
 
 
 
 
 
 

II квартал 2011 г. 
 
 
 
 
. 

проект указа Прези-
дента Республики 
Беларусь 
 

Подпункты 4.1 – 4.9 пункта 4 
 

   

68. Разрешение субъектам малого предприни-
мательства закупать партии товаров, сырья, 

Минэкономики, Нацио-
нальный банк совместно 

III квартал 2011 г. - ” - 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 
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материалов и комплектующих в странах Та-
моженного союза за наличный расчет на сум-
му до 1000 базовых величин в месяц, преду-
смотрев внесение изменений в Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. 
№ 178 ”О порядке проведения и контроля 
внешнеторговых операций“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 80, 1/9574)  

с Комитетом государст-
венного контроля 
 

69. Установление возможности для микроор-
ганизаций осуществлять вывоз с территории 
Республики Беларусь и реализацию за ее пре-
делы товаров, произведенных на территории 
Республики Беларусь и приобретенных у бе-
лорусских организаций-изготовителей этих 
товаров либо торговых организаций, осущест-
вляющих оптовую торговлю ими, с уплатой 
единого торгового сбора (при необходимости 
в увеличенном размере) 

Минэкономики, Минфин 
 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Республи-
ки Беларусь 

    
70. Рассмотрение вопросов закрепления в Указе 
Президента Республики Беларусь от 27 марта 
2008 г. № 178:  

возможности определения даты выполнения 
работ (оказания услуг) способом, отличным 
от подписания сторонами двустороннего              
акта, – фактом оплаты, выставления счета и 
другим, предусмотрев полномочия Нацио-
нального банка по установлению иных спо-
собов определения даты выполнения работ 
(оказания услуг) 

Национальный банк, 
Минэкономики 

II квартал 2011 г. -”- 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  
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увеличения предельных сроков возврата ва-
лютной выручки от экспорта продук-
ции (работ, услуг) до 180 дней в случаях,  
установленных Советом Министров Респуб-
лики Беларусь и Национальным банком 
 
завершения внешнеторговой операции по-
ступлением денежных средств от экспорта с 
учетом предоставленной нерезиденту Рес-
публики Беларусь финансовой скидки 
 

71. Расширение круга лиц, которых индивиду-
альные предприниматели вправе привлекать к 
осуществлению предпринимательской деятель-
ности 
 

Минэкономики, МНС 
 

I квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь  

72. Создание особых условий для деятельно-
сти на территории Республики Беларусь юри-
дических лиц с иностранными инвестициями,  
осуществляющих вне территории Республики 
Беларусь оказание консалтинговых, логисти-
ческих, правовых услуг, международную тор-
говлю, разработку информационных про-
граммных продуктов, а также иную деятель-
ность, связанную с передачей объектов интел-
лектуальной собственности 
 
 
 
 
 
 

МНС, Минэкономики II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Республи-
ки Беларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 
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реализации 
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Подпункты 4.1 – 4.2 пункта 4 
 

   

73. Обеспечение проведения на постоянной 
основе работы по снижению и оптимизации 
налоговой нагрузки, включая рассмотрение во-
просов: 
 

снижения налога на прибыль с учетом ис-
полнения бюджета и складывающейся эко-
номической ситуации  

 
приведения системы налоговых вычетов по 
налогу на добавленную стоимость в соответ-
ствие с применяемой в мировой практике 
 
введения механизма, позволяющего пла-
тельщикам, получившим убытки (в том чис-
ле в начале деятельности), минимизировать 
их за счет будущей прибыли, направляемой на 
финансирование капитальных вложений 
 
соразмерного повышения значения критерия 
размера валовой выручки для применения  
упрощенной системы налогообложения 
 
применения финансовых скидок 
 
ликвидации двойного налогообложения при 
получении дивидендов физическими лицами – 
учредителями предприятий, имеющими до-
черние предприятия 
 
  

Минфин,   МНС, Мин-
экономики 
 

согласно плану под-
готовки законопроек-
тов на 2011 год 
 
 

проекты законов Рес-
публики Беларусь 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 

 

31

освобождения некоммерческих микрофинан-
совых организаций (обществ взаимного кре-
дитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, потребительских коо-
перативов финансовой взаимопомощи граж-
дан и юридических лиц, фондов и учрежде-
ний, в том числе финансовой поддержки 
предпринимательства) от уплаты авансового 
подоходного налога при выдаче ими займов 
индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам 
 
исключения из налогооблагаемой базы выче-
та из выручки от реализации сумм вступи-
тельных взносов, перечисляемых в предпри-
нимательские ассоциации (союзы) 
 
освобождения от налогообложения эмисси-
онного дохода, доходов, полученных от реа-
лизации акций, при условии нахождения их в 
собственности у первого владельца не менее трех лет 
 
