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Отчет о работе БСПН им. Кунявского 
за 1 полугодие 2017 года  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  

Информирование  членских 
организаций о возможности участия в 
мероприятиях, организованных для 
развития бизнеса 

Информирование членских организаций осуществлялось по участию в 17 мероприятиях. 

2.  

Информирование членских 
организаций и информационная 
поддержка в организации 
сотрудничества с другими 
организациями 

1) Информирование членских организаций осуществлялось по налаживанию 
возможного сотрудничества с отдельными организациями, участию в 
кооперационных биржах, выездах за рубеж и т.д. Разослано в адрес 
заинтересованных 14 информационных писем. 

2) В рамках проекта  East Invest 2 BSO Twinning организована работа по разработке 
информационно-делового интернет-портала, который будет направлен на бизнес 35 
стран ЕС и 6 стран Восточного партнерства, а именно: размещением деловой 
информации о поиске торговых партнеров, инвестиционных предложений, участию в 
различных деловых мероприятиях и т.п. 

3) 31 января Ассоциацией организаций непродовольственных товаров организованы 
переговоры с представителями литовского бизнеса – членами ассоциации LETIA на 
тему – расширение экспорта продукции в страны Евросоюза. В мероприятии приняло 
участие 12 членских организаций. 

4) Членским организациям Ассоциации лифтовых организаций оказана 
информационная и организационная поддержка по участию в выставке лифтового 
оборудования «RUSSIAN ELEVATORWEEK» в г. Москва, ВДНХ. В мероприятии 
приняло участие 4 членских организаций.  

3.  

Организация и проведение заседаний 
РКД 

20.04.2017 г. состоялось заседание РКД на тему «Реальности экономики и наболевшие 
вопросы организаций. Локальные решения и рецепты для оздоровления и развития», в 
котором приняло участие более 70 руководителей организаций. Общее количество 
участников – 86. Мероприятие организовано совместно с региональной ассоциацией 
предпринимателей г.Бобруйска. 

4.  Организация и проведение 11.01.2017 г., 2.02.2017 г и 15.02.2017 г. БСПН и Ассоциация профессиональных аудиторов 
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тематических круглых столов, 
семинаров и т.п.  

организовали  семинары-консультации (3) по вопросам налогообложения 2017 г., типичным 
ошибкам при исчислении налогов по итогам 2016 г. и составлению итоговой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год. В мероприятиях приняло участие 19 специалистов 15 членских 
организаций. 
19.04.2017 г. организована встреча-семинар с представителями объединений 
предпринимателей Мальты и Эстонии на тему «Возможности и интересы для 
сотрудничества бизнеса Беларуси, Мальты и Эстонии» 

5.  Организация и проведение заседаний 
общественных Советов при БСПН им. 
Кунявского 

1) 09.02.2017 г. состоялось заседание Совета по экономической политике на тему: 
«Фискальная политика и развитие». В заседании приняли участие 22 человека, из них 
5 − представители членских организаций и работники БСПН им.Кунявского, 15 − 
ученые и эксперты-аналитики, 2 − представители СМИ. Цель – обсуждение и 
выработка позиции бизнес-сообщества по актуальным вопросам социально-
экономической политики на макро- и микроуровнях.  

2) 15.03.2017 состоялось заседание Совета по экономической политике на тему: 
«Налоговая система как фактор конкурентоспособности. Уроки и рекомендации для 
Беларуси на основе мирового опыта, выполненной Аналитическим центром 
СТРАТЕГИЯ». В заседании приняли участие 19 человек, из них 7 − представители 
членских организаций и работники БСПН им.Кунявского, 9 − ученые и эксперты-
аналитики, 3 − представители СМИ В качестве докладчика приглашен автор 
указанной работы – Романчук Я.Ч.  

3) Работа Совета по правовым вопросам, защите прав и интересов членов БСПН: 
Февраль. По проекту постановления МАРТ «О некоторых мерах по реализации Указа 
№ 243 от 10.06.2011» предложения, поступившие от членов совета, обобщены и 
направлены в МАРТ. 
Январь-февраль. Поступившие предложения по проблеме определения вреда и ущерба 
обобщены и  доведены до сведения Минэкономики письменно. На рабочих заседаниях в 
министерстве позицию БСПН излагали члены совета Фадеев и Наумович. 
Апрель. По проекту закона «О хозяйственных обществах» обобщены поступившие 
предложения (35) и направлены письменно в Минэкономики. Члены совета Бондарь и 
Наумович довели позицию БСПН на рабочем совещании в Минэкономики по 
обсуждению проекта и поступивших постановлений. 

