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Отчет о работе БСПН им. Кунявского за период с 20.09. 2017 г. по 12.12.2017 г.  
 

№ 
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 около 20 
мероприятиях, в т.ч.:  

− в днях Минска в Москве (11.10.2017 г.); 
− деловом визите в Польшу и участия в экономическом форуме «Добрососедство»; 
− об участии во встрече с Почетными консулами Республики Беларусь; 
− об участии в выставке-ярмарке «Барысаўскi kiрмаш»; 
− об участи в форуме СНГ «Минские деловые встречи»; 
− об участии в VII Международном форуме предпринимательства; 
− об участии в деловой встрече с представителями делегации Казахстана; 
− об участии в стажировке по вопросам развития МСП в Польше; 
− об участии в выставке-ярмарке «Солигорская палитра»; 
− об участии в универсальной ярмарке «Предновогодняя ярмарка» (г.Могилев); 
− об участии во встрече с торговыми советниками дипломатических представительств; 
− об участии в семинарах и вебинарах, организуемых под патронажем МНС; 
− об участии универсальной ярмарке «Новогодний калейдоскоп» (г.Гомель) и т.д. 

2.  Публикации и выступления в СМИ • Участие в телепрограмме канала 24БТ «Событие» (Тарасевич Ж.К.); 
• Участие в круглом столе, организованного пресс-центром БелТА, по итогам принятого 

пакета документов по либерализации предпринимательства (Тарасевич Ж.К.); 
• Интервью газете «Знамя Юности» по итогам принятого пакета документов; 
• Публикации в газетах: «Белорусы и рынок», «НЭГ»; 
• Интернет-ресурсы: сайт БСПН, пресс-релизы (belta.by, naviny.by, tut.by  и др.). Более 

150 ссылок на БСПН им.Кунявского. 
3.  Организация работы по проведению 

встреч, пресс-конференций, 
заседаний ККС и других публичных и 
тематических мероприятий. 

• Начата подготовка международной научно-практической конференции «Фискальная 
политика для устойчивого развития». Получены положительные ответы об экспертной 
поддержке от МВФ, Всемирного банка, МОТ. Получено предварительное согласие от 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь о готовности стать 
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соорганизатором настоящей конференции; 
• 24.11.2017 г. Организована тематическая встреча руководителей кожевенной отрасли и 

предприятий легкой промышленности с участием Председателя концерна «Беллегпром», 
заместителем министра Минэкономики, представителями МИДа и др. заинтересованные 
по вопросам сотрудничества, кооперации и дальнейшего развития. Результаты встречи 
освещены подробно в газете «Белорусы и рынок»; 

• 31.10.2017 г. совместно с Минэкономики организовано семинар-совещание для 
субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства с участием немецких 
экспертов. Приняло участие более 50 человек. Сопредседатель Правления, директор 
БСПН им.Кунявского Тарасевич Ж.К и член Правления Найдович С.М. призвали 
руководителей ЦПП и бизнес-инкубаторов вступать в БСПН им.Кунявского и расширять 
ряды соответствующей Ассоциации; 

• Прорабатывается организация встречи в формате В2B белорусских и иранских 
бизнесменов. 

4.  Издание ежеквартального бюллетеня 
«Бизнес-пресс» 

Подготовлен электронный вариант Бизнес-пресс №3 (июль-сентябрь 2017 г.). 
Организована рассылка по членским организациям и размещение на сайте БСПН. 

5.  Работа сайтов БСПН 
 

• Сайт БСПН www.bspn.by c 20 сентября по 12 декабря т.г. Количество визитов − 6420, 
посетителей − 5306, просмотров − 10617; 

• В рамках Твиннинга БСПН разработал новый сайт (www.relbiz.net), который направлен 
на развитие партнерства. В настоящее время ведется сбор информации по коммерческим 
организациям.  

6.  Организация пиар-компании по 
привлечению новых членов, включая 
электронную рассылку, региональные 
встречи, распространение информа-
ционных листовок и пресс-релизов  

• Эл. рассылка «Бизнес-пресс» и оперативных новостей; 
• БСПН выступил информационным партнером Республиканской Премии «Лидер 

потребительского рынка 2017»; 
• Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. выступала членом жюри Почетной 

Номинации «Социально ответственный бизнес» Конкурса «Бренд года»; 
• Предложено участие в опросе, посвященном исследованию социального капитала 

предпринимателей. 
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 
• Оказано 36 консультаций, в том числе в письменном виде - 1 (ОАО «МПКО»); 
• Достигнута договоренность с партнерской юридической компанией о проведении 

http://www.bspn.by/
http://www.relbiz.net/
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обращениям членских организаций. комплекса работ для организаций Ассоциаций стоматологических организаций. 
Ведется сбор информации по готовности участия и целевого финансирования работ; 

