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План работы 

 

           Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени  профессора М.С.Кунявского (БСПН) 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Основные направления, цели и мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание, форма 

исполнения 

 

I. 

В соответствии с  главами 5-6  «Программы социально-экономического развития  Республики Беларусь на 

2016-2020 годы» (утв.Указом Президента Республики Беларусь от15 декабря 2016 г.), продолжить работу 

по финансовому оздоровлению организаций и снижению фискальной нагрузки на бизнес. В этих целях:  

1.1 Продолжить мониторинг и лоббирование 

предложений БСПН по улучшению 

финансового положения субъектов 

хозяйствования, внесенных в Правительство 

____________ в составе Матрицы. 

январь-декабрь 

Тарасевич Ж.К. 

Стриж Н.Ф. 

Соболь К.Н. 

 

1.2 Организовать проведение заседания Совета по 

экономической политики на тему: «Фискальная 

политика и развитие» 

9 февраля 

Тарасевич Ж.К. 

Соболь К.Н. 

Быков А.А. 

Подготовка и 

обсуждение тезисов 

доклада 

1.3. Подготовить проект Рекомендаций по 

снижению фискальной нагрузки на бизнес 

февраль-март 

Тарасевич Ж.К. 

Соболь К.Н.,              

с участием Киреевой 

Е.Ф., Фридкина Л.Б. 

и др. 

заинтересованных 

 

 

Проект рекомендаций 

Совета 

1.4. Провести обсуждение проекта Рекомендаций 

по снижению фискальной нагрузки не менее 

чем в 3-х регионах и отраслевых заседаниях 

«круглого стола» 

март-апрель 

Тарасевич Ж.К. 

Стриж Н.Ф. 

Соболь К.Н. с 

участием местных 

органов и 

 

Сбор и обобщение 

предложений бизнеса 
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Министерств 

1.5. Организовать проведение Международной 

конференции: «Опыт и направления 

совершенствования налоговой системы в целях 

обеспечения устойчивого развития» 

 

май-июнь 

Тарасевич Ж.К. 

Быков А.А., с 

участием 

заинтересованных 

Принятие резолюции 

(резюме) 

конференции 

1.6. Доработка проекта комплекса мер (Дорожной 

карты) по совершенствованию фискальной 

политики 
июнь-июль 

Тарасевич Ж.К., 

Совет по 

экономической 

политике 

Представление в 

Правительство 

 

II. 

Содействие в формировании конкурентной среды и защиты конкуренции. В соответствии с поручениями  

Комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы  ( проект 

находится на утверждении в Совете Министров).  

2.1. В соответствии с п. 25 Комплекса мер 

подготовить и внести предложения по 

сокращению административного 

регулирования цен и тарифов, в том числе на 

услуги стоматологии  

 

I квартал 

 

Тарасевич Ж.К. 

Шутов В.Н. 

При подготовке 

Указа «О внесении 

изменений в Указ от 

25.02.2011 №72 

2.2. Осуществить мониторинг учета предложений 

БСПН по изменениям и дополнениям к закону 

РБ «О противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции» 

 

январь-июнь 

 

Бельчик И.И. 

Корниенко В.В. 

 

2.3. Принять участие в подготовке предложений к 

проектам решений Правительства по 

снижению тарифов на энергоресурсы для 

юридических лиц за счет ликвидации 

перекрестного субсидирования (пункты 27 и 32 

проекта Комплекса мер) 

 

январь-декабрь 

 

Бельчик И.И. 

Стриж Н.Ф. 

 

2.4. Организовать обсуждение с членскими 

организациями и др. специалистами проекта Указа 

Президента РБ «О мерах по созданию благоприятных 

условий для развития торговли, общественного 

 

январь-февраль 

 

Тарасевич Ж.К. 

Карпач Л.Н. 

Стриж Н.Ф. 

 

Внести на 

рассмотрение 

Правления БСПН 
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питания, бытового обслуживания» и подготовить 

консолидированное мнение БСПН (заключение) и 

соответствующие предложения представить в  

МАРТ РБ 

Вениаминов Р.К. 

Уфимцев И.Н. 

Кулага А.В. 

2.5.  

 

 

 

 

2.5.1. 

 

 

 

2.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. 

В соответствии с письмом МАРТ РБ № 0-24/3К 

от 03.01.2017г. принять участие в разработке 

проекта Программы развития конкуренции в 

Республике Беларусь. В этих целях: 

 

Организовать проведение анкетирования 

членов БСПН, на предмет выявления в 

законодательстве, регулирующем вопросы 

конкуренции, норм ограничивающих 

конкуренцию субъектов хозяйствования. 

 

На основе комплексного анализа  предложений 

членских организаций разработать 

консолидированные предложения БСПН: 

 

     - по внесению изменений и дополнений в 

нормы  законодательства регулирующего 

вопросы конкуренции 

 

 

     - по улучшению конкурентной среды, 

критериям оценки уровня концентрации 

товаров (работ, услуг) у субъектов 

хозяйствования, снижению  административных 

барьеров входа на торговые рынки, 

эффективности государственного 

регулирования в различных отраслях 

экономики республики; 

январь-февраль 

 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

март-апрель 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

март-май 

 

 

Дичковский Д.А. 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И. 