6.  Публикации и выступления в СМИ За истекший период более 40 публикаций (авторских статей, интервью, ссылок на мнение 
экспертов БСПН). В Интернет-источниках более 120 информационных страниц, где 
имеются ссылки на указанные публикации и/или обзор мероприятий, организованных 
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БСПН. 

Основные СМИ: Экономическая газета, Белорусы и рынок, журнал «Финансы, учет и 
аудит». Среди новых – газета «Свободные новости», интернет-издание  «Обозреватель», 
журнал «Office life». 
Публикация Бадея Г.П. в газете «Белорусы и рынок» получила отзыв и дискуссию с 
Министром иностранных дел по вопросам администрирования и представления 
предложений по изменению таможенных пошлин, определения роли и места госорганов и 
объединений предпринимателей в данном процессе. 
Сопредседатель Правления Тарасевич Ж.К. и Первый заместитель директора по правовым  
и социально-трудовым вопросам Наумович Н.К. приняли участие в телепрограмме 
«Открытый разговор» (СТВ), Сопредседатель Правления Карпач Л.Н. – в общественно-
политическом ток-шоу «Форум» (БТ) 

7.  Организация работы по проведению 
встреч, пресс-конференций, 
заседаний ККС и других публичных и 
тематических мероприятий. 

• До членских организаций доведена информация об участии в национальных выставках 
на 2018 год;  

• 9 марта 2017 г. организована пресс-конференция с участием Директора Департамента по 
предпринимательству Минэкономики Арушаньянца П.Б. о результатах сбора и 
преставления в государственные органы власти предложений от бизнеса по 
кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и обязательных для 
соблюдения требований к осуществлению предпринимательской и иной экономической 
деятельности; закрепления на уровне НПА основных требований, являющихся 
минимально достаточными для предпринимательской и иной экономической 
деятельности; совершенствования контрольной (надзорной) деятельности 

8.  Издание ежеквартального бюллетеня 
«Бизнес-пресс» 

Завершается подготовка электронного выпуска бюллетеня «Бизнес-пресс» №1-2. 
Планируется рассылка в 1 декаде июля 2017 года 

9.  Работа сайта БСПН 
 

• Еженедельно ведется обновление рубрик сайта БСПН. Статистика посещения сайта за 
первое полугодие 2017 г. следующая: 13408 визитов, 10835 посетителей, 22573 
просмотра, средняя продолжительность визита – 1 мин. 23 сек.  

10.  Организация пиар-компании по 
привлечению новых членов, включая 
электронную рассылку, региональные 
встречи, распространение 
информационных листовок и пресс-
релизов и т.д. 

• 04.05.2017 г. при поддержке члена Правления, директора ООО «Энергия» организована 
встреча с представителями бизнеса г.Солигорска на тему «Реальная экономика: 
наболевшие вопросы предпринимателей.  О проекте Декрета Президента Республики 
Беларусь «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, 
предъявляемых к бизнесу». Состоялась дискуссия о развитии бизнеса в регионах и 
защите его интересов от государства и от потребительского протекционизма. 

• 8 июня Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла участие во 
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встрече Министра экономики Зиновского В.И. с представителями частного бизнеса 
г.Орша и Оршанского района. Предпринимателями Оршанщины проявлена инициатива 
создания объединения (совета) предпринимателей с целью представления их интересов в 
органах госвласти и решения проблемных вопросов. БСПН начал работу по созданию 
там региональной Ассоциации по образцу отраслевых ассоциаций. 

• Подготовлено и распространено среди СМИ 12 пресс-релизов по наиболее актуальным 
темам, которые поднимал БСПН. 

2. Деятельность, направленная на защиту интересов и развитие бизнеса членских организаций 
 Направления деятельности РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.  Решение в государственных и 

других органах вопросов и задач по 
обращениям членских организаций. 

• По инициативе ООО «Мегатоп» и на основе других обращений БСПН подготовил и 
направил в Министерство культуры запрос о применении Указа Президента Республики 
Беларусь от 18.10.2007 №527. Получен ответ, в котором изложена позиция 
Минкультуры, но нет однозначного ответа на поставленные вопросы. Проблема 
освящена в СМИ. 

• По инициативе СООО «Аптекарь-Центр» подготовлено обращение в МАРТ о 
нарушении антимонопольного законодательства в сфере применения  системы 
«Электронный рецепт». Кроме того, данный вопрос предложен к рассмотрению ОКС 
при Минздраве Республики Беларусь. Вопрос находится в стадии рассмотрения 
госорганами. 

