
В ходе Ассамблеи будет представлен проект
«Национальной платформы бизнеса Беларуси -
2012», а также рассмотрены следующие вопросы:

- анализ выполнения Директивы № 4 Президен-
та Республики Беларусь;

- предложения представителей бизнеса по со-
вершенствованию делового климата в Республике
Беларусь (налогообложение, административные про-
цедуры, контрольно-проверочная деятельность, кон-
курентоспособность предприятий, отраслевое и сек-
торальное развитие бизнеса);

- деятельность предприятий в условиях Едино-
го экономического пространства;

- оценка иностранными партнерами (инвестора-
ми) условий работы в Республике Беларусь;

- улучшение позиции Беларуси в международ-
ных рейтингах;

- развитие государственно-частного партнерства.
ААссссааммббллееяя  ссооссттооииттссяя 2299  ффеевврраалляя  сс  1144..0000  ддоо  1177..0000 в
конгресс-холле бизнес-центра гостиницы «Виктория»
по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 59. РРееггииссттрраа--
цциияя  ии  ооппллааттаа  ооррггввззннооссаа  ппррооввооддииттссяя ддоо  1155  ффеевврраалляя
22001122 гг..  Тел.: 8(017 298-24-38, 298-24-50; 8(029)399-
97-75. EE--mmaaiill::  ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  kkoovvaall@@aallllmmiinnsskk..bbiizz

Проект «Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси-2012» и программа Ассамблеи в электрон-
ном виде размещены на веб-сайтах:
www.allminsk.biz,  www.rce-ale.org. Ознакомившись с
проектом, вы можете внести свои  конкретные пред-
ложения по развитию предпринимательства и дело-
вой инициативы в Республике Беларусь  для вклю-
чения в текст Платформы.  Все ваши конструктив-
ные мнения будут  учтены Координационным сове-
том по развитию, продвижению и реализации Плат-
формы в ходе доработки проекта. 

№№  11  ((4411))
ЯЯннввааррьь,,  22001122  гг..
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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

11.. ВВввееддееннииее
2012 год - особый для национального бизне-

са и Беларуси в целом. Нужно не только преодо-
леть последствия кризиса 2011 года, но и подго-
товиться к работе в Едином экономическом про-
странстве (ЕЭП), к новому уровню конкуренции. У
нас нет возможности откладывать решение ос-
трых проблем на потом. Реализация принципа
свободы перемещения товаров, услуг, денег и
рабочей силы в рамках трех стран открывает на-
шу страну для российских и казахстанских компа-
ний, для действия рыночных механизмов. 

Важнейший вызов, стоящий перед белорус-
ской экономикой и бизнесом, — необходимость
ускоренной реструктуризации и модернизации. Те
трансформационные процессы, которые Россия,
Казахстан, с одной стороны, Польша, Литва и
другие страны Центральной и Восточной Европы
с другой, прошли за 15 - 20 лет, нашей стране
необходимо пройти гораздо быстрее.

Для достижения конкурентоспособности оте-
чественной экономики и промышленности необхо-
димо создание современного бизнеса, институтов

государства и общества. Мы вместе должны от-
крывать новые возможности. Высокие технологии,
инновационные технические решения, новые
станки и оборудование - это необходимое, но не
достаточное условие для открытия новых воз-
можностей. 

Рецессия мировой экономики для Беларуси
означает еще большее подорожание внешних за-
емных ресурсов, ужесточение требований инос-
транных инвесторов к потенциальным продавцам
активов, интенсификация конкуренции за новые
технологии, а также снижение спроса на сырье и
инвестиционные товары. 

В 2012 году мировая экономика находится в
кризисной зоне полной неопределенности, недо-
верия участников рынка к правительствам и фи-
нансовой системе. Проведение реструктуризации
и модернизации экономики в столь неблагоприят-
ных внешних условиях требует мобилизации всех
ответственных сил Беларуси, концентрации поли-
тической воли и полноценного гражданского диа-
лога между бизнесом, государством и обществом. 

В 2012 году белорусские власти и бизнес
сталкиваются с целым рядом серьезных внутрен-
них дисбалансов, дефицитов и проблем. Они яв-
ляются следствием как неадекватной адаптации к
быстро меняющейся внешней среде, так и резуль-
татом вмешательства государства в производ-
ственные, инвестиционные и торговые процессы. 

Основные вызовы 2012 года для предприни-
мательства Беларуси - это

1. стремительное падение покупательской
способности населения, уменьшение возможнос-
тей национального бизнеса на внутреннем рынке;

2. угроза выезда на заработки за границу
значительной части материально мотивированных
специалистов, обострение проблемы дефицита
кадров для белорусской экономики;

3. угроза демотивации к труду в связи с
резким понижением реального уровня заработной
платы сотрудников, органов государственного уп-
равления и власти, внутренних дел, бюджетных
организаций и связанная с этим угроза увеличе-
ния масштабов коррупции и преступности;

4. угроза убыточности коммерческих орга-
низаций и предпринимателей в связи с резким
повышением тарифов на энергоресурсы, штра-
фов, ставок арендной платы при отставании рос-
та доходов предприятий и уровня заработной
платы сотрудников на этих предприятиях;

5. резкое повышение рисков неплатежей
со стороны бюджетных организаций и государ-
ственных предприятий;

6. ускорение процессов монополизации,
усиление недобросовестной конкуренции, сниже-
ние конкурентоспособности белорусских предпри-
ятий, в том числе в связи с вхождением в Еди-
ное экономическое пространство;

7. завышенная стоимость кредитных ресур-
сов, парализующая развитие предпринимательства;

8. неопределенность макроэкономической
политики, угроза дальнейшей девальвации бело-
русского рубля и высокой инфляции;

9. расширение практики неисполнения за-
конодательства органами госуправления и госу-
дарственными предприятиями.

2011 год был объявлен Президентом Беларуси
Годом предприимчивости. Бизнес-сообщество при-
ветствовало принятие Директивы № 4 от
31.12.2010. К сожалению, реализация этого важ-
нейшего для белорусского МСБ документа идет
крайне медленно. Более того, инфляция и деваль-
вация радикально ухудшили условия для ведения
бизнеса, привели к огромным потерям: до 60%
оборотного капитала компаний. В органах государ-
ственной власти до сих пор не сформировался
консенсус в отношении всесторонней поддержки
развития национального частного предпринима-
тельства. Узкие ведомственные интересы, акцент
на выполнение краткосрочных планов, отсутствие
единого видения развития страны, отсутствие пер-
сональной ответственности должностных лиц за
невыполнение положений Директивы № 4 — все
это блокирует большой потенциал МСП по созда-
нию новых производств и рабочих мест.

ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа - это
комплексные предложения белорусского бизнеса
по улучшению делового климата нашей страны.

ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа - это
основа для частно-государственного диалога
и партнерства.

ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа - это
путь к устойчивому ускоренному развитию госу-
дарства и общества. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ�2012

УУччаассттввууййттее  вв  ооббссуужжддееннииии  ппррооееккттаа  ««ННППББББ--22001122»»!!  
ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттоо--
ллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттоо--
ддааттееллеейй»»  ии  ССооввеетт  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  оотт  ииммееннии
ООррггккооммииттееттаа  ппррииггллаашшааюютт  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаасс--
ттииее  вв  XXIIIIII--йй  ААссссааммббллееее  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь..

ППррооеекктт

ППррееддссттааввлляяяя  ссооббооюю ммааккссииммааллььнноо  ппооллнныыйй
ссббооррнниикк  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ббииззннеесс--ккллии--
ммааттаа  вв  ссттррааннее,,  ППллааттффооррммаа  ввыырраажжааеетт  ккооннссооллииддиирроо--
ввааннннууюю  ппооззииццииюю  ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа по вопро-
сам развития частного бизнеса и улучшения дело-
вого климата Беларуси. Проект Платформы еже-
годно рассматривается на Ассамблее деловых
кругов Республики Беларусь, в которой принимают
участие учредители и руководители предприятий,
представители более 50 бизнес-ассоциаций и об-
щественных объединений социально-экономичес-
кой направленности, а также научных кругов, эк-
спертного сообщества, руководители министерств
и ведомств, сотрудники дипломатического корпуса,
журналисты. Окончательный вариант Платформы
дорабатывается с учетом предложений, прозвучав-
ших на ассамблее, а также поступивших в Коор-
динационый совет по развитию, продвижению и
реализации Платформы в течение четырех недель
после ассамблеи. Затем Платформа вручается
каждому высшему должностному лицу Республики
Беларусь всех ветвей власти, руководителям ми-
нистерств и ведомств, местных органов власти,
членам Национального собрания РБ, представите-
лям гражданского общества.

XXIIII  аассссааммббллееяя  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии..  22  ммааррттаа  22001111  ггооддаа,,  гг..  ММииннсскк

К МОДЕРНИЗАЦИИ — ВМЕСТЕ

ВВллааддииммиирр ККААРРЯЯГГИИНН,,   
ППррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии
««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»::

«АВТОР ПЛАТФОРМЫ � 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО»

РРааббооччиийй  ппррооеекктт  ППллааттффооррммыы  ддееййссттввууеетт  ддоо  2200  ффеевврраалляя  22001122гг..

ХIII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ

ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

««ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»» --  ээттоо  ггллааввнныыйй  ооррииееннттиирр  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа
вв  ррааббооттее  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ии  ппррееддссттааввллееннииюю  ииннттеерреессоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй..  ВВоотт  уужжее  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ооннаа  яяввлляяеетт--
ссяя  ддоорроожжнноойй  ккааррттоойй  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  ссттрраанныы,,  ссииггннааллии--
ззииррууюющщеейй  ччииннооввннииккаамм  ии  ззааррууббеежжнныымм  ппааррттннеерраамм  оо  ппррооббллееммаахх  ии  ппооттррееббннооссттяяхх  ппррееддппррннииммааттееллььссттвваа  ББееллааррууссии..  

Хронология развития, продвижения и реализации “НПББ”: http://allminsk.biz/content/category/8/235/665/
http://allminsk.biz/images/stories/news/2011/december/realizaciya_npbb-2011.doc
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2012 год стал для Беларуси началом нового
измерения конкуренции. Правительство и бизнес
должны вместе учиться побеждать в новых усло-
виях, в рамках Единого экономического простран-
ства и стандартов ВТО. Государственно-частное
партнерство должно проявить себя не только в
государственных закупках, укреплении инфрас-
труктуры МСБ или поддержке социальных, куль-
турных и экологических проектов. Самое главное
в 2012 году — интеллектуальное партнерство,
идейное единство и координация деятельности
бизнеса по практической реализации как положе-
ний Директивы № 4, так и предложений настоя-
щей Платформы. 

22..  ЗЗААДДААЧЧИИ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  
ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  ББИИЗЗННЕЕССАА--22001122

Платформа — это документ, реализация ко-
торого благоприятна для бизнеса, государства и
общества в целом.