Наумович Н.К. 

 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И. 

Наумович Н.К. 

 

 

 

 

 

Наумович Н.К. 

 

 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И. 

Астровский В.И. 

 

 

 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И. 

С участием 

заинтересованных 

 

Стриж Н.Ф. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

2.5.4. 

 

     - к комплексу мероприятий по указанным в 

письме МАРТ РБ направлениям. 

 

 

После поступления от МАРТ проекта 

«Программы развития конкуренции» 

организовать его обсуждение, с учетом 

предложений БСПН в регионах, (не менее 3-х) 

и заседаниях отраслевых «круглых столов» (не 

менее 3-х). 

 

 

 

Представлять поступившие по результатам 

обсуждений предложения в МАРТ РБ по мере 

готовности, в том числе: 

 

     предварительные предложения и 

соображения по проекту содержания 

Программы 

 

 

 

 

февраль-июнь 

 

февраль 

Бельчик И.И. 

Астровский В.И. 

Корниенко В.В. 

Шутов В.Н. 

 

Дичковский Д.А. 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И. 

III. Защита (лоббирование) интересов членских организаций от «чрезмерного внимания» контролирующих и 

надзорных органов 

3.1 Организовать подготовку для предоставления в 

Рабочую группу, созданную Распоряжением 

Президента Республики Беларусь от 13 января 

2017 г. №6рп, предложений по сокращению 

технических и иных норм, правил и 

обязательных для соблюдения требований к 

осуществлению хозяйственной, 

предпринимательской и иной деятельности, 

 

январь-февраль 

 

Наумович Н.К. 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И., 

с участием 

заинтересованных 
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совершенствованию контрольной (надзорной) 

деятельности, направленные на минимизацию 

вмешательства контролеров в хозяйственную 

деятельность предприятий. 

3.2. Обобщить предложения субъектов 

хозяйствования и обсудить их на заседании 

«круглого стола» и на заседании Совета по 

правовым вопросам, защите прав и интересов 

членов БСПН 

 

февраль 

Наумович Н.К. 

Стриж Н.Ф. 

Бельчик И.И., 

С участием Фадеева 

В.А. и др. 

заинтересованных 

 

 

 

3.3. Консолидированные предложения БСПН 

представить в Рабочую группу, созданную 

Распоряжением Президента Республики 

Беларусь 

февраль 

Тарасевич Ж.К. 

Наумович Н.К. 

Фадеев В.А. 

 

3.4. Принять участие в подготовке нормативных 

правовых актов по оптимизации 

административной ответственности и 

применения финансовых санкций в 

соответствии с мероприятиями (пункты 1, 2, 3, 

4, 5, 6) Комплекса мер по реализации 

Программы социально-экономического 

развития на 2016-2020 годы. 

 

февраль-

декабрь 

 

Наумович Н.К. 

Стриж Н.Ф. 

Фадеев В.А., с 

участием 

заинтересованных 

 

3.5. 

 

 

 

 

3.6. 

 

Организовывать рассмотрение предложений 

членов БСПН на заседаниях Совета по 

правовым вопросам, защите прав и интересов 

членов БСПН и круглых столов (по отдельным 

вопросам и направлениям) 

 

Организовать с членами БСПН обсуждение, 

февраль-

декабрь, по 

мере 

поступления 

предложений 

 

февраль-март 

Наумович Н.К. 

Фадеев В.А. с 

участием 

заинтересованных 

 

 

Наумович Н.К. 

 



6 
 

 проблемных вопросов определения  понятия 

вреда и реального ущерба при определении 

размера вреда причиненному государству,  

юрлицам и ИП противоправными действиями.  

По результатам подготовить соответствующие 

предложения в «Рабочую группу по 

урегулированию проблемных вопросов 

определения вреда и его размера» созданную 

приказом Министерства экономики» 

созданную  

Фадеев В.А. 

IV. Творческо-аналитическая, консультационная и информационная работа с членскими организациями 

4.1. Принять участие в разработке проекта 

Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства на период до 2030 года 

(далее Стратегии) 

январь-декабрь 

Тарасевич Ж.К. 

Дичковский Д.А. 

Карпач Л.Н. 

 

4.1.1. Подготовить заключение по рабочему варианту 

разделов 4 и 5 проекта Стратегии и 

предложения БСПН по содержанию и 

структуре Стратегии 

 

январь 

 

Тарасевич Ж.К. 

Выполнено. Письмо в 

Минэкономики от 

16.01.2017г. №01-

04/2-18 

4.1.2. Участие в деятельности Рабочей группы по 

разработке Стратегии при Минэкономики РБ январь-декабрь 

Тарасевич Ж.К. 