совершенствования налогового администри-
рования в целях снижения временных и тру-
довых затрат на уплату налогов за счет даль-
нейшего распространения системы элек-
тронного декларирования, расширения сферы 
его применения и снижения стоимости, в том 
числе в части упрощения механизма исправления 
ошибок в налоговом учете без составления и 
представления каких-либо уточненных деклара-
ций или сведений и без применения пени  
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Подпункт 4.1 пункта 4 
 

   
74. Концепция развития пенсионной системы 
до 2015 года, в том числе изменения распре-
деления пенсионной страховой нагрузки меж-
ду нанимателями и работниками  

Минтруда и соцзащиты,       
Минфин, Минэкономи-
ки 

I квартал 2012 г. предложения в Совет 
Министров Республи-
ки Беларусь  

75. Изменение (повышение) предельного 
уровня расходов страхователей (работодате-
лей, работников) по добровольному пенсион-
ному страхованию, освобождаемых от нало-
гообложения 
 

Минфин, Минэкономи-
ки, Минтруда и соцза-
щиты 

II квартал 2011 г. - ” - 

Подпункт 4.3 пункта 4     
76. Внесение изменений и дополнений в Поло-
жение о порядке формирования и использования 
средств инновационных фондов, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от  
7 декабря 2009 г. № 596 ”О некоторых вопросах 
формирования и использования средств иннова-
ционных фондов“ (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 
1/11181), в части установления требований:  

о формировании инновационных фондов исклю-
чительно за счет отчислений организаций, на-
ходящихся в подчинении (входящих в состав) 
республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организа-
ций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, а также хозяйственных обществ, ак-
ции (доли в уставных фондах) которых при-
надлежат государству 

Минфин, МНС, другие 
республиканские органы 
государственного управ-
ления и иные государст-
венные организации, под-
чиненные Правительству 
Республики Беларусь    

II квартал 2011 г. 
 

проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 
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о направлении на инновационные цели и ком-
пенсацию погашения процентов по выполнен-
ным инновационным проектам 

 
77. Переход к уплате отчислений в инноваци-
онные фонды за счет прибыли организаций, 
ликвидация статуса отчислений в инноваци-
онные фонды как налогов, исключение инно-
вационных фондов из доходной и расходной 
частей бюджета и определение упрощенного 
порядка распоряжения этими фондами 
 

Минфин II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Республи-
ки Беларусь  

Подпункт 4.4 пункта 4 
 

   

78. Предоставление в 2011 году права субъектам 
предпринимательской деятельности применять 
упрощенную систему налогообложения при со-
блюдении критерия размера валовой выручки не 
более 12 млрд. рублей нарастающим итогом в 
течение календарного года 
 

 МНС, Минфин, Мин-
экономики 
  

II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 

Подпункт 4.5 пункта 4 
 

   

79. Предоставление права микроорганизациям, 
применяющим упрощенную систему налого-
обложения с уплатой налога на добавленную 
стоимость, вести учет уплаты этого налога без 
обязательного ведения бухгалтерского учета в 
общеустановленном порядке 
 
 
 

Минфин, МНС, Мин- 
экономики 
 

II квартал 2011 г. -”- 
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Подпункт 4.6 пункта 4 
 

   

80. Существенное сокращение перечня обяза-
тельных для применения первичных учетных 
документов и количества реквизитов в них 

Минфин  
 

I квартал 2011 г.  
 
 
 

проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь, постановле-
ние Совета Минист-
ров Республики Бе-
ларусь 
 

81. Предоставление права отражать совершение 
хозяйственных операций при отсутствии дву-
стороннего первичного учетного документа          
(путем представления договора, счета, иного 
аналогичного документа) на оплату как основа-
ния для отражения на счетах бухгалтерского 
учета и принятия к налоговому учету, а также к 
вычету сумм налога на добавленную стоимость 
без составления отдельного двустороннего пер-
вичного учетного документа 
 

Минфин, МНС  
 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

Подпункт 4.7 пункта 4 
 

   
82. Увеличение предельного размера выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти, подлежащих обязательному аудиту по 
критерию объема выручки, путем внесения 
изменения в Закон Республики Беларусь от  
8 ноября 1994 года ”Об аудиторской деятельно-
сти“ (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1994 г., № 35, ст.573; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 2, 2/913) 

Минфин II квартал 2011 г. проект закона Рес-
публики Беларусь 
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Подпункт 4.8 пункта 4 
 

   

83. Внесение изменений в Закон Республики Бе-
ларусь от 18 октября 1994 года ”О бухгалтер-
ском учете и отчетности“ (Ведамасцi Вярхоў-
нага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г.,  
№ 34, ст.566; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 63, 
2/785) в части обеспечения: 
 

применения в Республике Беларусь между-
народных стандартов финансовой отчетно-
сти, предусмотрев обязательный характер 
использования этих стандартов для общест-
венно значимых организаций 

 
предоставления организациям права состав-
ления учетных документов в виде электрон-
ного документа 

 

Минфин II квартал 2011 г. 
 