ДДлляя  ббииззннеессаа  ППллааттффооррммаа --  ээттоо::
возможность реализации конкурентных

преимуществ белорусского бизнеса в условиях
открытой конкуренции с коммерческими структу-
рами России и Казахстана;

сокращение налоговой нагрузки для
всех коммерческих организаций вне зависимости
от формы собственности с 63% от объема вало-
вой прибыли до 30 - 35%; 

сокращение издержек на выполнение
требований госорганов в сфере ценообразования,
лицензирования, получения разрешений, проведе-
ния проверок в размере до 5% от валовой выручки;

передача в собственность МСП и ИП
длительно арендуемого государственного имущес-
тва и активов, неиспользуемой недвижимости;

ликвидация дискриминационных пра-
ктик органов власти на местах;

создание правовой системы, препят-
ствующей незаконному поглощению и рейдерству
в отношении белорусских предприятий;

минимизация рисков принятия анти-
предпринимательских актов законодательства;

создание качественных институтов для
полноценной интеграции Беларуси в мировую
экономику по стандартам ВТО;

предоставление коммерческим органи-
зациям Беларуси возможности провести реструк-
туризацию и подготовиться к открытой конкурен-
ции с компаниями России и Казахстана в наибо-
лее благоприятной деловой среде.

ДДлляя  ггооссууддааррссттвваа  ППллааттффооррммаа --  ээттоо
включение в полноценный коммерчес-

кий оборот неиспользуемого или неэффективно
используемого имущества и активов, что позво-
лит расширить налогооблагаемую базу и увели-
чит налоговые поступления без увеличения ста-
вок налогов;

активизация предпринимательской дея-
тельности, которая ведет к расширению налого-
вой базы, повышению зарплат госслужащих;

быстрая, с минимальными издержками
адаптация правовых институтов, экономического
законодательства к требованиям ЕЭП и ВТО;

улучшение качества государственного
управления за счет упрощения административных
процедур;

минимизация злоупотреблений и кор-
рупции;

успешная реализация государственных
программ и осуществление контрольной деятель-
ности;

создание условий для остановки оттока
«мозгов» и высококвалифицированных кадров,
притока прямых иностранных инвестиций и ре-
патриации капиталов белорусов, которые покину-
ли страну в последние 20 лет;

снижение давления на местные и наци-
ональные органы власти с точки зрения требова-
ний оказания бюджетной поддержки, увеличение
ресурсов на адресную социальную помощь и ре-
ализацию инфраструктурных проектов, которые
повышают страновую конкурентоспособность.

ДДлляя  ооббщщеессттвваа  ППллааттффооррммаа --  ээттоо
стабилизация цен, частичное их сниже-

ние за счет ответственной политики и открытой
конкуренции на внутреннем рынке;

создание новых рабочих мест и повы-
шение заработной платы;

расширение товарного ассортимента,
устранение дефицитов;

расширение возможностей получения
дополнительного дохода; 

концентрация ресурсов государства на
наиболее нуждающихся гражданах, на самых чув-
ствительных социальных проектах вместо под-

держки хронически убыточных предприятий;
развитие национальной культуры ТИ-

ПОД: ТТрудолюбия, ИИнициативности, ППредприим-
чивости, ООтветственности, ДДостижений. 

В 2012 году Беларусь должна заложить фун-
дамент новой стратегии долгосрочного развития.
Это — стратегия мобилизации сил и уверенного
рывка в будущее. Бизнес и государство вместе
могут осуществить комплексные реформы дело-
вого климата, которые позволили бы Беларуси
задать стандарты для наших партнеров по ЕЭП
в режиме добросовестной, открытой конкуренции. 

Такой мы видим Беларусь будущего: эконо-
мически эффективную, бизнес ориентированную,
экологически устойчивую и социально сбаланси-
рованную. Платформа-2012 — это наша заявка
на прорыв в будущее. Это наш единственный
шанс быть конкурентоспособными в рамках евра-
зийской экономической интеграции.

33..  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ
ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ--22001111  

««ВВРРЕЕММЯЯ  ККООННККРРЕЕТТННЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ»»

2011 год был объявлен Годом предприимчи-
вости, началом реализации Директивы Президен-
та № 4 от 31.12.2010г. Бизнес-сообщество в
НПББ-2011 предупреждало власти об опасностях
макроэкономической разбалансировки, высокой
инфляции и девальвации. Мы предлагали уско-
рить либерализацию и системные рыночные ре-
формы, чтобы подготовить страну к более жес-
ткой конкуренции в рамках ЕЭП, чтобы снизить
налоговое и регуляторное бремя на малый и
средний бизнес. Приходится констатировать, что
большинство положений НПББ-2011 остались, в
лучшем случае, в проектах документов Президен-
та, Совета Министров и других органов государ-
ственной власти. Самые важные положения Ди-
рективы № 4 тоже не были реализованы. 

Из 104 предложений Национальной платфор-
мы бизнеса 2011 года полностью было выполне-
но 21 предложение и еще 31 пункт был выпол-
нен частично, т. е. эти положения находятся в
стадии обсуждения в подготовленных проектах
документов. Мы отмечаем понимание прави-
тельством важности создания единых правил де-
ятельности для коммерческих организаций всех
форм собственности. 

Бизнес-сообщество особо позитивно отмети-
ло принятие Указа № 72 от 25.02.2011 «О некото-
рых вопросах регулирования цен (тарифов) в
Республике Беларусь», который существенно
расширил сферу применения свободных рыноч-
ных цен. Однако в конце года административное
регулирование цен было восстановлено, что ока-
зало негативный эффект на многие процессы.

МСБ и ИП очень ждали выполнения положе-
ния Директивы № 4 о реальной продаже в соб-
ственность арендуемого ими имущества. Однако
в данный момент оно жестко блокируется опре-
деленными кругами. Аналогичная ситуация скла-
дывается по земле. В 2011 году были приняты
Указы Президента, регулирующие отношения в
области строительства, изъятия и предоставле-
ния земельных участков, но полноценный рынок
земли так и не появился. 

В стране появилась возможность электронной
государственной регистрации субъектов хозяй-
ствования. Однако ее механизмы требуют боль-
шей практичности и простоты для МСП и ИП. 

Важным направлением движения навстречу
национальному бизнесу является снижение налого-
вой нагрузки и ликвидация местных налогов. В
2008 году налоговые доходы консолидированного
бюдежта Беларуси составляли 36,3%. В 2011 году
они были на уровне 24,5% ВВП (без учета ФСЗН),
а на 2012 год запланированы в объеме 25,5% ВВП. 

Мы позитивно отмечаем снижение ставки на-
лога на прибыль с 24% до 18%, уменьшение
ставки единого налога при упрощенной системе с
8 до 7 процентов без уплаты НДС и с 6 до 5 про-
центов с уплатой НДС. Правительство пошло
навстречу бизнесу и предоставило право в тече-
ние текущего налогового периода менять выбран-
ный ими метод уплаты налога на прибыль, а так-
же проводить ускоренную амортизацию. 

По методике Всемирного банка совокупная
налоговая ставка (отношение всех уплачиваемых
компанией налогов к ее валовой прибыли) в Бе-
ларуси в 2011 году составила 62,8%. В 2010 го-
ду она была на уровне 80,4%. Прогресс налицо,
но отметим, что в 2011 году этот показатель в
Кахазстане составил 28,6%, в России - 46,9%. 

Наконец, еще одним из долгожданных реше-
ний для бизнеса стало придание Единой тариф-
ной сетке работников Республики Беларусь реко-

мендательного характера в части формирования
гибких условий труда работников частных ком-
мерческих организаций (Указ №181 от
10.05.2011). 

44..  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО
ККЛЛИИММААТТАА  ССТТРРААННЫЫ  ВВ  22001122  ГГООДДУУ

Реформирование делового климата страны
должно происходить с учетом признания наибо-
лее острых проблем, нерешение которых сводит
к минимуму результаты работы по созданию бла-
гоприятной деловой среды в нашей стране. К ним
относятся следующие: 

1. отсутствие правовых механизмов выкупа
арендаторами государственного имущества,   арен-
дуемого более 3 лет по их инициативе по оценоч-
ной стоимости с рассрочкой платежа на 5 лет;

2. несоразмерность штрафов со степенью
тяжести и общественной опасности правонаруше-
ния, уровнем зарплат;

3. запрет найма индивидуальным пред-
принимателям до 3 работников вне зависимости
от родственных связей;

4. чрезмерность количества проверок
субъектов хозяйствования, дублирование прове-
рок одних и тех же вопросов различными кон-
трольными и надзорными органами;

5. установление штрафов по результатам
мониторингов, исследований, проверок нефинан-
сово-хозяйственной деятельности;

6. высокая налоговая нагрузка в новых
условиях конкуренции в рамках ЕЭП;

7. отсутствие защиты государством
субъектов хозяйствования - добросовестных при-
обретателей;

8. длительное неисполнение судебных ре-
шений хозяйственных судов.

Для успешной реализации Директивы № 4 не-
обходим комплексный подход. Благоприятный де-
ловой климат не создашь принятием отдельных,
вырванных из общего контекста постановлений
или указов. Предприниматели повсеместно сталки-
ваются с ситуацией, когда одни преграды на пути
развития бизнеса снимаются, но другие продолжа-
ют действовать. Более того, появляются новые
преграды. В результате ни государство, ни бизнес
не достигают своих целей. Согласованное, опера-
тивное принятие комплексных решений, вырабо-
танных совместно бизнесом и властью, является
оптимальным способом модернизации страны и
развития национального предпринимательства. 

ППррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее природу экономичес-
ких проблем и кризисных явлений в Беларуси,

УУччииттыыввааяя необходимость быстрой адаптации
белорусской правовой и институциональной сре-
ды к нормам и стандартам Единого экономичес-
кого пространства и ВТО;

УУччииттыыввааяя  ослабление финансовых структур
Европейского союза и угрозу рецессии мировой
экономики,

ССччииттааяя малый и средний частный бизнес
важнейшим экономическим и социальным инсти-
тутом современной конкурентной экономики и на-
циональной безопасности, мы выделяем следую-
щие приоритетные направления реформирования
делового климата страны:

II.. УУллууччшшееннииее    ммааккррооээккооннооммииччеессккоойй  ссррееддыы..
IIII..  ДДееммооннооппооллииззаацциияя,,  ддооббррооссооввеессттннааяя  ккооннккуу--

ррееннцциияя  вв  ррааммккаахх  ЕЕЭЭПП..
IIIIII..  РРаассшшииррееннииее  ссффееррыы  ччаассттнноойй  ииннииццииааттииввыы  ии

ооттввееттссттввееннннооссттии..
IIVV..  ООппттииммииззаацциияя  ррееггуулляяттооррннооггоо  ии  ннааллооггооввооггоо

ббррееммееннии..
VV.. ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ккооррппооррааттииввннооггоо  ии  ггоо--

ссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя..
VVII..  ППааррттннееррссттввоо  ббииззннеессаа,,  ооббщщеессттвваа  ии  ггооссуу--

ддааррссттвваа..

II.. УУллууччшшееннииее    
ммааккррооээккооннооммииччеессккоойй  ссррееддыы

11.. Снижение стоимости кредитных ресурсов
для бизнеса за счет проведения предсказуемой
денежно-кредитной и курсовой политики, сниже-
ние инфляции до 10% в 2012 году, привлечение
бизнес-союзов и ассоциаций к совместной выра-
ботке макроэкономической политики. 

22.. Ликвидация практики перекрестного субси-
дирования государственных инвестиционных про-
ектов или программ, удорожающих кредиты для
малого и среднего бизнеса. Переход на финанси-
рование государственных программ исключитель-
но через государственный Банк развития Респуб-
лики Беларусь. 