С участием 

заинтересованных 

 

4.2. Подготовка материалов (запросов, обращений 

и т.д.) в государственные и другие органы по 

просьбам членских организаций  БСПН 

январь-декабрь Тарасевич Ж.К. 

По обращениям и 

просьбам членских 

организаций 

4.3. Обеспечить рассмотрение и проработку 

материалов по обращениям государственных 

органов. Проекты ответов и заключений при 

необходимости консолидированного мнения 

БСПН выносить на заседания Советов, 

Президиума и Правления БСПН. 

январь-декабрь 

Тарасевич Ж.К. с 

привлечением 

специалистов 

членских 

организаций 
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4.4. Опираясь на международный и отечественный 

опыт деятельности бизнес-ассоциаций по 

содействию развития МСП разработать 

комплекс мер (Дорожную карту) по развитию и 

укреплению БСПН, повышению его имиджа 

как лидирующей бизнес-организации. 

февраль-июнь 

Тарасевич Ж.К. 

Дичковский Д.А. 

Карпач Л.Н. 

Быкова Т.П. 

 

4.4.1. Предложения по комплексу мер (Дорожной 

карты) рассмотреть на заседании Совета по 

статусу, результативности и 

привлекательности при БСПН и на заседании 

Правления БСПН. 

июль-август 

Быкова Т.П. 

Тарасевич Ж.К. 

Карпач Л.Н. 

Дичковский Д.А. 

 

4.5 Провести оценку работы БСПН по вопросам 

социально-трудовых отношений, в том числе в 

Национальном Совете по трудовым и 

социальным вопросам и выработать стратегию 

БСПН по развитию социального партнерства. 

 

март-май 

 

Карпач Л.Н. 

Наумович Н.К. 

Наруцкий Н.П. 

 

4.5.1. Рассмотреть на заседании Правления вопросы: 

   - о представителе БСПН в Национальном 

Совете по трудовым и социальным вопросам; 

   - о целесообразности инициативы разработки 

и внесения в государственные органы проекта 

Закона РБ «Об объединениях нанимателей». 

 

май-июнь 

 

Карпач Л.Н. 

Наумович Н.К. 

Наруцкий Н.П. 

 

4.6. Проанализировать эффективность участия и 

взаимодействия БСПН в международных 

проектах и организациях и внести предложения 

по совершенствованию этой деятельности. 

 

июль-сентябрь 

Дичковский Д.А. 

Тарасевич Ж.К. 

Соболь К.Н. 

 

4.7 Продолжить работу по улучшению 

администрирования сайта БСПН, 

взаимодействию со СМИ, в том числе с 

изданиями «Белорусы и рынок», 

«Экономическая газета», журнал «Директор». 

январь-декабрь 

Тарасевич Ж.К. 

Герасименко А. 

Соболь К.Н. 

Колб А. 
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V. Организационно-уставная работа 

5.1 Подготовка и проведение заседаний Правления 

БСПН (по решениям Президиума Правления) 

по мере 

необходимости, 

но не реже раз 

в квартал 

Тарасевич Ж.К. 

Дичковский Д.А. 

Карпач Л.Н. 

 

 

5.1.1 Подготовка и проведение заседаний 

Президиума Правления БСПН 

по мере 

необходимости 
  

5.2 Подготовка и проведение заседаний 

Республиканского клуба Директора (РКД), по 

решениям Совета РКД 

по мере 

необходимости, 

но не реже 3 

раз в год 

Тарасевич Ж.К. 

Карпач Л.Н. 
 

5.3 Организация заседаний ассоциаций и других 

структур при БСПН (по отдельным планам), в 

том числе 

январь-декабрь 

Руководители 

ассоциаций: 

Астровский В.И. 

Корниенко В.В. 

Шутов В.Н. 

Найдович С.М. 

Барташевич А.А. 

Быковский О.М. 

Булатов В.Г. 

Наруцкий Н.П. 

Заболотец С.М. 

 

5.3.1 Разработка предложений  по отмене 

таможенных пошлин: на сырье; материалы; 

полуфабрикаты; оборудование,узлы и запасные 

части к нему (предназначенные для 

собственного производства) 

 Заболотец С.М. 

Совет сотрудничества 

белорусско- 

российского делового 

бизнес-сообщества 

5.3.2 1. Устранение проявления демпинга при 

проведении конкурсных закупок; 

2. Упрощение административных процедур 

в области экспертизы, аттестации, 

 
Корниенко В.В. 

 

Ассоциация  

организаций 

лифтовой отрасли 
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приемки/сдачи выполненных работ; 

3. Оптимизация проблемы финансирования 

работ по обслуживанию лифтов; 

5.3.3 1. Содействие организациям в увеличении  

удельного веса  отечественных 

потребительских товаров  на внутреннем 

рынке  

2. Содействие экспорту 

 Астровский В.И. 

Ассоциация 

производителей и 

продавцов 

непродовольственных   

товаров  

5.3.4 Упорядочение административных требований 

Минздрава  и  частных  стоматологических  

организаций 

 Шутов  В.Н. 

Ассоциация 

стоматологических 

организаций 

 