• По приглашению МЧС 4 представителя БСПН приняли участие в рабочей встрече по 
обсуждению предложений по возможному сокращению объема технических и иных 
требований к бизнесу в сфере промышленной и пожарной безопасности для их 
включения в проект Декрета Президента Республики Беларусь. БСПН представил 
собранные предложения, основные из которых включены в проект названного 
документа. 

2.  Оказание консалтинговой помощи 
по запросам и  обращениям 
членских организаций и других 
субъектов хозяйствования 

• Оказано 89 консультаций. 
• Получено разъяснение Минтруда в отношении оплаты труда руководителей 

(регулируемой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2016 
№597), которое имеет рекомендательный характер. Письмо доведено до сведения 
членских организаций.   

3.  Информационное обеспечение по 
актуальным вопросам 
законодательства и экономической 

• Подготовлен опросный лист для сбора предложений от членских и других коммерческих 
организаций по кардинальному устранению излишних барьеров и либерализации 
предпринимательской деятельности для представления в рабочую группу, созданную 
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политики, а также возможного 
участия в деловых встречах и 
программах 

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 13.01.2017 г. №6рп. Получено более 
200 предложений, которые обработаны и представлены в Минэкономики и 
Администрацию Президента Республики Беларусь. Предложения рассмотрены на 
подгруппах и круглых столах с участием представителей бизнес-сообщества. Более 
половины предложений нашли свое отражение в проектах документов. 

• Организован оперативный мониторинг проблем и сбор предложений от членских 
организаций по запросам государственных органов, например, по: 

o Проекту Постановления МАРТ «О перечне товаров и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики Беларусь»; 

o Проекту постановления Минфина Республики Беларусь «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь», в том числе: в Инструкцию о порядке заполнения ТТН-1 и ТН-2, о 
порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-
передаче нематериальных активов, о некоторых вопросах составления первичных 
учетных документов; 

o О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 
Беларусь»; 

o О выработке согласованной позиции по урегулированию проблемных вопросов 
определения вреда и его размера; 

Все предложения сгруппированы и направлены в госорганы. 
• Организован сбор предложений от членских организаций по выявлению основных 

проблем членских организаций (откликнулись около десятка организаций).  Данные 
предложения частично легли в план действия БСПН на 1 полугодие 2017 года. 

•  Доведена информация до членов союза: 
o Об участии в Республиканском конкурсе инновационных проектов (имеется 1 

потенциальный запрос); 
o О доступе к финансовой поддержке МСП через Белорусский фонд финансовой 

поддержки предпринимательства (4-5 потенциальных запроса); 
o Об участии в Республиканском конкурсе «Лучший экспортер 2016 года» 

(представили документы и приняли участие 3 членские организации БСПН). 
o Об участии в первом заседании Совета экспортеров при МИД (приняли участие 3 

представителя БСПН 22.03.2017 г.) 
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3. Взаимодействие с государственными органами власти по приоритетным направлениям 
деятельности для развития предпринимательства в Республике Беларусь 

№ 
п/п 

Направления деятельности  

1 Лоббирование интересов частного 
сектора при подготовке 
законодательных актов. 

• 09.01. в Минэкономики подготовлены и направлены предложения по изменению 
законопроекта «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Предложения в 
проекте документа учтены;  

• 12.01.2017 г. в состав ОКС при Минтруда рекомендована кандидатура Сопредседателя 
Правления, директора Тарасевич Ж.К. Предложение принято; 

• 07.02.2017 г. подготовлен и направлен запрос в Совет Министров Республики Беларусь о 
корректировке Положения о порядке аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности; 

• 10.02.2017 г. БСПН без замечаний согласовал проект Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам выставочной деятельности и 
организации и проведении ярмарок»; 

• 15.02.2017 г. в Минэкономики направлены предложения по изменению Положения о 
лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом от 01.09.2010 г. 
№450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», касающихся отмены 
излишней процедуры – согласования местными органами размещения аптек. 
Предложение в проекте Указа учтено. Предлагаемые изменения пока не приняты;  

• 16.02.2017 г. БСПН категорически высказался против проекта Указа «Об упорядочении 
системы организаций по ценообразованию в сфере строительства», который 
предусматривал ввод обязательных отчислений (0,07 и 0,09 %) от стоимости 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Проект пока не 
рассматривается. 

