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Ассамблея деловых кругов 29 февраля 
2012 года «К модернизации - вместе». 

4 



МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА   БЕЛАРУСИ» 
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С 2006 года деловое сообщество разрабатывает и представляет правительству, 
гражданскому обществу и международным экономическим организациям 
системный документ –  
«Национальную платформу бизнеса Беларуси». 
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Беларусь по Индексу легкости 
ведения бизнеса, 2013г. 
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Основные результаты диалога 
бизнеса и власти 2007-2012  

 • Прекратилась внесудебная конфискация имущества и товаров.                    
Теперь -только по решению суда. 

• Был отменен институт «Золотой акции». 
• Упрощена процедура регистрации бизнеса, теперь она фактически 

действует по заявительному принципу. 
• Упрощена процедура ликвидации бизнеса, была принята норма признания 

задолженности безнадежным долгом. 
• Был принят рад нормативных документов о доступности технических 

нормативных актов. 
• Был разрешен перевод первых этажей многоэтажных жилых домов, 

одноквартирных, блокированных жилых домов, хозяйственных построек 
возле них в нежилые помещения для осуществления предпринимательской 
деятельности.   

• С принятием закона «О третейских судах» решен вопрос развития системы 
разрешения споров и разногласий между субъектами хозяйствования без 
участия государства. ( При ОО «МССПиР» создан третейский суд. 

 



• Отменена обязательность  соблюдения единой тарифной 
сетки. 

• Отменена привязка  арендной платы к Евро.  
•  Также отменено госрегулирование арендной платы за места в 

негосударственных торговых центрах и на рынках. 
•  Отменено обязательное согласование ассортиментного 

перечня товаров. 
•  Были достигнуты большие изменения, в т.ч. сокращение и 

упорядочение проверок, в работе контрольных и надзорных 
органов, ограничено количество проводимых плановых 
проверок. (Указ 510 вступил в силу с 1.01.2010г) 

•  Был введен запрет на проведение проверок первые 2 года 
после регистрации предприятия. 

•  Ежегодно совершенствуется КоАП (минимизируются размеры 
штрафов, введена такая мера как предупреждение, по 
многим статьям отменен нижний предел штрафных санкций. 

 



• Была принята Директива  №4 Президента РБ.  
• Был введен запрет внесения изменений в нормативно-

правовые акты задним числом, в том числе по величине 
арендных ставок, тарифов, налогов, сборов и других платежей. 

•  Отменено государственное регулирование цен для всех 
субъектов хозяйствования. 

•  Разрешена приоритетная продажа арендаторам арендуемых 
ими   помещений, (зданий, сооружений и других объектов) 
если они арендуют их более 3-х лет. 

•  Было отменено обязательность установления лимита остатка 
денежных средств в кассе предприятия. 

• Отменена обязательность указания в договорах и товарно-
транспортных накладных целей приобретения товара.  

•  Внесение определения понятия «обоснованные риски» в 
Уголовный Кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях. 



• В Законе Республики Беларусь от 09.07.2012  "Об амнистии 
некоторых категорий лиц, совершивших преступления" 
объявлена амнистия лиц, отбывающих наказания за 
экономические преступления, санкции по которым не 
соответствуют общественной опасности деяний. 

• Был принят новый Закон "Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)" во многом 
систематизировавший ранее действовавшие нормы 
законодательства об экономической несостоятельности 
(банкротстве). 

•  Неуклонно сокращается количество лицензируемых видов 
деятельности. 

•  Предоставлено право субъектам хозяйствования зачислять на 
свой валютный счет наличную выручку от оптовой продажи 
товаров в Российской Федерации и в  Казахстане . 
 

consultantplus://offline/ref=E1D240146EBFB383FA4A38B06F2DB4D04ED81758436FACA29564A9553C5372DB0793yFZ0L


• Снижение налоговой нагрузки на экономику. В 2013 году снижение нагрузки 
почувствуют субъекты малого бизнеса, применяющие упрощенную систему 
налогообложения (УСН), для которых второй год подряд уменьшаются 
ставки налога, а также пересмотрены критерии выручки  и численности, при 
которых они смогут не уплачивать НДС и не вести бухгалтерский учет. 

•  Улучшение структуры налоговой системы.  За последние годы в Республике 
Беларусь отменено 26 налогов и сборов, 34 самостоятельных сбора и платы 
включены в состав государственной пошлины. 

•  Совершенствование налогового администрирования. Пересмотрена 
периодичность уплаты налогов, сокращено количество подаваемых 
налоговых деклараций, отменены авансовые платежи по НДС и акцизам, 
введено электронное декларирование. По налогу на добавленную 
стоимость сняты ограничения для экспортеров для получения вычета в 
полном объеме (благодаря переходу  на уплату налогов по методу 
начисления). Для экспортеров в 2013 году упрощается порядок 
подтверждения экспорта в страны Таможенного союза. Белорусские 
экспортеры для подтверждения нулевой ставки по НДС смогут представлять 
заявления не на бумажном носителе, а в электронном виде. 

•  Переход исчисления и уплаты подоходного налога на 12 процентную 
шкалу. Снижение ставки уплаты налога на дивиденды до 12 процентов. 

 
 



Факт : 

         Более 50 % предложений 

 “  Национальной Платформы    бизнеса   
Беларуси ”  не воспринято  и   не   
реализовано властью . 



Динамика численности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
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Президент РБ подписал Директиву 
№ 4  

 31 декабря 2010 г. 
 

• «О развитии 
предпринимательской 

инициативы и 
стимулировании деловой 
активности в Республике 

Беларусь» 

 

 

15 



Факт : 

        У делового сообщества и руководителей 
государственных структур различные оценки 
выполнения положений Директивы №4  
Президента РБ :  

 

-     для предпринимателей недостаточно рапорта о 
подготовке очередного проекта законодательства 

-     критерием выполнения духа и буквы Директивы 
№4 является возможность практического 
применения конкретного положения и нормы  



 



 



 



 



 



Социальные роли 
предпринимателя  

1. Работодатель  

2. Инвестор 

3. Инноватор 

4. Гиперналогоплательщик   

5 .Собственник  



Условия выполнения социальных 
ролей  предпринимателя:    

1.Создание соответствующего законодательства  

2. Развитие социального партнерства и трипартизма  

3. Развитие ГЧП (публично –частного партнерства) 

4.Формирование национальной деловой культуры  

5.Ведение эффективного диалога власти , бизнеса и 
гражданского общества  

6. Достойная оценка достижений 

7. Поощрение конкуренции и лидерства   



• Необходим курс  

на полноценную  

модернизацию  

 и стратегию  

опережения : 
 

-  Прогнозирование ситуации  

-  Учет рисков и возможностей 

-  Оценка регулирующего воздействия  

-  Моделирование успеха    

-  Опора на развитие человеческого  

    потенциала образования и лидерства 

-  Поощрение инициацивы и  

     предпринимательства  

 