• 06.10.2017 направлено обращение в МЖКХ и Министерство архитектуры и 
правительства по проблемным вопросам модернизации лифтов 

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

• 04.10.2017 направлен запрос в МАРТ по применению норм Указа №345 «О развитии 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания»; 

• 17.10.2017 в МЖКХ направлено повторное письмо о динамике изменений величины 
вознаграждения за операциями, проводимыми платежными (расчетными) агентами; 

• Организованы 3 консультации в БФФПП по привлечению финресурсов на реализацию 
бизнес-проектов МСП 

3.  Информационное обеспечение по 
актуальным вопросам 
законодательства и экономической 
политики, а также возможного 
участия в деловых встречах и 
программах 

• По инициативе Минэкономики от членов союза получена информация о препятствиях в 
работе организаций на рынке Союзного государства. Информация сгруппирована и 
передана. Наиболее актуальными отмечены проблемы по участию субъектов бизнеса в 
госзакупках для государственных и муниципальных нужд; 

• По инициативе БСПН подготовлен и направлен на рассмотрение организаций проект 
Закона «О правах коммерческих организаций». Получено 7 ответов. Ведется обработка. 
Планируется рассмотрение на заседании профильного совета; 

• По инициативе НЦЗПИ Администрации Президента Республики Беларусь БСПН провел 
сбор предложений коммерческих организаций по практике применения Закона РБ «О 
бухгалтерском учете и отчетности». Полученные предложения сгруппированы и 
отправлены адресату. 

3. Взаимодействие с государственными органами власти по приоритетным направлениям 
деятельности для развития предпринимательства в Республике Беларусь 

№ 
п/п 

Направления деятельности РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Лоббирование интересов частного 
сектора при подготовке 
законодательных актов. 

• 13.09.2017 в МНС РБ представлены кандидатуры в рабочие группы по рассмотрению 
вопросов маркировки обуви, ювелирных изделий, лекарственных средств. 
Представители БСПН принимают активное участие в рабочих группах по маркировке 
обуви и лекарственных средств. Работа продолжается; 

• 25.09.2017 в ФСЗН Минтруда и соцзащиты направлены предложения и замечания по 
проекту Указа по вопросам страхования. Проект не поддержан. Предложения не 
согласованы. Документ временно снят с рассмотрения; 

• 25.09.2017 в МИД направлены предложения по реализации мер по предупреждению 
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коррупции; 
• 02.10.2017 представлено экспертное заключение по предложениям ОО «БСП»;  
• 06.10.2017 направлены предложения в Минэкономики об установлении предельных 

значений выручки для оказания господдержки; 
• 11.10.2017 направлены предложения в Минфин по проекту Национального стандарта 

бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые инструменты». Отмечено, что 
указанный проект изложен сложным и непонятным языком. Указано на факт замены 
понятий сводной и консолидированной отчетности; 

• 13.10.2017 БСПН направил запрос в МНС о предоставлении проекта Декрета «Об 
обеспечительном депозите», а также свое экспертное мнение и возмущение о нарушении 
процедуры обязательного обсуждения с бизнес-сообществом. Получен ответ, что 
данный Декрет снят с рассмотрения; 

• 13.10.2017 г представлены предложения в Минэкономики по необходимости внесения 
изменений в Указ 488 (лжепредпринимательство); 

• 17.10.2017 в МИД направлены предложения о развитии системы поддержки экспорта. 
Поддержана идея частичной компенсации расходов субъектам МСП на участие в 
международных специализированных выставках и затрат по сертификации продукции 
при выходе на международный рынок;  

• 20-22.11.2017 БСПН трижды направлял предложения, а затем согласование с 
замечаниями по проекту Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении Положения о методике формирования системы оценки степени риска»; 

• 23.11.2017 представлены предложения в НЦЗПИ по совершенствованию норм Закона «О 
бухучете и отчетности»; 

• 30.11.2017 БСПН направил предложения в Минэкономики по формированию Плана 
мероприятий по реализации Декрета №7. Ключевым моментом данного письма является 
запрос на разъяснения п.6 «Непринятие руководителем юридического лица 
необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в 
соответствии с установленными законодательством требованиям, …»; 

• 30.11.2017 направлены предложения в НЦЗПИ по изменению ГК РБ, в частности 
предложено изменить ст.121 ГК и разрешить бизнес-ассоциациям заниматься 
предпринимательской деятельностью в рамках уставных целей и задач (по аналогии с 
РФ и Казахстаном); 

• 05.12.2017 направлены предложения в Минтруд по проекту разъяснений по Декрету №7; 
 



5 

• 08.12.2017 Подготовлено и направлено обращение в Конституционный суд по 
исключению коллизий в нормативном правовом акте. 