• 17.02.2017 г. БСПН поддержал предложение Минфина об отмене акта о приемке-
передаче, как обязательного учетного документа. При желании субъекты могут 
пользоваться такими документами. Ожидается введение данной нормы в ближайшее 
время. 

• По инициативе ИООО «Пиксель Инвестментс» представлены предложения в проект 
Декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, 
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предъявляемых к бизнесу» в виде порученческого пункта по изменению содержания 
Указа президента Республики Беларусь от 23.10.2012 г. №488 «О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в Совет по 
развитию предпринимательства в Республике Беларусь, Минэкономики, Совет 
Министров и Администрацию Президента Республики Беларусь. Предложения 
рассмотрены на заседании Совета по развитию предпринимательства в Республике 
Беларусь и повторно представлены от делового сообщества в Администрацию 
Президента Республики Беларусь. Также предложения рассмотрены на заседании 
круглого стола с участием представителей НЦЗПИ и Администрации Президента. 
Достигнута договоренность о детальной проработке настоящего вопроса, организации 
круглого стола по данному вопросу, анализу правоприменительной практики, на основе 
чего и принять взвешенное решение. 

• При Минэкономики создана рабочая группа по подготовке предложений в Закон 
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». От БСПН в ее состав вошли 
Наумович Н.К. и Бондарь А.Ю. (Информация о работе будет представлена 
дополнительно). 

• 22.04.2017 г. БСПН высказался против проекта Указа Президента Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах государственного социального страхования» в части позиций 
предоставления свободного права для ИП на участие в обязательном государственном 
социальном страховании, с одной стороны, и возложением обязанностей на 
юридические лица по договорам, заключенным с ИП, в обязательном порядке исчислять 
и уплачивать обязательные социальные отчисления. Данный проект Указа рассмотрен на 
заседании ОКС при Минтруде (12.06.2017 г.). Принято решение о доработке названного 
проекта с учетом состоявшегося обсуждения.  

• 06.05.2017 г. направлены дополнительные предложения в Минэкономики по изменению 
законодательства о лицензировании, касающиеся сокращения перечня лицензируемых 
видов деятельности, подходов к лицензированию мед. деятельности (лицензию выдавать 
врачу, а не организации) и созданию единого лицензирующего органа. 

• 31.05.2017 г. по инициативе Администрации Президента Республики Беларусь в НЦЗПИ 
состоялось согласительное совещание по проекту Закона Республики Беларусь «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях». Наиболее спорными оказались вопросы 
применения ст.12.17 (в части исключения наказания в виде конфискация товара, за 
исключением специальной) и применение субсидиарной ответственности. По итогам 
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совещания получен дополнительный запрос от Администрации Президента Республики 
Беларусь и подготовлен коллективный ответ (20.06.2017 г.) с предложениями и 
примерами от ОО «БСП», БСПН им.Кунявского и СЮЛ «РКП»; 

• 02.06.2017 г. Состоялось согласительное совещание в МАРТе по проекту Указа 
Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по созданию условий для 
развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения». 
Данный проект претерпел несколько редакций, но все из них БСПН поддерживал, так 
как предлагается создать максимально либеральные условия для развития бизнеса в 
названных сферах в малых городах и сельской местности. 

• 05.06. и 06.06 в Минфин направлены предложения в проект постановления Минфина 
Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь», в том числе: в Инструкцию о порядке 
заполнения ТТН-1 и ТН-2, о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных 
средств и акта о приеме-передаче нематериальных активов, о некоторых вопросах 
составления первичных учетных документов. Находятся на рассмотрении. 

• 08.06.2017 г. в Минэкономики состоялось совещание по вопросу корректировки Указа 
Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. №300 «О предоставлении и 
использовании безвозмездной (спонсорской) помощи». Приняла участие Первый 
заместитель директора Наумович Н.К. Представлена позиция БСПН: упростить порядок, 
расширить цели использования, разрешить объединениям предпринимателей 
использовать спонсорскую помощь на оплату услуг и оплату труда экспертов и 
работников. Предложения будут рассматриваться дополнительно в Администрации 
Президента Республики Беларусь. 

2 Подготовка аналитических 
материалов и обоснованных 
предложений по актуальным 
проблемам развития 
предпринимательства 

• 09.01. представлены предложения в Департамент по предпринимательству 
Минэкономики по развитию женского предпринимательства в Республике Беларусь; 

• 01.02. направлена позиция БСПН в Министерство юстиции Республики Беларусь по 
вопросу отмены печати как обязательного реквизита хозяйственной деятельности. 
Предложено предоставить выбор для субъектов хозяйствования пользоваться данным 
атрибутом или нет. 