33.. Обеспечение участия частного бизнеса в го-
сударственных программах без требования переда-
чи государству доли в уставном фонде, проведе-
ние ревизии существующих программ и инвестици-
онных проектов, установление четких количествен-
ных и качественных критериев оценки их эффек-
тивности, разработка механизмов общественного
контроля над их реализацией, персонификация
принятия решений по реализации государственных
инвестиционных программ и проектов.

44.. Обеспечение институциональной независи-
мости Национального банка, выход его из соста-
ва учредителей всех коммерческих организаций.

55.. Включение представителей бизнес-союзов
и ассоциаций в процесс разработки проекта За-
кона о бюджете и его исполнении.

66.. Разработка и принятие механизмов оказа-
ния адресной социальной помощи на основе чет-
ких критериев нуждаемости одновременно с от-
меной государственного регулирования цен (от-
мена перечней социально значимых товаров).  

77.. Создание и обеспечение деятельности
республиканского гарантийного фонда с целью
выдачи гарантий возврата до 70% кредитов, в
том числе льготных, взятых для организации про-
изводств и услуг.

IIII..  ДДееммооннооппооллииззаацциияя,,  
ддооббррооссооввеессттннааяя  ккооннккууррееннцциияя  

вв  ррааммккаахх  ЕЕЭЭПП

88.. Создание равных условий для государ-
ственных и частных субъектов хозяйствования
при проведении тендеров и аукционов, доступе к
финансовым ресурсам, земле и недвижимости,
при предоставлении секторальных налоговых
льгот и мер нетарифного регулирования, при
участии в государственных программах.

99.. Отмена механизма распределения
сырья белорусскими предприятиями-монополис-
тами через механизм квот и по ценам, которые
существенно ниже рыночных; проведение единой
ценовой политики предприятий-монополистов в
отношении коммерческих организаций, работаю-
щих на одном сегменте рынка. Обеспечение бес-
перебойной продажи через Белорусскую товар-
ную биржу всех основных экспортных товаров за
белорусские рубли для целей экспорта.

1100.. Внедрение системы противодействия
монополистическим проявлениям через создание
Государственного агентства по антимонопольной
политике, обладающего независимостью от Сове-
та Министров, отраслевых концернов и местных
органов власти. 

1111.. Разрешение оценки государственных
активов негосударственными оценочными органи-
зациями и предпринимателями. 

1122.. Ликвидация практики оказания опреде-
ленных видов страховых услуг исключительно го-
сударственными страховыми организациями. 

1133.. Предоставление права государственным
организациям страховать свои имущественные ин-
тересы в страховых организациях всех форм соб-
ственности, в том числе и с участием иностранно-
го капитала. Демонополизация национальной сис-
темы перестрахования, установление рыночных
взаимоотношений страховщиков и национальной
перестраховочной организации, безусловного
предоставления страховщикам права самостоя-
тельно выходить на внешние рынки перестрахова-
ния. Увеличение срока действия лицензии на осу-
ществление страховой деятельности до 10 лет. 

1144.. Ликвидация барьеров для страховых
брокеров на рынке страховых услуг в части от-
мены ограничений на осуществление обязатель-
ного страхования и допуска страховых брокеров к
международному перестрахованию. Отмена ли-
цензирования деятельности страховых брокеров. 

1155.. Запрет органам государственной влас-
ти устанавливать коммерческим организациям с
долей государства менее 50% в уставном фонде
любые объемные показатели производства, про-
даж или финансовых результатов.

1166.. Запрет государственным контролирую-
щим органам, органам государственного управле-
ния, выдающим лицензии, входить в состав учре-
дителей, собственников любых субъектов хозяй-
ствования.

1177.. Отмена запрета на авансирование оп-
латы импорта коммерческими организациями и
индивидуальными предпринимателями.

1188.. Предоставление права субъектам хо-
зяйствования зачислять на свой валютный
счет наличную выручку от оптовой продажи
товаров в РФ.

Участвуйте в обсуждении проекта «НПББ�2012»! 

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..
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1199.. Возвращение юристам - хозяйственни-
кам права на ведение дел в хозяйственных и ар-
битражных судах. 

2200.. Отмена практики списания средств со
счетов организаций по инкассовым распоряжени-
ям контрольных, надзорных и финансовых орга-
нов без судебного постановления. 

2211.. Выделение платных медицинских услуг
из системы бюджетного здравоохранения в са-
мостоятельные хозрасчетные учреждения. Отме-
на государственного регулирования цен (тари-
фов) на медицинские услуги для организаций, не
финансируемых из бюджета, как не определяю-
щих жизненный уровень населения.

2222.. Отмена всех ограничений по количес-
тву принимаемых студентов для частных высших
учебных заведений, в том числе заочных и дис-
танционных форм обучения.

IIIIII..  РРаассшшииррееннииее  ссффееррыы  ччаассттнноойй  
ииннииццииааттииввыы  ии  ооттввееттссттввееннннооссттии

2233.. Упрощение процедуры и удешевление
стоимости передачи земли в частную собствен-
ность организациям и предпринимателям, в том
числе в долгосрочную аренду не менее 25 лет.

2244.. Передача в доверительное управление,
а также приватизация, как имущественных ком-
плексов, низкорентабельных и убыточных пред-
приятий белорусскому бизнесу.

2255.. Разрешение малым предприятиям заку-
пать мелкие партии товаров, сырья, комплектую-
щих за пределами Республики Беларусь за на-
личный расчет с последующей оплатой НДС в
бюджет Республики Беларусь (до 1000 базовых
величин по одной сделке).

2266.. Введение и развитие института частных
судебных исполнителей.

2277.. Установление прозрачных правил вы-
дачи технических условий на строительство жи-
лых домов, объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры. 

2288.. Проведение экономической амнистии.
2299.. Перераспределение кадровых и финан-

совых ресурсов административно-территориаль-
ных единиц для развития частного малого и
среднего бизнеса.

3300.. Приведение нормативных правовых
актов, регулирующих электронный документоо-
борот, в соответствие с Законом №113-З от
28.12.2009г. «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи». Создание
единой Государственной системы управления
открытыми ключами с корневым удостоверяю-
щим центром.  

3311.. Предоставление деловому сообщес-
тву права самостоятельно формировать и кон-
тролировать  правила поведения для участни-
ков рынка сбора и переработки отходов пот-
ребления путем налаживания механизмов са-
морегулирования.

3322.. Предоставление налоговых и других
льгот субъектам придорожного сервиса независи-
мо от места их регистрации по аналогии с
субъектами, зарегистрированными   в малых на-
селенных пунктах.

3333.. Увеличение государственного финанси-
рования или льготирование по налогам части
расходов субъектам малого предпринимательства
на участие в зарубежных выставках, ярмарках,
маркетинговые исследования с целью увеличения
экспорта белорусских товаров.

3344.. Передача объектов интеллектуальной
собственности, в том числе безвозмездно, соз-
данных с привлечением государственных
средств, субъектам малого инновационного пред-
принимательства для последующей коммерциа-
лизации.

IIVV..  ООппттииммииззаацциияя  ррееггуулляяттооррннооггоо  
ии  ннааллооггооввооггоо  ббррееммееннии  

3355.. Упрощение порядка и улучшение ус-
ловий создания коммерческих организаций:
обеспечение функционирования электронной го-
сударственной регистрации бизнеса, отмена
формирования уставных фондов до регистра-
ции; отмена оценки и экспертизы оценки неде-
нежных вкладов стоимостью до 20 миллионов
белорусских рублей; установление обязанности
учетных госорганов (ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах
и иных) выдавать уведомления о последующей
административной процедуре или формальнос-
ти, обязательные книги и журналы за пошлину
о регистрации. Разрешение регистрации ком-
мерческих организаций по домашнему адресу
одного из учредителей. 

3366.. Разрешение предпринимателям и мик-
роорганизациям осуществлять в жилых помеще-
ниях по месту регистрации выполнение работ и
оказание услуг, не влекущих порчу помещений и
негативных последствий для окружающих. При-
менение при этом тарифов на коммунальные ус-
луги и техническое обслуживание, используемых
для физических лиц. 

3377.. Упрощение  условий процедуры ликви-
дации коммерческих организаций: опубликование
регистрирующим органом сведений о ликвидации
в электронном и бумажном общедоступном регис-
тре за госпошлину в размере 2-3 базовых вели-
чин; сокращение минимального срока принятия
требований кредиторов до 1 месяца; продажа
имущества без торгов по решению собрания кре-
диторов. Сокращение отчетности в процедуре
ликвидации. Недопущение ограничения круга лиц,
которые могут быть ликвидаторами (членами лик-
видационной комиссии). Введение института соб-
рания кредиторов.

3388.. Оптимизация регулирования процедур
экономической несостоятельности (банкротства):
разработка управленчески ориентированной учеб-
ной программы подготовки управляющих; ужесто-
чение квалификационных требований к управля-
ющим; пересмотр критериев отнесения субъектов
к неплатежеспособным (устойчиво неплатежеспо-
собным) с целью создания условий для санации
субъектов; запрещение назначения управляющих
по собственной инициативе суда, без предложе-
ний кандидатур управляющих кредиторами и дол-
жником; установление разумного некоррупционно-
го регулярного вознаграждения управляющему,
механизма его выплаты; запрет отстранения уп-
равляющего за формальное и малозначительное
нарушение.

3399.. Упрощение и удешевление админис-
тративных процедур подключения к энергетичес-
кой сети. 

4400.. Замена жесткой регламентации мест
размещения объектов придорожного сервиса,
требований к их размеру, функциональности, ар-
хитектурным решениям,   общим правилам стро-
ительства размещения объектов придорожного
сервиса, разработанными с участием бизнес-со-
юзов и ассоциаций. Отмена нормы Закона «Об
автомобильных дорогах» о необходимости разме-
щать входы в объекты придорожного сервиса не
менее 50 метров от края проезжей части дороги.

4411.. Отмена НДС на импорт технологи-
ческого оборудования для собственного про-
изводства.

4422.. Снижение базовой ставки НДС до 15%.
Снижение ставки налога на прибыль до 15%.
введение ставки налога на прибыль «0» для ма-
лых и средних предприятий, осуществляющих ин-
новационную деятельность.

4433.. Разрешение организациям включать в
затраты по основному виду деятельности сумм
налога на добавленную стоимость, уплаченных за
пределами Республики Беларусь и включенными
по действующему законодательству в состав вне-
реализационных расходов

4444.. Предоставление отсрочки производите-
лям — до 30 дней — по уплате НДС при импор-
те сырья и комплектующих.

4455.. Обеспечение подтверждения примене-
ния нулевой ставки НДС при экспорте товаров в
Россию и Казахстан на основании отметок о пе-
ресечении товаров государственной границы. 

4466.. Снижение ставок налогов при упрощен-
ной системе налогообложения на один процен-
тный пункт. 

4477.. Снижение ставки налога на землю для
производителей до уровня ставки налога на зем-
ли сельскохозяйственного назначения, упрощение
расчета ставок налога на землю.

4488.. Ликвидация двойного налогообложения
при получении дивидендов физическими лицами -
учредителями предприятий. 