 

проект закона Рес-
публики Беларусь  

84. Внесение изменений в законодательство о 
бухгалтерском учете организаций независимо от 
формы собственности и подчиненности в целях 
применения отдельных положений междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, а 
также оформления учета финансовых скидок 
 
 

Минфин, Минэкономики  в соответствии с 
планом по сближе-
нию с междуна-
родными стандар-
тами финансовой 
отчетности, утверж-
даемым Советом 
Министров Респуб-
лики Беларусь  
 
 
 

постановления Мин-
фина, Минэкономики  
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Подпункт 4.9 пункта 4 
 

   

85. Внесение изменений и дополнений в поря-
док ведения кассовых операций и расчетов на-
личными денежными средствами в белорусских 
рублях на территории Республики Беларусь, пра-
вила организации наличного денежного обращения 
 

Национальный банк 
 

I квартал 2011 г. постановление Прав-
ления Национального 
банка  

Подпункт 5.1 пункта 5 
 

   

86. Проведение анализа действующего граж-
данского, трудового, уголовного и иного за-
конодательства на предмет реализации права 
руководителей субъектов предприниматель-
ской деятельности на деловой риск и защиту в 
целях его изменения и обеспечения защиты 
такого права с подготовкой соответствующих 
проектов законов 
 

Минэкономики, Мин-
фин, Минтруда и соц-
зашиты совместно с 
НЦЗПИ, Верховным 
Судом, Генеральной 
прокуратурой, Высшим 
Хозяйственным Судом 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

87. Внесение изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь и Кодекс 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, предусмотрев: 
 

уточнение определения обоснованного риска 
в экономической деятельности 

 
декриминализацию отдельных преступлений 
против собственности и порядка осуществ-
ления экономической деятельности 

 
 

Минюст, Минэкономи-
ки, Минфин, Минтруда 
и соцзашиты совместно 
с НЦЗПИ, Верховным 
Судом, Генеральной 
прокуратурой, Высшим 
Хозяйственным Судом  

согласно плану под-
готовки законопро-
ектов на 2011 год 
 

проект закона Рес-
публики Беларусь  
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88. Внесение предложений, направленных на 
ужесточение ответственности должностных 
лиц государственных органов, принимающих 
непосредственное участие в регулировании 
экономической деятельности и причастных к 
осуществлению функций оперативного управ-
ления государственной собственностью, за     
нарушения законодательства, связанные с ис-
полнением должностных обязанностей, а так-
же рассмотрение одновременно с декримина-
лизацией отдельных правонарушений воз-
можности усиления экономической и финан-
совой ответственности за умышленные проти-
воправные действия, причиняющие вред 
(ущерб) интересам государству и иным собст-
венникам 
 

Минэкономики, Мин-
юст, Минфин, МВД,  
КГБ 
 

III квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

Подпункты 5.2 – 5.3 пункта 5 
 

   

89. Подготовка проекта указа Президента Рес-
публики Беларусь, предусматривающего вне-
сение изменений и дополнений в Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. 
№ 510 ”О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Бела-
русь“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062) в 
части закрепления норм, предусматривающих, 
что: 
 

МНС, Минэкономики, 
Минюст совместно с 
Высшим Хозяйствен-
ным Судом 
 

II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь  

проверки не должны нарушать производст-
венно-хозяйственную деятельность прове-

МНС, Минэкономики, 
Минюст совместно с 
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ряемых субъектов предпринимательской деятель-
ности, любое приостановление деятельности мо-
жет  осуществляться только в определенных 
законодательными актами случаях специ-
ально уполномоченным контролирующим 
(надзорным) органом или судом исключи-
тельно в целях обеспечения национальной 
безопасности, охраны жизни и здоровья гра-
ждан, охраны окружающей среды 
 
проверки могут продлеваться исключительно 
по решению суда 
 
плановые проверки в отношении добросове-
стно исполняющих обязательства перед бюд-
жетом и не имеющих фактов нарушений за-
конодательства субъектов предприниматель-
ской деятельности должны проводиться не 
чаще одного раза в пять лет 
 
проверка субъектов, относящихся к низкой 
группе риска, может проводиться только по-
сле получения чек-листа и при наличии вес-
ких оснований для проверки в информации 
об имеющихся нарушениях 
 
мониторинг осуществляется контролирую-
щими (надзорными) органами в установлен-
ном порядке 
 
 
 