• В течение февраля БСПН организовал сбор предложений для рабочей группы, обобщил 
и представил на рассмотрение в Минэкономики и Руководителю рабочей группы 
Кочановой Н.В.: 

В результате проведенной работы БСПН получил более 200 предложений от 66 
коммерческих организаций, 1 общественного объединения и 1 индивидуального 
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предпринимателя, из них субъекты малого предпринимательства – 45 (66,2% от общего 
числа), средние предприятия – 15 (22,7%), крупные организации – 6 (9.1%). Среди них 
около половины представляют сферу услуг (здравоохранение, торговля, аудиторская 
деятельность и пр.), 12% - строительство, монтаж и обслуживание лифтов, примерно по 9-
10% - легкая промышленность и мебельное производство,   10-12% - остальные сферы 
деятельности (пищевая промышленность, машиностроение, общественное питание и др.). 
 Полученные предложения обобщены, структурированы и представлены на 
рассмотрение Рабочей группы, созданной распоряжением Президента Республики Беларусь 
от 13.01.2016 г. №6рп. 
 Предлагается рассмотреть 184 предложения (Приложение 1), из которых более 35 % 
касаются отмены, изменений или уточнений Санитарных норм и правил и около 20 % - 
технических норм и регламентов.  

Особое внимание бизнес обращает на упорядочение контрольной (надзорной) 
деятельности и, в частности, сокращению внеплановых проверок и прозрачности 
проведения мониторинга. Предлагается также пересмотреть в сторону снижения на основе 
принципа соразмерности уровень административной и уголовной ответственности при 
нарушениях ведения предпринимательской деятельности.  

Требуются изменения в налоговом и трудовом законодательстве, лицензировании 
отдельных видов деятельности (в частности, медицинская деятельность, строительство и 
др), упрощении налогового администрирования, бухгалтерского учета  и отчетности и пр. 

В целом, предложения БСПН предполагают пересмотра около сотни нормативных 
правовых актов (Приложение 2), из них: 

 межгосударственные документы -2 
 Кодексы Республики Беларусь - 3 
 Законы Республики Беларусь - 5 
 Декреты и Указы Президента Республики Беларусь - 18 
 Постановления Совета Министров Республики Беларусь - 13 
 Постановления министерств и ведомств -34 
 Технические нормативные правовые акты -17 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
- Минэкономики приняла нашу форму сбора предложений и данном формате собирала от 
всех остальных и представляла в Рабочую группу; 
- вместо одного документа подготовлен пакет документов; 
- предложения рассмотрены на подгруппах (согласно утвержденного плана); 
-организована пресс-конференция; 
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- первый варианты документов рассмотрены на заседаниях ККС и Совета по развитию 
предпринимательства и дополнительно внесены предложения; 
- организовано общественное обсуждение; 
- дополнительно 19, 20, 27 и 28 апреля в НЦЗПИ состоялись круглые столы с участием 
бизнес-сообщества по обсуждению предложений и проектов документов; 
- 26.05.2017 г в НЦЗПИ состоялся итоговый круглый стол по доп.предложениям Совета по 
развитию предпринимательства (инициированных ведущими бизнес-союзами) на предмет 
включения вопросов изменения налоговой системы, повышения роли объединений 
предпринимателей; снижения административной ответственности и т.д. 
- 14.07.2017 из Администрации Президента поступил дополнительный запрос на предмет 
проблемных вопросов по применению норм ст.12.17. КоАП и наличием обвинительного 
уклона при рассмотрении в порядке административного производства дел, связанных с 
нарушением субъектами хозяйствования правил торговли и оказания услуг населению и 
иных категорий дел. Направлен коллективный ответ (БСПН, БСПН, МССПиР и РКП). 
• В течение февраля-мая 2017 г. Сопредседатели Правления (Дичковский Д.А. и 

Тарасевич Ж.К.) приняли участие в подготовке проекта Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства на период до 2030 года «Беларусь – страна успешного 
предпринимательства». Проект подготовлен. Примерно 80 % предложений БСПН вошло 
в разработанный документ. В мае т.г. проект разослан госорганам и другим 
заинтересованным на согласование. БСПН поддержал Стратегию и высказал критику в 
сторону Дорожной карты. 26.05.2017 г. состоялось итоговое заседание рабочей группы. 
Принято решение проект Стратегии представлять на утверждение Правительству по 
соответствующей процедуре, а «Дорожную карту» разрабатывать после принятия пакета 
документов по либерализации предпринимательской деятельности. По полученным 
замечаниям и предложениям 01 и 02 июня т.г. в Департаменте по предпринимательству 
состоялись согласительные совещания. В согласительных совещаниях приняла участие 
Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К; 