4499.. Снижение отчислений в Фонд социаль-
ной защиты населения субъектами хозяйствова-
ния — до 25%.

5500.. Выравнивание статуса льгот для юри-
дических лиц, оплачивающих лечение своих
сотрудников, при оплате непосредственно ме-
дицинской организации или страховой компании
(при приобретении полиса по возмещению ме-
дицинских расходов), независимо от форм соб-
ственности.

5511.. Освобождение физических лиц от упла-
ты подоходного налога и отчислений в ФСЗН с
сумм, направленных на свое лечение, а также на
приобретение страхового полиса по возмещению
медицинских расходов, как из личных средств,
так и средств нанимателя (работодателя).

5522.. Отмена обязательной уплаты авансо-
вого подоходного налога при предоставлении
займов потребительскими  кооперативами финан-
совой взаимопомощи, объединяющих юридичес-
ких и физических лиц (смешанного типа)  и спе-
циализированными фондами.

5533.. Предоставление права микроорганиза-
циям производить отчисления в Фонд социальной
защиты населения, исходя из уровня не более
средней заработной платы в отрасли.

5544.. Разрешение организациям применять
льготу по налогу на  прибыль  при финансирова-
нии капитальных вложений производственного
назначения.

5555.. Введение нормы льготирования по на-
логу на прибыль для тех предпринимателей и ор-
ганизаций, которые оказывают спонсорскую по-
мощь неправительственным общественным орга-
низациям, детским домам, объектам культуры и
искусства, религиозным общинам, официально
зарегистрированным в Республике Беларусь.

5566.. Выделение не менее 1 процента от
общего объема поступающих от субъектов ма-
лого предпринимательства налогов для финан-
сирования на льготных условиях их проектов из
местных бюджетов.

5577.. Отмена ограничений по включению в
затраты, учитываемые при налогообложении,
документально подтвержденных командировоч-
ных расходов, произведенных сверх установ-
ленных норм.

5588.. Предоставление возможности включе-
ния в затраты по производству и реализации
товаров (работ, услуг), учитываемых при нало-
гообложении сумм вступительных и членских
взносов, перечисляемых в объединения пред-
принимателей, союзы, ассоциации, саморегули-
руемые организации.

5599.. Увеличение критериев предельной
выручки для плательщиков  единого налога в 3
раза. Отмена уплаты фиксированного налога на
добавленную стоимость в рамках Единого эко-
номического пространства для плательщиков
единого налога.

VV.. ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  
ккооррппооррааттииввннооггоо  ии  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя

6600.. Принятие нормы, которая обязывает
зачислять все платежи за административные про-
цедуры, осуществляемые государственными и
иными уполномоченными ими организациями, ис-
ключительно в бюджет.

6611.. Запрет на установление, в том числе в
устной форме, местными или республиканскими
органами власти порядка расчетов, доли местных
или белорусских товаров, порядка их размещения
в объектах розничной торговли. 

6622.. Исключение из перечня лицензируе-
мых и сертифицируемых видов деятельности,
не создающих угрозы для здоровья и жизни
человека, безопасности государства, а именно:
адвокатских услуг, сбора и распространения
(в том числе в глобальной компьютерной сети
Интернет) информации о физических лицах в
целях их знакомства, издательской и полигра-
фической деятельности, оказания юридических
услуг, оптовой и розничной продажи нефтеп-
родуктов, оптовой торговли и хранения алко-
гольной,  непищевой спиртосодержащей про-
дукции, охранной деятельности, розничной
торговли алкогольными напитками, табачными
изделиями. 

6633.. Определение порядка приостановле-
ния, аннулирования действия лицензии (в случае
нарушения законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий или иных
нарушений) только по решению суда и только в
случае повторного нарушения, после первона-
чального приостановления действия лицензии.
При этом, если нарушение выявлено в части ли-
цензии — меры ответственности применяются
именно в этой части, с сохранением действия ли-
цензии в оставшейся части. Установление обя-
занности лицензирующему органу уведомлять ли-
цензиата об окончании срока действия лицензии.

6644.. Формирование совместно с деловым
сообществом реестра технических, строительных,
противопожарных, санитарных и гигиенических
норм, подлежащих отмене, пересмотру.

6655.. Внедрение электронных товарно-
транспортных накладных, в том числе междуна-
родных (CMR).

6666.. Введение административной ответ-
ственности должностных лиц местных органов
власти за незаконное вмешательство в хозяй-

ственную деятельность частных предприятий.
6677.. Введение правовой нормы, согласно

которой за нарушение норм законодательства
несут ответственность, в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь, исключи-
тельно виновные лица, в непосредственные
обязанности которых входило обеспечение вы-
полнения этих норм.

6688.. Размещение на сайте Министерства
финансов Республики Беларусь информации в
полном объеме о прошлых, настоящих и буду-
щих бюджетных расходах. 

6699.. Определение видов и размеров от-
ветственности судей за вынесение незаконных
судебных актов, введение обязательной граж-
данской ответственности судей и судебных ис-
полнителей. 

7700.. Внесение четкого определения поня-
тия «обоснованные риски» в Уголовный Кодекс
Республики Беларусь и Кодекс Республики Бе-
ларусь об административных правонарушени-
ях, модернизация Уголовного Кодекса путем
четкого определения приоритета защиты прав
и свобод человека.

7711.. Исключение правовой практики дове-
дения до органов государственного управления
планов по сбору штрафов, количеству протоко-
лов и объему конфискованных товаров.

7722.. Установление адекватной ответствен-
ности бюджетных, государственных и с долей
государства более 50% в уставном фонде ор-
ганизаций за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств в отно-
шении частных субъектов хозяйствования про-
дукции за поставленную ими продукцию, ока-
занные услуги.

7733.. Отмена дублирования контролирую-
щих функций у различных государственных ор-
ганов: по одним вопросам субъектов хозяй-
ствования должен контролировать один госу-
дарственный орган. Сокращение списка госу-
дарственных органов, которым предоставлено
право на проведение плановых проверок.

7744.. Внесение изменений в Закон «О Ко-
митете государственного контроля» с целью
сокращения перечня вопросов, которые подле-
жат проверке у субъектов хозяйствования спе-
циалистами Комитета государственного кон-
троля.

7755.. Обеспечение полной прозрачности
финансовых потоков всех органов государ-
ственного управления и предприятий с долей
государства более 50%. Введение нормы о
ежегодном обязательном проведении их ауди-
та с обязательной публикацией результатов на
интернет сайтах этих органов в течение меся-
ца после завершения проверки.

VVII..  ППааррттннееррссттввоо  ббииззннеессаа,,  
ооббщщеессттвваа  ии  ггооссууддааррссттвваа

7766.. Проведение ежегодных открытых пар-
ламентских слушаний, а также слушаний в облас-
тных (городских советов депутатов) по вопросу
состояния, тенденциям и проблемам развития
предпринимательства.

7777.. Наделение общественных объединений
правом непосредственного внесения в Конститу-
ционный суд предложений о проверке конститу-
ционности актов законодательства, регулирующих
предпринимательскую деятельность. 

7788.. Внесение изменений в учебные планы
средних школ, средних специальных и высших
учебных заведений с целью интеграции в них
курсов по основам экономики, предпринимательс-
тва и финансового рынка.

7799.. Формирование в средствах массовой
информации позитивного имиджа предпринима-
тельской деятельности, предпринимателей. За-
пуск на телевизионных каналах Беларусь-1, ОНТ
и в регионах  еженедельных программ для пред-
ставления бизнес-ассоциациями информации и
мнений о ходе реализации НПББ, возможностях,
проблемах для предпринимательства и реформах
делового климата в целом.

8800.. Разработка программы правительства
по развитию и поддержке женского, молодежного
предпринимательства для улучшения возможнос-
ти этих групп открывать и развивать собственное
дело, совмещать выполнение семейных обязан-
ностей с предпринимательской деятельностью. 

8811.. Обеспечение участия представителей
бизнес-ассоциаций Республики Беларусь  в  про-
ведении государственной экспертизы научно-тех-
нических и инновационных разработок.
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Рабочий проект Платформы действует до 20 февраля 2012г.
ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «НПББ$2012» НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: PLATFORMA@ALLMINSK.BIZ
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66..  ММЕЕХХААННИИЗЗММЫЫ  ИИ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ
РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ

ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  ББИИЗЗННЕЕССАА  22001122  ГГООДДАА

Для реализации Национальной платформы
бизнеса Беларуси -2012 используются следующие
механизмы и инструменты: 

(Возможные действия деловых кругов — биз-
нес-ассоциаций, всех лидеров бизнеса Беларуси,
общественных объединений, центров поддержки
предпринимательства, инкубаторов малого бизне-
са, учебных заведений, администраций СЭЗ, ПВТ,
технопарков, аналитических центров, консалтин-
говых и юридических компаний, центров трансфе-
ра технологий и центров субконтрактации, дело-
вых СМИ, интернет-порталов, владельцев недви-
жимости, интеллектуальной собственности и др.)

1. Организация работы Координационного
совета по продвижению Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси.

2. Координация работы всех действующих
общественных объединений предпринимателей,
советов по предпринимательству при органах
власти, отраслевых и региональных бизнес-ассо-
циаций по вопросам реализации положений Плат-
формы.

3. Организация эффективной работы об-
щественно-консультативных и экспертных сове-
тов при республиканских и местных органах влас-
ти и управления. Обучение участников советов.

4. Открытое информационное сопровож-
дение всех этапов продвижения положений и
предложений Платформы, проведение деловых
клубов, бизнес-завтраков, общественных слуша-
ний, пресс-конференций.

5. Согласование позиции бизнес-сообщес-
тва посредством консультаций, круглых столов,
опросов, организации общественного и корпора-
тивного диалога.

6. Представление позиции делового сооб-
щества в органах законодательной власти пос-
редством проведения слушаний по системным и
специальным проблемам развития предпринима-
тельства, проблемам социального партнерства и
социально-экономической политики. 

7. Подготовка поправок и предложений в
существующие и готовящиеся нормативные пра-
вовые акты, представление их в органы государ-
ственной власти и управления.

8. Участие в консультациях с органами го-
сударственной власти, в том числе на заседани-

ях рабочих групп, межведомственных комиссий,
общественных советов.

9. Организация фокус-групп, аналитичес-
ких или иных экспертных формирований для изу-
чения мнения промышленников и предпринимате-
лей по законодательным предложениям делового
сообщества в целях повышения конкурентоспо-
собности бизнеса.

10. Организация постоянно действующих
региональных дискуссионных площадок для ма-
лого и среднего бизнеса и предпринимателей,
мониторинг ситуации в малом и среднем пред-
принимательстве, содействие росту крупного час-
тного бизнеса.

11. Проведение акций антикоррупционной
направленности, позиционирование бизнес-сооб-
щества как противника взяток, теневой экономи-
ки, мошенничества и кумовства.

12. Проведение экспертизы проектов зако-
нодательных актов на противодействие монопо-
лизму, антикоррупционность, однозначное вос-
приятие, осуществимость, соответствие Директи-
ве № 4 от 31.12.2010.

13. Поддержка предпринимателей в судеб-
ных и административных спорах с органами госу-
дарственного управления и контроля в случаях
незаконного применения штрафов и наказаний.