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

• 6 членских организаций приняли участие в тестировании Электронного реестра 
административных процедур; 

• 03.11.2017 подготовлены аналитические материалы и переданы в КПиП для 
подготовки аналитической записки о неотложных проблемных вопросах по ведению 
бизнеса; 

• 20.11.2017 представлены предложения по Концепции Программы развития 
конкуренции.  

3 Взаимодействие с 
межгосударственными и 
государственными, в том числе 
отраслевыми и местными органами 
власти, по вопросам развития 
предпринимательства  

• 28.09.2017 г. Сопредседатель Правления,  директор Тарасевич Ж.К. приняла участие в 
заседании Правления БФФПП. Рассмотрены вопросы проблемной дебиторской 
задолженности; 

• 18.10. Почетный председатель Правления Бадей Г.П. принял участие в заседании ОКС 
Минэкономики. Рассмотрены вопросы повестки дня. ОКС поддержал 
целесообразность организации международной конференции по фискальной политике, 
инициированной БСПН; 

• 21.11.2017 БСПН обратился в Совет Республики Национального Собрания Республики 
Беларусь о партнерстве в подготовке международной конференции. Предварительное 
согласие получено. Ведутся переговоры. 

• Сопредседатель Правления,  директор Тарасевич Ж.К. и Почетный Председатель 
Правления Бадей Г.П. приняли участие в заочных заседаниях ОКС при Минэкономики 
по присвоению статуса ЦПП и ИМБ. Все предложения согласованы; 

• 30.10 и 04.12 Сопредседатель Правления,  директор Тарасевич Ж.К. приняла участие в 
заседании рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных 
предпринимателей при ОКС Минэкономики 

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 

• 08.11.2017 Первый заместитель директора Наумович Н.К. приняла участие в 
семинаре-совещании по вопросам подготовки и переподготовки специалистов в 
сфере корпоративного управления; 
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• 09.11.2017 Сопредседатель Правления,  директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании Республиканского совета по развитию системы бизнес-
образования. Выступила по рассматриваемым вопросам. Направлены 
предложения БСПН по проекту Постановления СМ и мнение по организации 
системы делового образования; 

• 09.11.2017 главный специалист Соболь К.Н. принял участие в совещании о 
развитии отечественного производства 3D-принтеров и расходных материалов к 
ним. Высказана критическая позиция по данному вопросу; 

• 10.11.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании ОКС МНС. Рассмотрены вопросы изменений в Налоговый 
кодекс, в частности главы по трансфертному ценообразованию. Выступила с 
критикой, особенно в части обязательного введения отчетности и 
ответственности. Также рассмотрены вопросы по системе прослеживаемости. 
Выступила за комплексное решение данных вопросов; 

• 13 ноября 7 представителей БСПН (2 сотрудника дирекции и 5 представителей 
членских организаций) приняли участие в VII Международном форуме 
предпринимательства;  

• 15.11.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в итоговом заседании Межведомственного совета по госстатистике. 
(отчет о сокращении ведомственной отчетности будет представлен 
дополнительно); 

• 16.11.2017 встреча с Председателем Совета по развитию предпринимательства 
Турчиным А.Г. по вопросу усиления бизнес-ассоциаций. Приняла участие 
Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. Изложила позицию 
БСПН. Поддержано и предложено готовить соответствующие комплексные 
предложения; 

• 17.11.2017 пять представителей БСПН приняли участие в церемонии 
награждения победителей Национального конкурса «Победитель года»; 

• 20.11.2017 главный специалист Соболь К.Н. принял участие в работе круглого 
стола «Имплементация целей в области устойчивого развития на национальном 
и региональном уровнях»; 

• 21.11.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании секции №2 научно-консультационного совета по вопросам 
социально-экономического развития Республики Беларусь при Президиуме 
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Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого 
созыва, посвященного обсуждению вопросов функционирования фондового 
рынка как механизма привлечения инвестиций. Подняла вопросы трансфертного 
ценообразования, отмены преимущественного права выкупа акций у местных 
органов власти и необходимости изменений законодательство по обязательствам 
выплаты дивидендов государству; 

• 24.11.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании Совета по развитию предпринимательства в Республике 
Беларусь. Подняты вопросы применения 488 Указа, усиления роли бизнес-
ассоциаций и необходимости внесения изменений в налоговое законодательство. 
Вопросы поддержаны и приняты в дальнейшую работу. По 488 Указу 
дополнительно собраны факты и представлены в Совет по развитию 
предпринимательства и Минэкономики. Будет создана Рабочая группа по 
внесению изменений; 

• 24.11.2017 заместитель директора Бельчик И.И. принял участие в заседании 
Совета Республиканского конкурса инновационных проектов при ГКНТ РБ; 

• 29.11.2017 г Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в качестве эксперта на презентации исследования и дискуссии 
«Саморегулирование бизнеса в Беларуси»; 