• 11 мая 2017 г. предложения БСПН им.Кунявского по совершенствованию действующей 
системы налогообложения представлены на заседании Совета по развитию 
предпринимательства, которые поддержаны членами Совета и направлены в Минфин. 
28.06.2017 г. состоится совещание по рассмотрению данных предложений; 

• 16.06.2017 г. направлены предложения в МНС о целесообразности введения в налоговое 
законодательство понятие «представительские расходы» и утвердить их перечень без 
установления лимитирования таких расходов; 
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3 Взаимодействие с 
межгосударственными и 
государственными, в том числе 
отраслевыми и местными органами 
власти, по вопросам развития 
предпринимательства  

• 22.03.2017 г. распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь №100 р «О 
создании межведомственной рабочей группы»  Сопредседатель Правления, директор 
Тарасевич Ж.К. включена в Межведомственную рабочую группу по выработке 
предложений для проекта Программы развития конкуренции в Республике Беларусь; 

• 27.03.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла участие в 
заседании рабочей группы по вопросам деятельности ИП при ОКС Минэкономики. По 
вопросу в области обращения с отходами потребления предложено упростить порядок 
не только для ИП, но и для микроорганизаций. Данный вопрос находится на 
дополнительной проработке Минжилкомхоза совместно с Минэкономики и 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

• 31.03.2017 г. в Минэкономики Республики Беларусь представлены предложения по 
развитию институтов саморегулирования на базе ассоциаций, созданных при БСПН им. 
Кунявского (Ассоциация стоматологических организаций и Ассоциация организаций 
лифтовой отрасли); 

• 31.03.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла участие в 
заседании ОКС при Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь. 
Обсужден вопрос целесообразности установления исчерпывающего перечня оснований, 
при наличии которых арендатору может быть отказано в выкупе арендуемой им 
государственной недвижимости. В связи с отсутствием фактов по практике отказов 
принято решение дополнительно проанализировать ситуацию и при необходимости 
повторно рассмотреть данный вопрос; 

• 19.05.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. по приглашению 
Заместителя председателя Гомельского облисполкома А.В.Конюшко приняла участие в 
XIV Гомельском экономическом форуме и выступила на секции «Малый и средний 
бизнес: условия для развития предпринимательских инициатив» с докладом на тему: 
«Диалог бизнеса и власти: предложения и перспективы развития»; 

• 16.06.2017 г. в Минэкономики направлено письмо с обоснованной позицией БСПН 
против принятия проекта Решения Совета Евразийской Экономической Комиссии «О 
дополнительных мерах по усилению контроля за перемещением, между государствами-
членами, продукции не соответствующей требованиям Евразийского экономического 
союза». До этого, 13.06. в Минэкономики состоялось обсуждение данного проекта. По 
сведениям Минэкономики, позиция бизнес-сообщества поддержана Минэкономики, 
которое направило в ЕАЭК письмо с возражениями и предложением кардинальной 
доработки упомянутого проекта Решения. 
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• 22.06.2017 г. 2 представителя БСПН приняли участие в заседании Совета по вопросам 
совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере с участием 
представителей Международного бюро труда. Рассмотрены вопросы повестки дня. 
Выработаны планы дальнейшей работы и взаимодействия с МТБ 

• 22.06.2017 г. в Минздрав направлены предложения по повестке дня ОКС. Предложено 
рассмотреть следующие вопросы: отмена госрегулирования ценообразования, принятие 
нового СанПина (107 Постановление), доступ частных аптек к информационной системе 
«Электронный рецепт», о лицензировании мед. деятельности.  

• В течение отчетного периода по утвержденному плану работники и представители 
БСПН принимали участие в заседаниях: 

o Межведомственной экспертной группы по выработке предложений по вопросам 
декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования; 

o Рабочей группе по вопросам совершенствования административной 
ответственности в сфере предпринимательской деятельности; 

o ОКС при Минэкономики; 
o ОКС при Минздраве; 
o ОКС при МИДе 
o ОКС при ГТК 
o ОКС при Госкомитете по имуществу Республики Беларусь; 
o Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей 

при ОКС Минэкономики 
o Тематические подгруппы, созданные при Госстандарте 

4. Взаимодействие с партнерскими и международными организациями  по улучшению бизнес-
климата, развитию предпринимательства, трансформации и структурной перестройке экономики 

№ 
п/п 

Направления деятельности РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. 
 