Высшим Хозяйствен-
ным Судом 
 



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 
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Подпункты 5.4 – 5.6 пункта 5 
 

   

90. Подготовка проекта закона Республики 
Беларусь о внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях от  
21 апреля 2003 года с рассмотрением во-
просов: 
 

исключения норм, предусматривающих воз-
можность конфискации имущества при со-
вершении административных правонаруше-
ний, если эти правонарушения не связаны с 
незаконным оборотом такого имущества 
 
снижения минимального и максимального 
размеров штрафов за совершение админист-
ративных правонарушений в области пред-
принимательской деятельности 
 
уточнения и конкретизации перечней смяг-
чающих и отягчающих ответственность об-
стоятельств. При этом необходимо законода-
тельно предусмотреть уменьшение размеров 
штрафов в два раза по административным 
правонарушениям при наличии смягчающих 
обстоятельств, в том числе в случаях добро-
вольного возмещения или устранения при-
чиненного в результате совершенного пра-
вонарушения вреда или иных вредных по-
следствий такого правонарушения либо ис-
полнения возложенной на соответствующее 

Минюст, МВД, Мин-
экономики совместно с 
НЦЗПИ, Высшим Хо-
зяйственным Судом  

согласно плану под-
готовки законопро-
ектов на 2011 год 

проект закона Респуб-
лики Беларусь  
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лицо обязанности (даже впоследствии), со-
вершения физическим лицом администра-
тивного правонарушения вследствие стече-
ния тяжелых личных, семейных или иных 
обстоятельств 
 
расширения сферы применения такого вида 
административной ответственности, как пре-
дупреждение по нарушениям формального 
характера, не влекущим неуплату (неполную 
уплату) налогов, сборов (пошлин) и иных 
платежей в бюджет, государственные вне-
бюджетные фонды, или причинение иного 
материального вреда 
 
исключения конфискации имущества, не на-
ходящегося в собственности лица, совер-
шившего административное правонарушение 
 
исключения административной ответствен-
ности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за административные 
правонарушения, не связанные с получением 
ими какой-либо выгоды 
 
целесообразности ликвидации исчисления 
размеров штрафов в размере кратной стои-
мости предмета правонарушения 
 
исключения ответственности за нарушение 
порядка составления (оформления) первич-
ных учетных документов, а также указание в 
них недостоверной информации (статья 23.17) 
или ее минимизацию 
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введения ответственности должностных лиц, 
принимающих решения по установлению 
межобластных и иных региональных ограни-
чений при осуществлении торговли товарами, 
выполнении работ, оказании услуг 
 

91. Рассмотрение вопросов: 
 
ограничения административной ответствен-
ности только возложением ее на виновных 
лиц, в непосредственные обязанности которых 
входит обеспечение выполнения этих норм 
 
применения к юридическим лицам мер ад-
министративной ответственности только за 
нарушения, повлекшие экономический ущерб 
государству (обществу), с исключением в их 
отношении практики применения мер адми-
нистративной ответственности при формаль-
ном нарушении процедур (или сроков их ис-
полнения), которое не наносит экономиче-
ского ущерба государственному бюджету и 
при котором очевидна виновность конкрет-
ных физических лиц (при сохранении мер 
государственного принуждения только к 
этим физическим лицам), а также исключе-
ние практики ”дробления“ правонарушений 
с установлением мер ответственности за ка-
ждую из его составляющих  

 
92. Подготовка предложений о моратории на 
применение конфискации имущества, не на-
ходящегося в собственности лица, совершив-
шего административное правонарушение 

Минэкономики, Минюст, 
МВД 

I квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  
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93. Подготовка проекта закона Республики 
Беларусь о внесении изменений и дополнений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Республи-
ки Беларусь в части исключения применения 
содержания под стражей до суда как меры пре-
сечения в отношении лиц, совершивших пре-
ступления против порядка осуществления эко-
номической деятельности, относящиеся к кате-
гориям преступлений, не представляющих боль-
шой общественной опасности либо менее тяжких 
 

МВД, Минюст, Мин- 
экономики совместно с 
НЦЗПИ 

II квартал 2011 г. проект закона Рес-
публики Беларусь  

Подпункт 5.7 пункта 5 
 

   

94. Расширение информационно-предупреди-
тельной деятельности контролирующих орга-
нов  

республиканские органы 
государственного управ-
ления, осуществляющие 
контрольно-надзорую 
деятельность 
 

II квартал 2011 г. решения республи-
канских органов го-
сударственного управ-
ления 

95. Ежемесячное публикование для всеобщего 
доступа в сети Интернет информации о коли-
честве зафиксированных правонарушений в 
сфере предпринимательской деятельности, 
размере примененных экономических санкций 
и штрафов в разрезе как статей нарушений, 
так и административных единиц с использо-
ванием этой информации как основы для сис-
тематического конструктивного взаимодейст-
вия контролирующих органов и структур 
предпринимателей 