• 05.12.2017 г. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании ККС с участием заместителя Министра экономики РБ 
Матусевича Д.Ф. и Директора Департамента по предпринимательству 
Республики Беларусь Арушаньянца П.Б. Обсуждались проблемные вопросы 
развития бизнеса и усиления бизнес-ассоциаций. Предложения Тарасевич 
получили одобрение со стороны Минэкономики о необходимости подготовки 
конструктивных и комплексных предложений по усилению роли бизнес-союзов 
в части расширения их функций, стимулирования бизнеса объединяться, 
расширения возможностей для занятия предпринимательской деятельностью в 
рамках уставных целей и задач и сохранения свободы объединений на 
добровольной основе; 

• 06.12.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании ОКС при Мингорисполкоме. Выступила по предложениям в 
план работы. Подняты вопросы повышающих коэффициентов по налогу на 
землю и недвижимость, заключения договоров аренды в проходных подъездах; 
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• 07.12.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла 
участие в заседании ОКС при Минздраве. Рассмотрены вопросы по разъяснению 
норм Декрета №7 «О развитии предпринимательства». По инициативе 
Ассоциации стоматологических организаций при БСПН поднят вопрос об 
отмене запрета применения светодиодных ламп в организациях 
здравоохранения. Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании ОКС; 

• 08.12. Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. приняла участие в 
заседании круглого стола «Пути совершенствования Закона «Об инвестициях», 
организованного Советом Республики Национального собрания РБ. Изложена 
позиция по обсуждаемым вопросам. Особое внимание уделено содержанию и 
ответственности по инвестиционным договорам. 

2.  Сотрудничество с партнерскими 
организациями  

• 09.11.2017 Первый заместитель директора Наумович Н.К. по приглашению 
Ассоциации Европейского бизнеса приняла участие в семинаре «Повышение 
качества диалога между организациями поддержки бизнеса и органами власти: 
инклюзивное принятие решений». Обсуждены возможности улучшения диалога 
власти и бизнеса, и необходимости вовлечения в него экспертов и практиков; 

• 09.11.2017 г. в адрес Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(нанимателей) направлены предложения по совершенствованию деловой среды 
(налоги, проблемы применения Указа 488, укрепление потенциала союзов) для 
последующего представления консолидированного мнения бизнеса в СМ РБ. 
Консолидированные предложения ведущих бизнес-союзов направлены в СМ РБ; 

• 11.12.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К. в качестве 
эксперта приняла участие в конференции «Агротуризм в Беларуси: труды и 
перспективы» 

3.  Взаимодействие с международными 
организациями по вопросам развития 
бизнеса 

• 02.11.2017 г. Сопредседатель Правления Дичковский Д.А. принял участие во 
встрече с Председателем Рабочей группы по присоединению Республики 
Беларусь к ВТО Кемаля Маденоглу;  

• 29.11.2017 г. по приглашению ПРООН главный специалист Соболь К.Н. принял 
участие во встрече с представителями MAPS-миссии по вопросам ведения 
социально ответственного бизнеса. 

4.  Привлечение международной технической 
помощи 

• 30.11.2017 г. состоялась встреча с делегацией Международного торгового 
центра по возможностям участия в проекте МТП «Готовность к торговле. ЕС 
для бизнеса»; 

• БСПН подготовил и направил заявку в Центр Международной миграции и 
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развития по привлечению интегрированного специалиста. Заявка удовлетворена. 
Специалист в качестве Советника-консультанта приступит к работе с января 
2018 года.  

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

• 3-7.10.2017 Сопредседатель Правления,  директор Тарасевич Ж.К приняла 
участи у обучающем семинаре во вопросам роли работодателей в социальной 
защите работников (учебный центр МОТ, Турин, Италия); 

• 17-21.11.2017 Сопредседатель Правления,  директор Тарасевич Ж.К и Первый 
заместитель Наумович Н.К. приняли участие в ознакомительной поездке по 
поддержке МСП по программе «МОСТ» (Рига, Латвия); 

• 25-27.11.2017 Сопредседатель Правления, директор Тарасевич Ж.К по 
приглашению Европейской Комиссии приняла участие в Саммите Восточного 
партнерства (Таллин, Эстония). Проведены встречи с возможными партнерами 
по реализации будущих проектов; 

• 27.11-2.12.2017 3 представителя БСПН (1 сотрудник дирекции и 2 представителя 
членских организаций) прияли участие в деловом ознакомительном визите по 
вопросам развития и поддержки МСП при поддержке программы PARP, при 
содействии Департамента по развитию предпринимательства Минэкономики; 

• 10-13.12.2017 г. главный специалист Соболь К.Н. принял участие в 
международной конференции по менеджменту, лидерству и государственному 
управлению ECMLG 2017 (Лондон, Великобритания) за счет привлеченных 
средств программы «МОСТ». 

 