14. Широкое распространение информаци-
онных ресурсов, размещение на сайтах, инфор-
мационных порталах материалов по представле-
нию интересов бизнеса, возможностей его разви-
тия, защиты и самозащиты в Беларуси, странах
Единого экономического пространства, в других
странах мира.

15. Проведение конкурса «Лучший город,
район, область для бизнеса Беларуси».

16. Проведение два раза в год исследова-
ния 500 предприятий и ИП для определения Ин-
декса делового оптимизма частного бизнеса Бе-
ларуси. 

17. Организация согласованных действий с
бизнес ассоциациями России и Казахстана по
вопросам продвижения предложений Платформы
и выяснения позиции бизнес-ассоциаций стран-
партнеров по ЕЭП.

18. Направление текстов Платформы-2012
правительствам России и Казахстана для учета
позиции делового сообщества Беларуси и выра-
ботке единой экономической политики по укреп-
лению потенциала бизнеса ЕЭП. 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ММыы  ссччииттааеемм  ппррииооррииттееттнныымм  ддлляя  ББееллааррууссии  ррааззввииттииее  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..

ССооззддааннииее  ии  ррааззввииттииее  ппррооииззввооддссттвв,,  ппрреевврраащщееннииее  иихх  вв  ккооннккууррееннттнныыйй  ббииззннеесс  ввооззммоожжнноо  ппррии  ккооммппллеекк--
сснноомм  рреешшееннииии  ппррооббллеемм,,  сс  ккооттооррыыммии  ссттааллккииввааююттссяя  ппррооииззввооддссттввееннннииккии..  ИИмм  ннуужжнныы  ппааккееттнныыее  рреешшее--
нниияя,,  аа  ннее  ввыыррвваанннныыее  иизз  ккооннттееккссттаа  ппооссттааннооввллеенниияя..  ООннии  ннее  ппооззввоолляяюютт  ппооллннооццеенннноо  рраассккррыыттьь  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннныыйй  ппооттееннццииаалл  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа  ии  ввыыххооллаащщииввааюютт  ммннооггииее  ццеенннныыее  ииддееии  ии  рреешшеенниияя
ооттддееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя..  

ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссооввммеессттннууюю  ввыыррааббооттккуу  ппааккееттаа  ммеерр  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа  ккаакк  вв  ббооллььшшиихх  ии  ссрреедднниихх  ггооррооддаахх  ((110000  ттыыссяячч  жжииттееллеейй  ии  ббооллььшшее)),,  ттаакк  ии  вв  ммааллыыхх  ггоорроо--
ддаахх  ии  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии..

ППааккеетт  ммеерр  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  ббооллььшшиихх  ии  ссрреедднниихх  ггооррооддаахх::  

ППааккеетт  ммеерр  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа  вв  ммааллыыхх  ггооррооддаахх  ии  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии::

1.Разработка совместно с деловым сообщес-
твом концепции промышленной политики в ма-
лых, средних городах и сельской местности, где
будут обозначены подходы к развитию производ-
ственного предпринимательства с учетом регио-
нальной специализации, кооперации, создания
кластеров. 

2. Принятие нормативных правовых актов в
развитие концепции.

3. Проведение государственной ревизии, сос-
тавление реестров   неэффективно используемых
либо неиспользуемых помещений, оборудования,
земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, и публикация их в ин-
тернет. 

4. Обеспечение действенных механизмов
для оперативной продажи в собственность вы-
шеуказанных помещений, оборудования на кон-
курсной основе белорусским субъектам хозяй-
ствования с условием организации производств,
оказания услуг.

5. Обеспечение таких же льготных условий
хозяйствования белорусским субъектам производ-
ственной деятельности из крупных и средних го-
родов, как и для предприятий в малых городах и
сельских населенных пунктах  там созданных.

6. Предоставление льготы по уплате в ФСЗН
и по выплате подъемных для специалистов, пе-
реехавших для организации производств в малые
города и сельскую местность.

1. Разработка совместно с деловым сообщес-
твом современной концепции промышленной по-
литики.

2. Выработка критериев эффективности ис-
пользования земельных участков и нежилых по-
мещений, требования к экологичности, уровню
инновационности выпускаемой продукции, добав-
ленной стоимости на квадратный метр и т. д., пе-
рераспределение земельных участков и помеще-
ний в пользу предприятий, соответствующим этим

критериям с учетом назначенных приоритетов
3. Выделение земли и строительство в при-

городе Минска индустриальной зоны площадью
не менее 500 га, финансирование ее инфраструк-
туры за счет бюджета. 

4. Безвозмездная передача всех неиспользу-
емых и неэффективно используемых земельных
участков и помещений, находящихся на балансе
органов государственного управления, для орга-
низации там промышленных зон.

№№ РРееггииоонн ННааииммееннооввааннииее ТТееллееффоонн EE--mmaaiill

1 г. Минск
Ассоциация застройщиков объектов

жилищного строительства
8 (017) 390-00-37

info@a-z.by
garkushanl@mail.ru

2 г. Минск Белорусская ассоциация страховщиков 8 (017) 286-30-46 belasin@infonet.by

3 г. Минск
Белорусская научно-промышленная

ассоциация
8 (017) 227-55-07 minsk@bnpa.info

4 г. Минск
Белорусский профсоюз работников

различных форм предпринимательства
"Садружнасць"

8 (017) 203-80-63 sadrugnast@fpb.by

5 г. Минск
Ассоциация защиты и охраны фирменных

наименований и товарных знаков
"БелБренд"

8 (017) 290-79-12 info@belbrand.com

6 г. Минск
Ассоциация по защите авторских прав в

сфере информационных технологий
8 (029) 669-75-00 info@nopiracy.by

7 г. Минск
Белорусское общественное объединение

юристов-хозяйственников
8 (017) 203-84-96
8 (017) 203-84-67

beloouh@mail.ru

8 г. Минск
Республиканская лесопромышленная

ассоциация
8 (029) 617-37-17

rlpa@tut.by
valera@out.by

9 г. Минск
Республиканская ассоциация

потребительских кооперативов финансовой
взаимопомощи

8 (017) 210-26-87 rafv@mail.ru

10 г. Минск
Белорусское общественное

объединение фермеров
8 (017) 298-24-47

11 г. Гродно
Гродненская областная ассоциация

фермеров
8 (0152) 74-22-06

gr_fermer@tut.by
grodno@fermer.by
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ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  ИИ  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ББИИЗЗННЕЕСС--ААССССООЦЦИИААЦЦИИИИ
ССЮЮЛЛ  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа”” №№ РРееггииоонн ННааииммееннооввааннииее ТТееллееффоонн EE--mmaaiill

1 г. Бобруйск
(Могилевская область)

ЗАО "Интеллект Консалтинг"
(ЦПП)

8 (0225) 52-52-62 intellcons@intellcons.com

2 г. Борисов
(Минская область)

ООО "Борисовский центр
поддержки предпринимательства"

8 (0177) 76-23-72
8 (0177) 76-25-91

bcpp@tut.by

3 г. Витебск
ОДО "Витебский бизнес-центр"

(ЦПП) (ЦТТ)
8 (0212) 36-00-96 vitbiz@mail.ru

4 г. Волковыск
(Гродненская область)

ООО "Волковысский бизнес-
центр"

8 (0151) 22-59-17 wbc@tut.by

5 пос. Колодищи
(Минская область)

ЗАО "МАП ЗАО" (ИМП) 8 (017) 508-13-31
mapzao@tut.by
mapzao@mail.ru

6 г. Лида
(Гродненская область)

ООО "Апсель" (ИМП) 8 (0154) 52-04-13 lidabi@mail.ru

7 г. Минск
Потребительский кооператив

"Консультационно-финансовый
центр "Взаимопомощь"

8 (017) 233-94-47 ovk-minsk@mail.ru

8 г. Минск ОДО "ЦПП "Центр ХХI век" 8 (017) 298-24-46 21vek@allminsk.biz

9 г. Минск
Местный фонд

предпринимательской
взаимопомощи и солидарности

8 (017) 298-24-48 fond@allminsk.biz

10 г. Минск
ПТКУП "Молодежная социальная

служба" (ИМП)
8 (017) 294-64-63 mss_kyp@mail.ru

11 г. Минск

Обособленное структурное
подразделение "Инкубатор малого

предпринимательства" РУП
"Приборостроительный завод

"Оптрон"

8 (017) 267-88-39
8 (017) 268-69-85

оptron_cyclo@tut.by

12 г. Минск ООО "ЮрЗнак" (ЦПП) 8 (017) 200-90-08 info@jurznak.by

13 г. Минск
ОО "Центр поддержки и развития
юношеского предпринимательства"

8 (017) 283-29-17 natalia@gmc.by

14 г. Могилев
Закрытое акционерное общество
"Технологический парк Могилев"

(ИМП)
8 (0222) 29-99-09 info@technopark.by

15 г. Мозырь
(Гомельская область)

ООО "Бизнес центр" (ЦПП) 8 (0236) 32-47-00 mozyrbc@mail.ru

16 г. Щучин
(Гродненская область)

ООО "СЕЛБИсервис" (ЦПП) 8 (0151) 42-68-71 agrotorg69@mail.ru

ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА
ССЮЮЛЛ  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””

Участвуйте в обсуждении проекта «НПББ,2012»! 

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  11  ((4411)) ЯЯннввааррьь,,  22001122  гг..

ЗЗаа  шшеессттьь  ллеетт  ддееййссттввиияя  ППллааттффооррммаа  ууссккооррии--
ллаа  ррааззввииттииее  ммееххааннииззммоовв  ппррооддввиижжеенниияя  ккооннссттрруукк--
ттииввнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ээккооннооммииччеессккоойй  ллииббеерраа--
ллииззааццииии,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ууллууччшшееннииее  ддееллооввооггоо
ккллииммааттаа  ии  ууссллооввиийй  ввееддеенниияя  ббииззннеессаа  вв  ББееллааррууссии.
В частности, состоялся переход на плоскую шка-
лу налогообложения доходов, значительно сок-
ращены, упрощены и удешевлены администра-
тивные процедуры, начато реформирование кон-
трольно-проверочной деятельности. Осущес-
твлен добровольный переход на ежекварталь-
ные сроки уплаты НДС субъектами малого и
среднего предпринимательства вне зависимости
от объемов реализации товаров (работ, услуг).
Применение Единой Тарифной Сетки стало но-
сить рекомендательный характер для предприя-
тий с долей государственной собственности ме-
нее 50%. Сокращено количество лицензируемых
видов деятельности. Отменено госрегулирование
ценообразования. Субъекты хозяйствования ос-
вобождены от обязанности указывать в наклад-
ных цель приобретения товаров.

ККаакк  ии  ппррееддыыддуущщииее  ввыыппууссккии  ППллааттффооррммыы,,
««ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--
22001111»»  ссппооссооббссттввооввааллаа  ссооззддааннииюю  ппееррееггооввооррнныыхх
ппллоощщааддоокк  ммеежжддуу  ббииззннеессоомм  ии  ввллаассттььюю,,  ооккааззаавв  ннее--
ппооссррееддссттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ррааззввииттииее  ддииааллооггаа
ммеежжддуу  ннииммии..  