МВД 
 
 
 
 
 

III квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 

проект указа Прези-
дента Республики 
Беларусь 
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96. Создание постоянно действующих коор-
динационных советов и других формирований 
при соответствующих республиканских орга-
нах государственного управления, облиспол-
комах, Минском горисполкоме для решения 
вопросов применения и совершенствования 
законодательства, регулирующего привлече-
ние к административной ответственности (при 
их отсутствии)  

республиканские орга-
ны государственного 
управления, облиспол-
комы, Минский горис-
полком 

II квартал 2011 г. приказы республи-
канских органов го-
сударственного управ- 
ления, решения обл-
исполкомов, Минско-
го горисполкома 

Пункт 6 
 

   

97. Совершенствование концепции государст-
венной поддержки предпринимательства с из-
менением действующих подходов по форми-
рованию и распределению государственных 
ресурсов, направляемых на эти цели (с учетом 
рассмотрения и реализации предложений о 
создании Банка развития, деятельности Бело-
русского фонда финансовой поддержки пред-
принимателей) 
 

Минэкономики II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь с про-
ектом указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 

98. Предусматривание финансирования регио-
нальных программ поддержки малого пред-
принимательства в размере не менее  
1 процента от доходной части годовых бюд-
жетов областей (г.Минска) 
 

Минфин, облисполкомы, 
Минский горисполком 

ежегодно во II квар-
тале 

проект закона Рес-
публики Беларусь  

99. Создание специальных индустриальных 
зон для размещения производственных пред-
приятий субъектов малого и среднего пред-

Минэкономики, облис-
полкомы, Минский гор-
исполком 

ежегодно во II квар-
тале 

предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  
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принимательства за счет средств местных 
бюджетов, предусмотренных в государствен-
ных программах развития предприниматель-
ства  
 
100. Упрощение порядка оказания государст-
венной финансовой поддержки, расширение 
иных форм содействия началу предпринима-
тельской деятельности с внесением изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ”О некото-
рых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 131, 1/10713) 
 

Минэкономики, Нацио-
нальный банк, Минфин, 
облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

II квартал 2011 г. проект указа Прези-
дента Республики Бе-
ларусь 

101. Внедрение механизма стимулирующего 
кредитования вновь созданных субъектов ма-
лого предпринимательства, предусматрива-
ющего случаи установления размера процент-
ной ставки, равной ставке рефинансирования 
Национального банка плюс 3 процентных 
пункта, исключение всех дополнительных ко-
миссий, вознаграждений и иных платежей по 
обслуживанию данного кредита 
 

Национальный банк, 
Минэкономики 

2011 год рекомендации Нацио-
нального банка 

102. Развитие микрофинансирования в Рес-
публике Беларусь в соответствии с програм-
мой, утвержденной Национальным банком и 
Минфином, согласованной Минэкономики, в 
том числе путем создания гарантийных фон-
дов в областях, г.Минске 
 

Национальный банк, 
Минфин, Минэкономи-
ки 
 

2011 – 2015 годы нормативные право-
вые акты  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 

 

45

103. Предусматривание в государственных 
программах поддержки малого и среднего 
предпринимательства и государственных про-
граммах занятости финансового образования 
граждан и предпринимателей  

Минэкономики, Мин-
труда и соцзащиты 

2011 – 2012 годы изменения в про-
граммы 

104. Внесение изменений и дополнений в по-
становление Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 ”Об утверж-
дении Положения о содействии безработным в 
организации предпринимательской деятель-
ности, деятельности по оказанию услуг в сфе-
ре агроэкотуризма, ремесленной деятельности“ 
в части увеличения размера финансовой под-
держки безработным, организующим пред-
принимательскую деятельность, связанную с 
реализацией и внедрением научных исследо-
ваний и разработок (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 66, 5/27288) 
 

Минтруда и соцзащиты, 
Минэкономики, Мин-
фин 

IV квартал 2011 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  

105. Расширение перечня допустимых случаев 
совершения внебиржевых сделок купли-
продажи акций открытых акционерных об-
ществ, предусмотрев случаи, когда сделка со-
вершается в отношении пакета акций откры-
тых акционерных обществ в общем размере   
20 процентов и более от уставного фонда, а 
также установление нормы, предусматрива-
ющей, что в случае совершения сделок купли-
продажи акций открытых акционерных об-
ществ на биржевом рынке на основании про-
токола торгов стороны вправе дополнительно 
урегулировать свои отношения гражданско-
правовым договором 

Минфин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV квартал 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 
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106. Корректировка заявки на изменение          
условий сделок в части изменения цены цен-
ных бумаг путем подачи сторонами совмест-
ных заявлений профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг и (или) путем подачи за-
явления стороной, уполномоченной граждан-
ско-правовым договором сторон  
 

 
Минфин 

 
IV квартал 2011 г. 