Участие в мероприятиях, организованных  
государственными органами и 
партнерскими организациями 

• 01.03.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. и 
Сопредседатель Правления Карпач Л.Н. приняли участие в Ассамблее деловых 
кругов. Тарасевич Ж.К выступила на тему «Нужны ли государству сильные 
бизнес-ассоциации?»; 

• 30.03.2017 г. Тарасевич Ж.К. приняла участие в заседании Правления БФФПП. 
Рассмотрены вопросы повестки дня, вкл. внесение изменений в Правила 
оказания фин. поддержки в форме займов, фин. аренды (лизинга) БФФПП. 
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Предложение принято; 
• 15.03.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 

участие в презентации коллегиальной экспертной оценки Беларуси на тему 
«Улучшение профессиональных навыков малого и среднего 
предпринимательства посредством услуг по поддержке предпринимательства, в 
которую вошли и рекомендации БСПН; 

• 05.04.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании ККС с участием Департамента по предпринимательству 
Минэкономики Республики Беларусь по обсуждению и выработке предложений 
по усилению роли объединений предпринимателей в сфере поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства.  БСПН предложено решение 
следующих вопросов: разрешить объединениям предпринимателей заниматься 
предпринимательской деятельности в рамках уставных целей и задач; суммы 
членских взносов вычитать из налогооблагаемой базы при исчислении налога на 
прибыль и применении упрощенной системы налогообложения; разрешить 
использовать спонсорскую помощь не только на укрепление материально-
технической базы, но и на оплату привлекаемых экспертов и другие услуги;  
упростить процедуру привлечения международной технической и иностранной 
безвозмездной помощи; на законодательном уровне отнести объединения 
предпринимателей к инфраструктуре поддержки и развитию 
предпринимательства; начать подготовку законодательных актов в сфере 
создания и функционирования саморегулируемых организациях, объединений 
нанимателей, объединений предпринимателей и т.п.; ускорить работу по 
внедрению в Республике Беларусь оценки регулирующего воздействия и 
включению в нее основным элементов – союзы (ассоциации); 

• 11.04.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании Совета по развитию предпринимательства. Рассмотрены 
проекты нормативных правовых актов, подготовленных рабочей группой, 
созданной 13,01.2017 г. БСПН дополнительно представил предложения, по 
включению их  в проекты нормативных правовых актов по следующим 
направлениям: 

o Усилению роли объединений предпринимателей во взаимодействии с 
бизнесом и властью; 

o Совершенствованию налоговой политики в Беларуси; 
o Совершенствованию системы лицензирования (медуслуги и фармация). 
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Членами совета предложения поддержаны и направлены в 
Администрацию Президента Республики Беларусь 

• 27.05.2017 г. работники БСПН (Тарасевич Ж.К., Стриж Н.Ф. и Соболь К.Н.) 
приняли участие в трудовой акции по благоустройству территории агрогородка 
Колодищи, приуроченной к 26 годовщине принятия Закона Республики 
Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь». 

2.  Сотрудничество с партнерскими 
организациями  

• 02.02.2017 г. подготовлено согласование по внесению изменений в Положение о 
Республиканском конкурсе «Лучший экспортер года». Не согласована одна 
позиция, предложенная Беллегпромом: при оценке экспорта в расчет брать 
натуральные, а не стоимостные показатели. 

• 19.05.2017 г. Первый заместитель директора по экономике и организационным 
вопросам Стриж Н.Ф. принял участие в Общем собрании членов Ассоциации 
«БАМАП», поздравил с 25-летием, вручил приветственный адрес и ценный 
подарок; 

• 19.05.2017 г. Заместитель директора Бельчик И.И принял участие в 
Торжественной церемонии награждения победителей республиканского 
конкурса «Лучший экспортер 2016 года»; 

• 22.06.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в церемонии награждения победителей конкурса «Лучший город 
(район), область для бизнеса – 2017», являлась членом жюри настоящего 
конкурса; 

3.  Взаимодействие с международными 
организациями по вопросам развития 
бизнеса 

• 20-24.03.2017 г. по приглашению Европейского Фонда образования 
Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла участие в цикле 
мероприятий 2-ая «Международная Лаборатория предпринимательской 
деятельности женщин» в регионе Восточного партнерства (г.Киев). 
Представлены предложения по развитию женского предпринимательства в 
Беларуси на ближайшие 3-5 лет. 