Осенью минувшего года Премьер-министр
Республики Беларусь Михаил Мясникович пору-
чил организовать расширенное заседание Прези-
диума Совета министров по вопросам, связанным
с «Национальной платформой бизнеса Белару-
си», которая от имени всего белорусского дело-
вого сообщества была ранее представлена каж-
дому члену правительства. В связи с этим 28
сентября в офисе столичной бизнес-ассоциации
состоялось совещание экспертов делового сооб-
щества, руководителей и специалистов частных
предприятий, представителей Национального
Банка РБ, Министерства по налогам и сборам РБ,
Министерства экономики РБ, Комитета Государ-
ственного контроля РБ, Министерства финансов
РБ. Участники экспертного совещания обоснова-
ли решение выйти с предложением о формиро-
вании действенных механизмов реализации
Платформы. По общему мнению представителей
предпринимательского сообщества, правительс-
твенных структур, присутствовавших на совеща-
нии, для создания таких механизмов необходимо
создать рабочую группу по реализации Платфор-
мы при Министерстве экономики Республики Бе-
ларусь.

Расширенное заседание Президиума Совета
Министров Республики Беларусь, организованное
в соответствии с поручением Премьер-министра
Республики Беларусь, состоялось 4 октября 2012
года. В заседании приняли участие члены Прави-
тельства, представители заинтересованных орга-
нов государственного управления, руководители
ведущих бизнес-ассоциаций республики, Нацио-
нального банка, Комитета Государственного кон-
троля, Администрации Президента, Федерации
профсоюзов Беларуси, Национального собрания
Республики Беларусь. 

Интересы бизнес-сообщества представляли
председатель ОО «МССПиР», председатель пре-
зидиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин, вице-
председатель ОО «МССПиР», сопредседатель
СЮЛ «РКП» Виктор Маргелов, председатель БСП
Александр Калинин, председатель БелАПП Ана-
толий Харлап, председатель Бизнес-союза пред-
принимателей и нанимателей им. Кунявского Ге-
оргий Бадей, руководитель группы советников
РОО «БНПА» Сергей Линг, председатель Бело-
русского союза налогоплательщиков Анатолий
Труханович, первый заместитель председателя
БелТПП Вячеслав Реут.

После постановки проблемы в выступлении
Премьер-министра Михаила Мясниковича с док-
ладами выступили Министр экономики Респуб-
лики Беларусь Николай Снопков и автор данной
статьи. В ходе обсуждения докладов, в частнос-
ти, выступили Георгий Бадей, председатель БСП
Александр Калинин, Виктор Маргелов, Сергей
Линг, Председатель Федерации профсоюзов Бе-
ларуси Леонид Козик, Председатель Палаты
представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь Владимир Андрейченко,
первый заместитель Брестского облисполкома
Михаил Юхимук.

Участники заседания одобрили инициативу
делового сообщества по разработке мер, направ-

ленных на раскрепощение деловой инициативы,
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса, изложенных в «Национальной платфор-
ме бизнеса Беларуси - 2011». Было принято ре-
шение о том, что работа по реализации и про-
движению Платформы будет проводиться во вза-
имодействии с Правительством. В соответствии с
протоколом были сформулированы 20 конкретных
шагов Правительства в данном направлении. Ко-
ординация работ и контроль за их выполнением
возложена на заместителей Премьер-министра
по курируемым направлениям. 20 октября при
Министерстве экономики Республики Беларусь
была создана рабочая группа по рассмотрению и
реализации положений «Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси», работу которой возглавил
министр экономики Республики Беларусь Николай
Снопков, а в состав вошли представители веду-
щих бизнес-ассоциаций республики. 

ИИзз  110044  ппррееддллоожжеенниийй  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллаатт--
ффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001111»»  3311  ппууннкктт  ввыыппоолл--
ннеенн  ччаассттииччнноо - сейчас эти положения находятся в
стадии обсуждения в подготовленных проектах

документов. В частности, идет подготовка проекта
указа Президента об усилении антимонопольного
регулирования, усилении работы правительства
по созданию правовых институтов для обеспече-
ния открытой конкуренции. Министерство фи-
нансов подготовило проект Указа Президента «О
некоторых вопросах страховой деятельности», ко-
торый предусматривает предоставление права
всем страховым организациям независимо от
формы собственности предоставлять услуги обя-
зательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств и
иных видов страхования. Министерство экономи-
ки разрабатывает проект указа Президента об
индустриальных зонах, посредством создания ко-
торых в случае, если документ будет принят и
реализован, субъекты малого и среднего бизнеса
получат значительную материальную поддержку.

2211  ппррееддллоожжееннииее  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы
ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001111»»  ррееааллииззоовваанноо  ппооллннооссттььюю..
В частности, Министерство экономики рекомендо-
вало органам управления исключить практику
принятия решений, ограничивающих конкуренцию,
ущемляющих права юридических лиц, не являю-
щихся подведомственными предприятиями. 

6 мая 2011 года принято постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь № 583, ко-
торое расширило возможности МСБ при государ-
ственных закупках. Его принятие свидетельствует
о понимании правительством важности создания
единых правил деятельности для коммерческих
организаций всех форм собственности, о которых
неоднократно заявлялось в выпусках Платформы
различных лет. 

Благоприятным для развития предпринима-
тельства является Декрет Президента Беларуси
от 27.06.2011 № 5 «О внесении изменений и до-
полнений в Декрет Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2009 г. №1», в соответствии с
которым снят запрет на осуществление предпри-
нимательской деятельности ИП независимо от
срока, истекшего со дня принятия решения об ан-
нулировании его государственной регистрации.
Предусмотрена электронная государственная ре-
гистрация индивидуальных предпринимателей и
унитарных предприятий, сдача статистической от-
четности в электронном виде.

Значимые изменения внесены в налоговую
систему: отменено 5 платежей в бюджет, увели-
чены сроки отчетности по ряду налогов, исключе-
ны периодические (авансовые) платежи по НДС и
акцизам, изменен порядок определения ставок
земельного налога, упрощены либо отменены
формы деклараций по ряду налогов.

Ряд позитивных изменений внесен в Налого-
вый кодекс Законом № 330-З от 30.12.2011 г.:
присвоение плательщику статуса “Лучший пла-
тельщик налогов, сборов”; введение специальной
статьи 30-1 “Принципы определения цены на то-

вары для целей налогообложения”; уточняются
объекты и порядок налогообложения НДС, в том
числе налоговые вычеты и порядок их примене-
ния, а также порядок взимания акцизов.

Важным направлением движения навстречу
национальному бизнесу является снижение нало-
говой нагрузки и ликвидация местных налогов. В
2008 году налоговые доходы консолидированного
бюджета Беларуси составляли 36,3%. В 2011 го-
ду они были на уровне 24,5% ВВП (без учета
ФСЗН), а на 2012 год запланированы в объеме
25,5% ВВП. 

Ставка налога на прибыль снижена с 24% до
18%, уменьшена ставка единого налога при упро-
щенной системе с 8 до 7 процентов без уплаты
НДС и с 6 до 5 процентов с уплатой НДС. Пра-
вительство пошло навстречу бизнесу в том, что
предоставило право в течение текущего налого-
вого периода менять выбранный ими метод уп-
латы налога на прибыль, а также проводить ус-
коренную амортизацию. 

Указ Президента № 245 от 13.06.11 освобо-
дил от арендной планы, отчислений в иннвоаци-

онные фонды, уплаты земельного налога земель-
ные участки, предоставляемые для строительства
объектов придорожного сервиса. В соответствии с
Указом №181 от 10.05.2011 года единой тариф-
ной сетке работников Республики Беларусь при-
дан рекомендательный характер в части форми-
рования гибких условий труда работников час-
тных коммерческих организаций. 

В настоящее время продолжается процесс
реализации и других позитивных мер, предложен-
ных в текстах «Национальной платформы бизне-
са Беларуси» в 2009, 2010, 2011 годах.

ССооззддааннииее  ««ППллааттффооррммыы--22001122»»  ппоо  ттррааддииццииии
иинниицциииирроовваанноо  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттввоомм,,  но, как и её
предшественницы, нынешняя Платформа должна
принести значимую пользу  малому и среднему
частному бизнесу,  а  также  государственным за-
водам, государству и обществу. Какая польза
ожидается в результате реализации Платформы,
которая будет создана на основе проекта, пред-
лагаемого Вашему вниманию? 

ППооллььззаа  оотт  ввннееддрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ППллаатт--
ффооррммыы  ддлляя  ММССПП,,  ИИПП  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппрреедд--
ппрриияяттиийй будет, в частности, заключаться в рас-
крепощении конкурентных способностей бело-
русского бизнеса в условиях открытой конкурен-
ции и партнерства с предприятиями России и
Казахстана; в сокращении налоговой нагрузки
для всех коммерческих организаций вне зависи-
мости от формы собственности с 63% от объе-
ма валовой прибыли до 30 - 35% (для сравне-
ния в Казахстане в 2011 году было 28,6%); в
сокращении издержек уплаты налогов (время
бухгалтеров и директора, покупка и обслужива-
ние компьютерных программ, физический кон-
такт с налоговыми органами) на 30 - 40%; пере-
дача в собственность МСП и ИП арендуемого
государственного имущества и активов, не ис-
пользуемой недвижимости, в возврате капитала
в результате экономической амнистии. 

ГГооссууддааррссттввуу,,  ммеессттнныымм  ии  ннааццииооннааллььнныымм  оорр--
ггааннаамм  ввллаассттии ббууддуутт  ввыыггоодднныы включение в пол-
ноценный коммерческий оборот неиспользуемо-
го или неэффективно используемого имущества
и активов, что позволит расширить налогообла-
гаемую базу и, соответственно, увеличит нало-
говые поступления без увеличения ставок нало-
гов; активизация предпринимательской деятель-
ности, которая  приведет к расширению налого-
вой базы, снижению рисков налоговых потерь,
связанных с реструктуризацией больших госу-
дарственных предприятий; быстрая, с мини-
мальными издержками адаптация правовых ин-
ститутов, экономического законодательства к
требованиям ЕЭП и ВТО, улучшение качества
государственного управления за счет упрощения
административных процедур, унификации ры-
ночных правил игры для всех коммерческих ор-
ганизаций и т.д.

ВВ  ррееззууллььттааттее  ввыыппооллннеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй
ППллааттффооррммыы--22001122  ррааббооттнниикк,,  ппооттррееббииттеелльь,,  ммииннооррии--
ттааррнныыйй  ааккццииооннеерр  ии  ббееллооррууссссккооее  ооббщщеессттввоо полу-
чат такие выгоды, как стабилизация цен и даже
их снижение в результате ответственной полити-
ки Национального банка и открытой конкуренции

на внутреннем рынке; существенное расширение
возможностей на рынке труда; расширение то-
варного ассортимента, в том числе лекарств и
товаров для детей за счет ликвидации барьеров
входа на рынок; возможность получения дополни-
тельного дохода за счет акций в открытых акци-
онерных обществах. Защита прав миноритарных
акционеров позволит расширить число надежных
инструментов сбережения; концентрация ресур-
сов государства на самых чувствительных соци-
альных проектах вместо поддержки хронически
убыточных предприятий даст возможность
поддержать  нуждающихся граждан.