 
предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

107. Организация широкого освещения в го-
сударственных средствах массовой информа-
ции тематики развития предпринимательской 
инициативы, создание публикаций и передач,  
формирующих позитивный имидж предпри-
нимательской деятельности, стимулирующих 
указанную деятельность в сферах производст-
ва товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
способствующих повышению экономической 
грамотности населения и начинающих пред-
принимателей 
 

Мининформ, Минэко-
номики, государствен-
ные средства массовой 
информации 
 
 

со II квартала 2011 г. информация 

108. Рассмотрение дополнительно вопросов 
определения предпринимательских общест-
венных объединений, предпринимательских сою-
зов (ассоциаций) в качестве субъектов инфра-
структуры поддержки малого предпринима-
тельства 
 

Минэкономики IV квартал 2011 г.  предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  

109. Предоставление субъектам малого пред-
принимательства гарантированных квот при 
государственных закупках на уровне не ниже 
10 процентов по видам товаров (работ, услуг), 
которые малый бизнес способен предоставить 

-”- в течение трех ме-
сяцев после при-
нятия Закона Рес-
публики Беларусь 
”О государствен-
ных закупках“ 

постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  



 
Пункт (подпункт) Директивы, наименование  

мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Форма 
реализации 

 

47

110. Совершенствование экономического ме-
ханизма стимулирования и внедрения объек-
тов промышленной собственности 
 

Минэкономики II квартал 2011 г. проекты норматив-
ных правовых актов  

Подпункты 7.1 – 7.5 пункта 7 
 

   
111. Придание Единой тарифной сетке ра-
ботников Республики Беларусь рекоменда-
тельного характера (за исключением бюд-
жетных организаций), предоставление права 
нанимателю устанавливать гибкие условия 
оплаты труда работников, максимально учи-
тывающие его результативность и финансо-
вые возможности субъектов предпринима-
тельской деятельности (с внесением измене-
ний в Декрет Президента Республики Бела-
русь от 18 июля 2002 г. № 17 ”О некоторых 
вопросах регулирования оплаты труда ра-
ботников“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 83, 
1/3879), постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 августа 2002 г. 
№ 1144 ”О мерах по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 18 июля 
2002 г. № 17“ (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2002 г.,  
№ 97, 5/11009) 
  
 
  
 
 

Минтруда и соцзащиты II квартал 2011 г. проект декрета Пре-
зидента Республики 
Беларусь, постанов-
ление Совета Мини-
стров Республики Бе-
ларусь 
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112. Рассмотрение возможности упразднения 
предельных коэффициентов соотношения 
средней заработной платы руководителя госу-
дарственного унитарного предприятия и сред-
ней заработной платы по организации в це-
лом, упростив порядок принятия решения об 
установлении такого коэффициента 

Минтруда и соцзащиты II квартал 2011 г. постановления Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь, 
Минтруда и соцза-
щиты  

    
113. Утверждение для субъектов малого пред-
принимательства перечня обязательных доку-
ментов по охране труда с сокращением их ко-
личества 
 

-”- 2011 год постановление Мин-
труда и соцзащиты 

114. Утверждение для субъектов малого пред-
принимательства перечня обязательных доку-
ментов кадрового делопроизводства для ма-
лых предприятий с сокращением их количества 

-”- 2011 год -”- 

    
115. Отмена установленных Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 23 января 
2009 г. № 2 ”О стимулировании работников 
организаций отраслей экономики“ (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 27, 1/10424) нормативов 
включения в затраты, учитываемые при на-
логообложении и ценообразовании, стиму-
лирующих выплат работникам коммерческих 
организаций независимо от форм собствен-
ности, за исключением организаций, вклю-
ченных в реестр естественных монополий, 
занимающих доминирующее положение на 
товарном рынке 

Минтруда и соцзащиты, 
Минэкономики 

I квартал 2011 г. проект декрета Пре-
зидента Республики 
Беларусь, постанов-
ления Совета Мини-
стров Республики Бе-
ларусь  
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116. Подготовка рекомендаций нанимателям 
по применению гибких форм занятости 
 

Минтруда и соцзащиты, 
Минэкономики  

II квартал 2011 г. рекомендации Мин-
труда и соцзащиты  

117. Внесение изменений в Трудовой кодекс 
Республики Беларусь, предусматривающих: 
 

установление особенностей регулирования 
труда работников, работающих у индивиду-
альных предпринимателей и в микрооргани-
зациях 

