
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
от 10.10.2017  № 370 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию предпринимательства  
 

 

1. Совет по развитию предпринимательства (далее – Совет) является 

постоянно действующим консультативным органом при Президенте 

Республики Беларусь, созданным для выработки рекомендаций по развитию 

и комплексной государственной поддержке субъектов хозяйствования 

негосударственной формы собственности в целях структурной перестройки 

экономики, формирования конкурентных отношений и координации 

деятельности общественных объединений предпринимателей. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, в том 

числе настоящим Положением, законами Республики Беларусь, иными 

актами законодательства, а также регламентом, утверждаемым Советом. 

3. Основными задачами Совета являются: 

3.1. подготовка предложений по: 

совершенствованию и координации деятельности республиканских 

органов государственного управления, иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных 

и распорядительных органов, общественных объединений предпринимателей 

в области развития и поддержки предпринимательства; 

определению приоритетных направлений развития предпринимательства 

и его поддержке; 

совершенствованию системы налогообложения субъектов 

предпринимательства; 

созданию в республике благоприятных условий для привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций; 

эффективному использованию финансовых средств, направляемых 

на развитие и поддержку предпринимательства, включая привлекаемые 

иностранные инвестиции; 

защите прав и законных интересов предпринимателей, совершенствованию 

системы обобщения и учета мнений субъектов предпринимательства; 

пропаганде в средствах массовой информации опыта зарубежного                 

и отечественного предпринимательства; 



 

 

2 

3.2. участие в разработке государственной, региональных, 

инвестиционных, инновационных и других программ развития и поддержки 

предпринимательства; 

3.3. рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых 

актов (в том числе технических нормативных правовых актов) по вопросам 

стимулирования и развития предпринимательской деятельности; 

3.4. направление в Совет Министров Республики Беларусь и (или) 

Министерство экономики предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов (в том числе технических нормативных правовых актов) 

по вопросам стимулирования и развития предпринимательской деятельности; 

3.5. оказание субъектам предпринимательства содействия в участии 

в конкурсных отборах на получение и выполнение государственных 

заказов в соответствии с законодательством; 

3.6. участие в организации проведения в Республике Беларусь                 

и других государствах конкурсов, аукционов, выставок, ярмарок 

продукции (работ, услуг) субъектов предпринимательства; 

3.7. рассмотрение обращений субъектов предпринимательства; 

3.8. анализ прогнозируемых последствий реализации решений 

государственных органов, касающихся вопросов предпринимательства; 

3.9. изучение зарубежного опыта и разработка предложений                        

по совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров                

для предпринимательской деятельности; 

3.10. участие в формировании организационной, информационной, 

научно-технической систем обеспечения и поддержки предпринимательства. 

4. Совет имеет право: 

направлять в Совет Министров Республики Беларусь и (или) Министерство 

экономики предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов (в том числе технических нормативных правовых актов) по 

вопросам стимулирования и развития предпринимательской деятельности; 

вносить разработчикам проектов нормативных правовых актов                  

(в том числе технических нормативных правовых актов) по вопросам 

стимулирования и развития предпринимательской деятельности 

обязательные для рассмотрения предложения по доработке этих проектов; 

вносить республиканским органам государственного управления, 

иным государственным организациям, подчиненным Правительству 

Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным 

органам предложения о рассмотрении вопросов о приостановлении 

действия или признании утратившими силу нормативных правовых актов 

(в том числе технических нормативных правовых актов), которые 

устанавливают избыточные барьеры для ведения предпринимательской 

деятельности; 
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запрашивать у государственных органов, а также у субъектов 

хозяйствования информацию и материалы, необходимые для решения 

возложенных на него задач; 

приглашать в установленном порядке представителей государственных 

органов и субъектов хозяйствования для участия в его работе; 

создавать постоянные и временные рабочие группы, секции, комиссии 

для решения задач Совета и привлекать для участия в их работе 

специалистов соответствующих организаций по согласованию с их 

руководителями. 

5. Члены Совета имеют право участвовать в работе общественно-

консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства, 

созданных при республиканских органах государственного управления, 

иных государственных организациях, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 

органах областного территориального уровня, в качестве приглашенных 

либо быть членами таких советов. 

6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 

его решения носят рекомендательный характер. 

7. Персональный состав Совета утверждается Президентом Республики 

Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь. 

Председатель и заместитель председателя Совета назначаются Президентом 

Республики Беларусь. 

8. Председатель Совета: 

осуществляет общее руководство Советом и обеспечивает реализацию 

основных задач Совета; 

организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

представляет Совет во взаимоотношениях с государственными 

органами и организациями, общественными объединениями (союзами, 

ассоциациями), а также органами и организациями иностранных государств, 

международными организациями, координирует взаимодействие Совета              

с указанными органами, объединениями и организациями. 

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Совет правомочен принимать решения при условии 

присутствия на заседании большинства его членов. 

Решения принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается 

решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

10. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета (в его отсутствие – заместителем председателя),              

и доводятся до сведения заинтересованных субъектов в двухнедельный 

срок со дня проведения заседания, если иное не предусмотрено решением 

Совета. Протоколы заседаний Совета, направленные в адрес республиканских 
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органов государственного управления, иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных 

и распорядительных органов, в случае, если в них содержатся заявление, 

предложение, жалоба, являются обязательными для рассмотрения. 

11. Совет ежегодно до 1 марта представляет Президенту Республики 

Беларусь отчет о своей деятельности, состоянии и перспективах развития 

предпринимательства в Республике Беларусь, подписанный председателем 

Совета. 

12. Организационное и информационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляется Республиканским фондом содействия развитию 

предпринимательства в соответствии с его Уставом. 

При этом Республиканский фонд содействия развитию 

предпринимательства вправе осуществлять деятельность без создания 

представительств и (или) филиалов. Источником средств для обеспечения 

деятельности указанного Фонда могут являться отчисления от прибыли, 

остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных 

платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе 

государственные целевые бюджетные фонды, а также государственные 

внебюджетные фонды в распоряжении организаций, представители 

которых входят в состав Совета, в определяемых им размерах. 