В результате реализации Платформы бизнес
и государство вместе могут повлиять на состоя-
ние делового климата и в результате его улучше-
ния приблизить Беларусь будущего: инновацион-
ную, экономически эффективную, бизнесориенти-
рованную, экологически устойчивую и социально
сбалансированную. 

ООтт  ииммееннии  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  рраазз--
ввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ППллааттффооррммыы  яя
ооббрраащщааююссьь  ккоо  ввссеемм  ппррееддппррииннииммааттеелляямм  ББееллааррууссии::
ккаажжддыыйй  иизз  ВВаасс  ммоожжеетт  ссттааттьь  ссооааввттоорроомм  ««ППллааттффоорр--
ммыы--22001122»»..  Внимательно изучив рабочую версию
проекта «НПББ-2012», опубликованную в этом
номере газеты, Вы можете высказать своё мне-
ние о его содержании письменно или по телефо-
ну. Познакомьте с проектом Платформы ваших
коллег и партнеров по бизнесу и также пригласи-
те их к участию в его разработке.

Мы убеждены, что чем больше предпринима-
телей, владельцев и руководителей предприятий,
представителей научных кругов примет участие в
этой работе, тем полнее Платформа представит по-
зицию, потребности и интересы бизнеса Беларуси.

Направляйте Ваши предложения с пометкой
“Предложения в НПББ-2012” на адрес электрон-
ной почты: platforma@allminsk.biz или по почтово-
му адресу: 220033 г. Минск, ул. Серафимовича
11, к. 104. По возникающим вопросам обращай-
тесь по телефонам горячей линии: +375-29-399-
97-75, а также по телефонам (017) 298-24-
38/50/41/47.

Проект “Национальной платформы бизнеса
Беларуси-2012”, доработанный с Вашим непос-
редственным участием, будет представлен широ-
кой общественности в ходе ХIII Ассамблеи дело-
вых кругов Беларуси, которая состоится в Минске
29 февраля 2012 года.

Как и в предыдущие шесть лет, Платформа бу-
дет задавать вектор развития бизнеса и совершен-
ствования законодательства в нынешнем, 2012 году. 

ВВаашшее  ммннееннииее,,  ииннииццииааттиивваа,,  ааррггууммееннттыы,,  ииддееии
ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнныы,,  ииннттеерреесснныы  ии  ззннааччииммыы  ддлляя
ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ббееллооррууссссккооггоо  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа..  ЖЖддёёмм  ВВаашшиихх  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ««ННаацции--
ооннааллььннууюю  ппллааттффооррммуу  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001122»»!!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «НПББ�2012» НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: PLATFORMA@ALLMINSK.BIZ

ВВллааддииммиирр ККААРРЯЯГГИИНН,,  ппррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  
ии  ррееааллииззааццииии  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»::

«АВТОР ПЛАТФОРМЫ � 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО»

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..
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ДДооллггааяя  рраассккааччккаа
В 2011 год мы вступили с тремя весомыми

документами: Программой социально-экономи-
ческого развития на 2011-2015 годы, «Нацио-
нальной платформой бизнеса  Беларуси-2011» и
Директивой №4 «О развитии предпринимательс-
кой инициативы и стимулировании деловой ак-
тивности в Республике Беларусь». И все они тес-
но связаны между собой. В конце 2010 года биз-
нес-сообществом была внесена на рассмотрение
правительства Концепция модернизации Белару-
си до 2030 года. 

Тут следует вспомнить, что, начиная с 2006
года, бизнес активно предлагал властям сотруд-
ничество. В качестве основы ежегодно представ-
лялась «Платформа национального бизнеса Бе-
ларуси». В ней содержались конкретные предло-
жения по улучшению делового климата. Приводи-
лись убедительные аргументы и факты - для че-
го это нужно. Однако в те «жирные» годы каза-
лось, что страна может обойтись «и так», ведь
закрома были полны, люди сыты, инвестор ка-
кой-никакой приходил. Жареный петух в виде ми-
рового финансово-экономического кризиса клю-
нул больно. Окончательно иллюзия развеялась,
когда Россия начала душить в объятиях. Источ-
ники роста иссякли. И власть решилась, наконец,
обратить внимание на внутренние резервы.

Началась работа над Директивой №4.  «На-
циональная платформа бизнеса Беларуси» - до-
кумент масштабный, очень подробный, а нужно
было что-то хлесткое и концентрированное.
Взяв наработки бизнеса за основу, стали писать
с чистого листа. Год практически ежедневной
работы. Иногда лидеры предпринимательских
союзов вместе с Министром экономики и его
подчиненными шлифовали формулировки и в
выходные дни. Надо понимать, что год ушел не
просто на составление 9 разделов. В коридорах
власти шла непримиримая борьба между теми,
кто видел перспективу для страны в развитии
рыночных отношений и либерализации условий
для бизнеса, и теми, кто напрочь отвергал лю-
бое, что связано со словом «частное». К слову,
эта борьба никуда не делась, ведется она до
сих пор. Но об этом чуть ниже.

Как новогодний подарок 31 декабря появи-
лась Директива №4. Стало понятно, что план пя-
тилетки уж слишком диссонирует с посылами
президентского документа. Не припомню еще та-
кого случая, но Премьер-министр отправил уже
сверстанную Программу социально-экономичес-
кого развития на доработку, что бы соответство-
вала «букве и духу» Директивы. “Национальная
платформа бизнеса Беларуси - 2011” (уже пятая
по счету) была принята параллельно. «Директи-
ва - это тактический документ, где обозначено,
что, как, где и кому делать. Платформа - это «до-
рожная карта» и направление, куда мы должны
прийти», - так обозначает идеологию документов
Председатель Президиума Республиканской кон-
федерации предпринимательства Владимир Ка-

рягин. И вот, казалось бы, читай - и делай. Но к
Директиве понадобился еще План мероприятий,
на разработку и согласование которого ушло три
месяца. А изучить тактику «Платформы-2011»
власть выразила желание лишь по истечении
восьми месяцев после ее презентации и почти
через год после подписания директивы. В общем,
«быстро сказка сказывается, да не быстро дело
делается».

ММеежжддуу  ппееддааллььюю  ггааззаа  ии  ррууччннииккоомм  
План мероприятий - документ увесистый -  в

нем 135 конкретных пунктов, которые детализи-
руют 9 разделов Директивы. По каждому поруче-
нию есть ответственные, указаны сроки и форма
реализации. Но, как говорят у нас, «хороша идея,
да исполнение подвело». Началось, правда, все
очень революционно. Вышел Указ Президента «О
некоторых вопросах регулирования цен (тарифов)

в Республике Беларусь». Сокращен перечень то-
варов (работ, услуг), в отношении которых осу-
ществляется государственное регулирование цен
(тарифов). Соответствующий перечень содержит
41 позицию, т.е. сокращено 16, упрощены проце-
дуры в области ценообразования для субъектов
предпринимательской деятельности. Спустя ме-
сяцы ряд государственных экономистов говорили,
что именно из-за этого стала расти инфляция,
бизнес-сообщество утверждало, что без ценовой
либерализации страна в разгар валютного кризи-
са столкнулась бы не просто с высокими ценами,
а с пустыми полками. Позже, когда дали знать о
себе «заслуги» прошлых лет, перечень социаль-
но значимых товаров не только не был сокращен,
но и расширен. Бизнес ограничен ценами, торгов-
ля - надбавками. Минэкономики подчеркивает -
это «вынужденная, временная мера». Но, как го-
ворится, ничего нет более постоянного…

Так и не продвинулся вопрос создания неза-
висимого антимонопольного органа - региональ-
ные торговые войны по-прежнему имеют место.
Отложен в долгий ящик Закон о Государственно-
частном партнерстве. О его существовании, кста-
ти, довольно часто спрашивают европейские ин-
весторы и, прежде всего, из Германии. Еще в на-
чале сентября бизнес-сообществом был подготов-
лен Закон о саморегулирующихся организациях,
но до него так и не дошли власти. Попросту за-
болтали изменения в КоАП. К штрафам подход не
изменился, хотя на совещаниях все соглашались,
что надо переходить на предупредительный ме-
тод работы контролирующих органов. Об исклю-
чении из доходной части бюджета «штрафной»
строки речь даже не идет. Повышение базовой
величины до 100.000 рублей еще больше усугу-
бит ситуацию. Индивидуальные предприниматели,
похоже, должны уже просто смириться с тем, что
дополнительных работников им нанимать не поз-
волят. Особое сожаление вызывает отсутствие
подвижек в малой приватизации. Бизнес уже не
один год ставит эту проблему во главу угла. Ми-
нэкомики соглашается. С появлением этого вопро-
са, как требующего разрешения, в Директиве, бы-
ли надежды, что дело сдвинется. Однако весь
блок документов заторможен. Владимир Карягин
предполагает, что это связано с тяжелой экономи-
ческой обстановкой. Хотя более логичным выгля-
дит решение сбросить с плеч государства нелик-
вид именно сейчас. Но пока получается - ни се-
бе, ни людям. Страдают от этого, прежде всего,
производители, арендующие цеха на площадях
промпредприятий. Они - заложники. У работаю-
щих на рынках тоже хватает в связи с этим про-
блем. Доказательством тому были волнения на
Червенском рынке, ТЦ «Максимус», тихо был зак-
рыт ТЦ «Аэродромный». Вопрос исчисления арен-
дной платы подвис в воздухе.

Под конец года и вовсе некоторые минис-
терства выступили с инициативой исключить 26
пунктов Директивы. Под разными предлогами.
Лидеры бизнес-союзов говорят, просто повезло,

что было время подготовить увесистое и подроб-
ное обоснование по каждому пункту - почему его
нельзя исключать. На расширенном Совмине, где
рассматривался этот вопрос, премьер-министр и
Министерство экономики поддержали предприни-
мателей. «Мы выступаем за то, чтобы при сос-
тавлении Плана мероприятий по реализации Ди-
рективы на 2012 год все те пункты, которые бы-
ли не выполнены в 2011 году, были перенесены
на этот год», - говорит Владимир Карягин. Он с
сожалением добавляет, что по ходу воплощения
Директивы в жизнь обозначилось различие под-
ходов к тому, что считать выполненным: чинов-
ники уверены, что если где-то готовится проект
какого-то акта или проводится анализ - это уже
выполнено, а бизнес считает, что «галочку» мож-
но поставить только тогда, когда какая-то проце-
дура усовершенствована, какой-то налог платить

не надо, когда какого-то вида проверки уже не
будет. Поэтому во многом План мероприятий на-
поминал по итогам года План о разработке пла-
нов по выполнению планов.

ННее  ввммеессттоо,,  аа  ввммеессттее  
В бизнес-сообществе нет единого мнения,

как будет развиваться ситуация в 2012 году. Кто-
то считает, что работа по Директиве будет зату-
хать и в итоге сойдет на нет. Кто-то более опти-
мистичен и уверен, что отката назад быть не мо-
жет, что у власти есть понимание того, что на
старых санях далеко не уедешь. «В этом году
многое будет зависеть от действий правительс-
тва, не скатятся ли они на огульный популизм,
получив дополнительные ресурсы от России, -
рассуждает  председатель президиума  СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин. - Мы понимаем, что и
Михаилу Мясниковичу, и Сергею Румасу, и Нико-
лаю Снопкову приходится балансировать между
большими объемами госсобственности и необхо-
димостью развивать малый и средний бизнес.
Они сегодня в меньшинстве. У многих представ-
ление отсталое. Премьер-министру тяжело со
своим правительством. Но он - сильный человек
и умелый администратор». 