 
возможность заключения срочных трудовых 
договоров без учета характера предстоящей 
работы у индивидуальных предпринимате-
лей и в организациях в течение первых двух 
лет с момента регистрации (за исключением 
созданных в порядке реорганизации) 

 
уточнение положений по организации труда 
надомных работников 

 
исключение регулирования из Трудового ко-
декса Республики Беларусь отнесения затрат 
по выплатам работникам в себестоимость 

 
возможность разделения отпуска на части по 
согласованию с нанимателем, выхода в не-
оплачиваемый отпуск 

 

Минтруда и соцзащиты, 
Минэкономики, Мин-
фин 
 

II квартал 2011 г. проект закона Рес-
публики Беларусь  
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118. Создание на основе конкуренции эффек-
тивной национальной системы делового обра-
зования  
 

Минобразование с уча-
стием Академии управ-
ления при Президенте 
Республики Беларусь   
 

2011 год  предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 
 

119. Включение в учебные планы и программы 
повышения квалификации руководителей и 
специалистов вопросов стимулирования пред-
принимательской и иной инициативной дея-
тельности во всех сферах экономики и права 
 

Минобразование с уча-
стием Академии управ-
ления при Президенте 
Республики Беларусь и 
ОО ”Белорусский рес-
публиканский союз юрис-
тов“ 
 

 учебные планы и 
программы повыше-
ния квалификации 
руководителей и спе-
циалистов 

120. Определение порядка проведения неком-
мерческими организациями, в том числе 
предпринимательскими объединениями (сою-
зами, ассоциациями), центрами предпринима-
тельской деятельности, учебных мероприятий 
в сфере управления и предпринимательской 
деятельности с самостоятельным установлени-
ем сроков такого обучения и выдачей сертифи-
ката собственного образца 

Минобразование 
 

II квартал 2011 г.  постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  

    
121. Расширение возможностей для организа-
ции профессионального обучения безработ-
ных основам предпринимательской деятель-
ности путем организации участия в учебных 
мероприятиях, проводимых некоммерческими 
организациями, предпринимательскими объе-
динениями, центрами поддержки предприни-
мательства (с внесением изменений и допол-
нений в постановление Совета Министров 

Минтруда и соцзащиты, 
Минэкономики, Мин-
фин 

III квартал 2011 г.  -”- 
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Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. 
№ 1334), а также в части включения в учебные 
планы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации для граждан, направляемых 
на обучение органами по труду, занятости и 
социальной защите, раздела ”Обучение осно-
вам предпринимательской деятельности“ 
    
122. Обеспечение возможности обучения та-
лантливой молодежи и руководящего резерва 
в ведущих высших учебных заведениях за ру-
бежом, в том числе в рамках реализации меж-
дународных программ и проектов, финанси-
руемых за счет средств государственного 
бюджета, предоставления налоговых льгот, 
при условии гарантированного возвращения 
обученных специалистов и осуществления 
ими трудовой деятельности в Республике         
Беларусь 
 

Минобразование, иные 
республиканские органы 
государственного управ-
ления и иные государ-
ственные организации, 
подчиненные Прави-
тельству Республики 
Беларусь 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

123. Расширение признания свидетельств о 
повышении квалификации специалистов в 
странах Европейского союза, иных государст-
вах, в том числе на односторонней основе 

Минобразование 2011 год -”- 

    
Пункт 8 
 

   

124. Подготовка проекта Закона Республики 
Беларусь ”О государственно-частном парт-
нерстве“, предусмотрев принципы, механизмы 
и сферы партнерства, регламентации деятель-
ности в данной сфере деятельности предпри-

Минэкономики, Минюст, 
Национальный банк 
 

IV квартал 2011 г. проект закона Респуб-
лики Беларусь  
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нимательских союзов (ассоциаций), объеди-
нений 
 
125. Приведение законодательства в соответ-
ствие с Законом Республики Беларусь ”О го-
сударственно-частном партнерстве“ в целях 
комплексного регулирования механизмов го-
сударственно-частного партнерства 

Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния и иные государст-
венные организации, 
подчиненные Прави-
тельству Республики 
Беларусь 
  

2012 – 2014 годы постановление Совета 
Министров Республи-
ки Беларусь и проек-
ты законодательных 
актов 
 

126. Совершенствование информационного и 
кадрового обеспечения института государст-
венно-частного партнерства посредством соз-
дания: 
 

информационной базы потенциальных проек-
тов, реализуемых на принципах государст-
венно-частного партнерства 
единого общереспубликанского портала о     
государственно-частном партнерстве в сети 
Интернет 

 

-”- после принятия За-
кона Республики 
Беларусь ”О госу-
дарственно-частном 
партнерстве“ 

интервью, пресс-ре-
лизы, выступления на 
семинарах, конферен-
циях, совещаниях и 
другое  