• 14.04.2017 г. по приглашению Учреждения «Новая Евразия» главный 
специалист Соболь К.Н. принял участие в Итоговой рабочей встрече по 
Программе «Укрепление потенциала совместных инициатив», где представлены 
основные итоги реализации местной инициативы БСПН; 

• 19-21.04.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К.  приняла 
участие во встрече координаторов по выработке Регионального документа в 
рамках государственно-частного диалога стран Восточного партнерства в 
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рамках программы East Invest (г.Киев, Украина); 
• 28.04.2017 г. по приглашению Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев в Республике Беларусь Первый заместитель директора по правовым  и 
социально-трудовым вопросам Наумович Н.К. приняла участие в работе 
круглого стола по вопросам трудоустройства беженцев. Выступила в дискуссии 
по вопросам привлечения беженцев на работу на предприятия Беларуси; 

• 10.05.2017 г. Сопредседатель Правления БСПН Тарасевич Ж.К. приняла участие 
в заседании Результативной Группы Рамочной программы ООН по оказанию 
помощи Республике Беларусь в Целях Развития на 2016-2020 годы «Устойчивое 
развитие». По итогам заседания Тарасевич Ж.К. вошла в состав Результативной 
Группы; 

• 23.05.2017 г. Первый заместитель директора по экономике и организационным 
вопросам Стриж Н.Ф. принял участие в открытом заседании рабочей группы 
«Промышленная кооперация и инновации» в формате Первого Немецко-
Белорусского Форума по теме «Четвертая промышленная революция: цифровая 
трансформация экономики» по приглашению Главы Представительства 
немецкой экономики в Беларуси Августинского В. Л.; 

• 20-22.06.2017 г. гл.специалист Соболь К.Н. принял участие в заседании круглого 
стола BSO Twinnings и ежегодной партнерской конференции по программе East 
Invest II, организованной в рамках Восточного партнерства в г. Киев (Украина); 

• 21.06.2017 г. состоялась встреча с представителями МОТ и МТБ по вопросам 
сотрудничества БСПН с МОТ и обсуждению Конвенции №29. Во встрече 
приняли участие: Почетный председатель Правления,  Сопредседатели 
Правления,  заместители директора и  представитель членской организации 
БСПН; 

• В течение отчетного периода Бадей Г.П. и Дичковский Д.А дважды принимали 
участие во встречах с представителями Миссии МВФ. 

4.  Привлечение международной технической 
помощи 

• БСПН им.Кунявского подготовил и представил на конкурс малых грантов 
Посольства США заявку по развитию женского предпринимательства. Во 
втором туре заявка не была поддержана; 

• Подготовлена и представлена заявка на конкурс в ПРООН по подготовке 
учебно-методическим материалов для создания субъектов МСП. Заявка не 
прошла по ценовому предложению; 

• Организованы и проведены переговоры с фондом «Новая Евразия» об участии в 
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качестве партнеров на соискание гранта от ЕС. Готовится эскиз проектного 
соглашения; 

• Проведены переговоры и встречи с проектом ПРООН по участию в качестве 
сопартнеров проекта по местному региональному развитию. Найдены общие 
точки заинтересованности, достигнута предварительная договоренность; 

• Проведены переговоры с Региональным представителем МОТ о возможностях 
получения МТП от МОТ на развитие БСПН как объединения нанимателей. В 
течение июля-сентября т.г. планируется подготовить эскиз проектных 
предложений для МОТ. 

5.  Повышение уровня квалификации и 
информированности работников  БСПН  и 
членских организаций 

• 16-19.01.2017 Первый заместитель директора Стриж Н.Ф., главный специалист 
Соболь К.Н. приняли участие в круглом столе и семинаре «Публично-частный 
диалог. Членство и взаимодействие в организациях, поддерживающих малый и 
средний бизнес»; 

• 20.06.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в финальной конференции проекта МТП МНС как член 
Координационного совета проекта Программы развития ООН «Содействие 
созданию института налоговых консультантов в Республике Беларусь»; 

• 15-19.05.2017 г. ведущий специалист Радюк Е.П. приняла участие и получила 
сертификат об обучении на семинаре по коммуникациям для бизнес-ассоциаций, 
поддерживающих малый и средний бизнес. 

• 20-21.2017 года первый заместитель директора Стриж Н.Ф., ведущий 
специалист Радюк Е.П. приняли участие в семинаре на тему 
«Институциональные основы формирования и развития кластеров», 
организованном Министерством экономики Республики Беларусь в рамках 
программы TAIEX, реализуемой под эгидой Европейской комиссии. 

 

 