127. Подготовка предложений о создании кла-
стеров и поддержке кластерных инициатив 
 

Минэкономики IV квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 
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Пункт 9 
 

   

128. Обеспечение включения в проект Закона 
Республики Беларусь ”О правовых актах Рес-
публики Беларусь“ норм, согласно которым:  
 
 
 

в случае неясности или нечеткости предпи-
саний актов законодательства суды, государ-
ственные органы и иные государственные 
организации, должностные лица принимают 
решения в пользу субъектов предпринима-
тельской деятельности и граждан 
 
при принятии нормативных правовых актов 
(подготовке соответствующих проектов), за-
крепляющих и (или) изменяющих условия 
ведения бизнеса, дата вступления в силу та-
ких нормативных правовых актов должна 
устанавливаться исходя из разумных сроков, 
необходимых субъектам предприниматель-
ства для подготовки к осуществлению дея-
тельности в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми этими нормативными 
правовыми актами, но не ранее чем через три 
месяца со дня их официального опубликова-
ния (за исключением случаев, когда такие 
нормативные правовые акты направлены на 
обеспечение экономической безопасности 
страны и (или) реализацию международных 
договоров Республики Беларусь, а также на 

Минюст, Минэкономики 
совместно с НЦЗПИ, 
ОО ”Белорусский рес-
публиканский союз юрис-
тов“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно плану 
подготовки зако-
нопроектов на 
2011 год 
 

проект закона Рес-
публики Беларусь  
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улучшение правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности) 
 
не допускается придание нормам норматив-
ных правовых актов обратной силы, за ис-
ключением актов, улучшающих условия 
предпринимательской деятельности 
 
проекты нормативных правовых актов, кото-
рые могут оказать существенное влияние на 
условия осуществления предприниматель-
ской деятельности, подлежат обязательному 
общественному обсуждению, в том числе 
путем создания при государственных орга-
нах общественно-консультативных и (или) 
экспертных советов с участием представите-
лей субъектов хозяйствования, их объедине-
ний (союзов, ассоциаций), а также размеще-
ния указанных проектов на официальных 
сайтах государственных органов  

Подпункты 9.1 – 9.4 пункта 9 
 

   
129. Введение в Налоговый кодекс Республи-
ки Беларусь нормы, позволяющей исключить 
вину лица в совершении налогового пра-
вонарушения при выполнении им письмен-
ных разъяснений о порядке исчисления,  
уплаты налога (сбора) или по иным вопросам 
применения законодательства о налогах и 
сборах, которые даны ему или неопределен-
ному кругу лиц финансовым, налоговым или 
иным уполномоченным органом государст-

МНС II квартал 2011 г. проект закона Рес-
публики Беларусь 
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венного управления (уполномоченным дол-
жностным лицом этого органа) в пределах 
его компетенции     
130. Рассмотрение возможности установления 
достаточной численности судей, специалистов 
и других работников хозяйственных судов в со-
ответствии с научно обоснованными нормати-
вами в целях обеспечения своевременной и ка-
чественной защиты прав добросовестных уча-
стников рынка, надлежащего исполнения обя-
зательств в рамках заключенных ими договоров 

Минюст, Минфин, Мин-
экономики 

II квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь 

    
131. Создание общественно-консультативных 
и экспертных советов при республиканских 
органах государственного управления для об-
щественного обсуждения проектов норматив-
ных правовых актов по вопросам осуществле-
ния предпринимательской деятельности, в том 
числе вхождения в них представителей  
субъектов предпринимательской деятельно-
сти, их объединений (союзов, ассоциаций) на 
квотной основе 
 

республиканские органы 
государственного управ-
ления, Национальный банк, 
облисполкомы, Минский 
горисполком и ОО ”Бе-
лорусский республикан-
ский союз юристов“ 

апрель 2011 г. решения республи-
канских органов госу-
дарственного управ- 
ления, Национально-
го банка, облиспол-
комов и Минского 
горисполкома 
 

132. Анализ деятельности общественно-кон-
сультативных и экспертных советов, в том чис-
ле в части регламентов их работы, подготовка 
заключений по проектам нормативных право-
вых актов 
 
 
 
 
 

Минэкономики 
 

III квартал 2011 г. предложения в Совет 
Министров Респуб-
лики Беларусь  
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133. Регламентация деятельности республикан-
ских органов государственного управления в 
части создания и деятельности при них общест-
венно-консультативных и экспертных советов, 
в том числе по вопросам внесения в Правитель-
ство Республики Беларусь проектов норматив-
ных правовых актов (с внесением изменений в 
Регламент Совета Министров Республики Бела-
русь) 

Минэкономики  
 

III квартал 2011 г. постановление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