А ведь с 1 января появилась совершенно
новая ситуация, которую необходимо понять. Как
мы, войдя в ЕЭП, будем конкурировать? Россия
вступила в ВТО, Казахстан в двух шагах, Бела-
русь при  том, что далека от полноправного член-
ства, уже берет на себя обязательства по нор-
мам ВТО. Мы полностью открываемся импорту, а
экспорт не защищен. Подготовились ли к новым
вызовам власти? Второй момент, это конкуренция

внутри ЕЭП. Да, снизили налог на прибыль. Но
по НДС пока значительно проигрываем. В России
и Казахстане гораздо более благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса. Меньше вымывается из
рубля в платежи: в России 40%, в Казахстане
20%, а в Беларуси 60%. Есть уже и первые жер-
твы. Как и в России, для фирм по таможенному
оформлению, были введены нормы - иметь в ус-
таве не менее 1 млн. евро. В итоге, если раньше
работало 120 фирм, то теперь осталось только
несколько. То есть исчезло целое направление
бизнеса. Есть много вопросов и опасений и по
другим сферам. «Сегодня, планируя проект Наци-
ональной платформы бизнеса - 2012, мы уже не
можем обойтись без консультаций с российским и
казахстанским бизнесом, - говорит Владимир Ка-
рягин. - Но прежде всего мы рассчитываем, что
внутренний диалог власти и предпринимательс-
тва будет продолжен. Ведь в условиях глобали-
зации отечественному бизнесу еще более нужна
поддержка. Мы ожидаем, что в Беларуси появит-
ся много игроков с российским и казахстанским
капиталом, а какой процент нашего бизнеса мо-
жет выйти за границы?»

Диалог - это, пожалуй, самое ценное, что
дал Год предприимчивости. Первое - это диалог
власти и бизнеса. И он показал очевидное -
предприимчивости не хватает как раз таки влас-
ти. От нее по-прежнему не исходит инициатив,
только единицы чиновников готовы  работать
инициативно в  рамках своих должностных пол-
номочий, основная масса ждет прямых указаний
«сверху». Да и эти указания зачастую игнориру-
ются. Так было с созданием общественно-кон-
сультативных советов. Есть ситуации, как напри-
мер с автосервисом и СТО, когда надо оператив-
но собраться представителям  нескольких минис-
терств и ведомств для решения проблем. Это
сделать еще сложнее.

Второе - сам бизнес стал сплоченнее. Биз-
нес-союзы не конкурировали, а объединили уси-
лия для общих целей. Пример с экологическим
налогом, который решили «снять» с предприятий
задним числом, продемонстрировал, что предста-
вителям бизнеса  необходимо вступать в ассоци-
ации. Потому как именно членство в Минском
столичном союзе предпринимателей и работода-
телей и в других, региональных  и отраслевых
ассоциациях, позволило не только выявить про-
блему, но и оперативно начать действовать. Ког-
да ситуация стала достоянием гласности, выяс-
нилось немалое количество «потерпевших», кото-
рые до этого момента были уверены, что косну-
лось только их. Ведь пока очень многие остают-
ся за бортом диалога, и ожидают, что ситуация
изменится без их участия. Но чудес не бывает,
влиять могут только представительные и сильные
союзы. Чем больше объединится бизнес, тем
мощнее и громче будет его голос. 

Наступил 2012-ый год. И дай Бог, что бы он
стал легче предыдущего.

ИИррииннаа  ЮЮЗЗВВААКК

ППооззааддии  ГГоодд  ппррееддппррииииммччииввооссттии..  ООнн  ссттаалл  ддлляя
ббииззннеессаа  ввоо  ммннооггоомм  ггооддоомм  ииссппыыттаанниийй..  ЭЭттоо
ббыыллии  ««ааммееррииккааннссккииее  ггооррккии»»,,  ии  оодднноойй  ппрреедд--
ппррииииммччииввооссттии  ббыыллоо  ннееддооссттааттооччнноо..  ООппррееддее--
ллеенннноо,,  ээттоотт  ггоодд  ввооййддеетт  вв  ииссттооррииюю..  ЧЧттоо--ттоо  ммыы
ссммоожжеемм  ооццееннииттьь  ллиишшьь  ссппууссттяя  ннеессккооллььккоо  ллеетт,,
аа  ммоожжеетт  ии  ддеессяяттииллееттиийй..  ООддннааккоо  ээттоо  ннее  ммее--
шшааеетт  ннаамм  оогглляяннууттььссяя  ии  ссддееллааттьь  ааннааллиизз  ссеейй--
ччаасс,,  ппеерреедд  ттеемм,,  ккаакк  ппррооддооллжжииттьь  ддввиижжееннииее..

Год предприимчивости � 
итоги и перспективы 

для бизнеса

№№ РРееггииоонн ННааииммееннооввааннииее ТТееллееффоонн EE--mmaaiill

1 г. Минск
СЮЛ «Республиканская 

конфедерация предпринимательства»
8 (017) 298-24-47
8 (017) 298-24-41

rce.by.director@gmail.com

2
г. Минск, 

Минская обл.
ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей»
8 (017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

3
Брестская 
область

ОО «Союз предпринимателей 
Брестской области»

8 (0162) 20-57-07 region_union@tut.by

4
Брестская 
область

ОО «Брестский областной центр
содействия развитию агроэкотуризма

«АГРОЭКОТУР»
8 (029) 620-28-03 agroecotour@tut.by

5
Витебская 
область

ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей»

8 (0212) 37-36-13
8 (029) 812-24-27

vitebsk-anp@tut.by

6
Гомельская 

область

Общественное объединение 
содействия развитию частного 

предпринимательства «Единство»
8 (0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

7 г. Рогачев 
(Гомельская обл.)

Рогачевское общественное 
объединение «Предприниматель»

8 (0233) 93-12-35 lana_777@tut.by

8
Гродненская 

область
ОО «Клуб предпринимателей» 8 (0152) 77-15-26

kvsiin@yandex.ru
ookp@tut.by

9
Могилевская

область
Общественное объединение предпри-

нимателей Могилевской области
8 (0222) 25-88-41 mop_tatiana@mail.ru

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ББИИЗЗННЕЕСС--ААССССООЦЦИИААЦЦИИИИ
ССЮЮЛЛ  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””

Участвуйте в обсуждении проекта «НПББ�2012»! 

XIII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ. 29 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА. г.МИНСК
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Определение лучших городов (районов) и
областей для бизнеса проводит жюри Республи-
канского конкурса в два этапа и по трём номи-
нациям.

11  ээттаапп:: определение лучших городов (рай-
онов) в областях (с численностью населения ме-
нее 50 тыс. человек и более 50 тыс. человек) и
лучшего района в г. Минске.

22  ээттаапп:: определение лучших городов (рай-
онов) (с численностью населения менее 50 тыс.
человек и более 50 тыс. человек) в масштабе рес-
публики, а также определение лучшей области.

11  ннооммииннаацциияя:: «Лучший город (район) для биз-
неса Беларуси - 2012» (с численностью населе-
ния менее 50 тыс. человек).

22  ннооммииннаацциияя:: «Лучший город (район) для биз-
неса Беларуси - 2012» (с численностью населе-
ния более 50 тыс. человек).

33  ннооммииннаацциияя:: «Лучшая область для бизнеса
Беларуси - 2012» (включая г. Минск).

Итоги конкурса будут оглашены на XIII-ой Ас-
самблее деловых кругов Республики Беларусь,
которая состоится 29 февраля 2012 года.

ККррииттееррииии  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ллууччшшееггоо  
ггооррооддаа  ((ррааййооннаа))  ии  ооббллаассттии  

ддлляя  ррааззввииттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  ББееллааррууссии::
1. Число индивидуальных предпринимателей

и малых предприятий на 1000 человек в городе
(районе) или области, динамика за предшествую-
щий год.

2. Доля численности работников малых пред-
приятий от общего числа занятых в экономике го-
рода (района) или области (в %).

3. Удельный вес объемов промышленного
производства малых предприятий в объеме про-
мышленного производства города (района) или
области (в %).

4. Объем налогов, собираемых от индивиду-
альных предпринимателей и малых предприятий,
как доля в общих налоговых поступлениях горо-
да (района) или области за 2011 г.

5. Выручка от реализации товаров, продук-
ции, услуг в малых предприятиях города (района)
или области на одного работника.

6. Доля индивидуальных предпринимателей и
малых предприятий в экспорте города (района)
или области.

7. Доля индивидуальных предпринимателей и
малых предприятий в инвестициях в основной ка-
питал в городе (районе) или области.

8. Оценка качества отношений представите-
лей местных органов власти с региональными
бизнес-ассоциациями в сфере развития пред-

принимательства (сотрудничество в области
разработки нормативной базы, реакция на обра-
щения, консультации по вопросам бизнес-клима-
та, степень вовлечения местного бизнес-сооб-
щества в систему принятия решений по разви-
тию предпринимательства, приглашения на со-
вещания, общественно-консультативные и эк-
спертные советы, сессии местных советов депу-
татов, заседания исполнительных комитетов и
администраций).

9. Оценка делового климата города (рай-
она) или области региональными бизнес-ассо-
циациями на основе опрошенных предпринима-
телей.

10. Оценка качества и количества (контент-
анализ) поданных материалов о предпринима-
тельстве в местных и республиканских СМИ и
Интернет-ресурсах.

11. Доступность молодым людям (до 31 го-
да) открыть свое дело в городе (районе) или
области.

12. Доступность женщинам открыть свое де-
ло в городе (районе) или области.

Для успешного проведения конкурса, а также
для улучшения делового имиджа и маркетинга
Вашего города (района) и области просим Вас
ответить на вышеназванные (в перечне конкур-
сных критериев) вопросы и выслать ответы на
них ддоо  2200  ффеевврраалляя  22001122 гг.. с пометкой «Конкурс»:
--  ппоо  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее::  rrccee..bbyy..mmeeddiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm,,
--  ппоо  ффааккссуу::  88  ((001177))  229988--2244--4411,,
--  ппоо  ппооччттее::  222200003333,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,
1111,,  111155..

Города (районы) и область, признанные по-
бедителями, получат Диплом и станут местом
для проведения международной инвестиционной
конференции или иной значимой деловой встре-
чи.  Победители будут упоминаться в документах
делового сообщества, рассылаемых зарубежным
и отечественным инвестиционным организациям,
а также на специальном информационном рол-
лапе, изготовленном Республиканской конфеде-
рацией предпринимательства, для оформления
наиболее важных деловых событий Беларуси,
проводимых в течение года с момента объявле-
ния победителей конкурса.

Более подробная информация о победителях
будет опубликована в средствах массовой ин-
формации, на сайтах TUT.BY и BEL.BIZ, Респуб-
ликанской конфедерации предпринимательства,
Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей, а также на информационных пло-
щадках региональных бизнес-ассоциаций.

Сведения о результатах конкурса и активнос-
ти участия претендентов будут высланы в Адми-
нистрацию Президента Республики Беларусь, На-
циональное Собрание и Совет Министров Рес-
публики Беларусь, Национальный банк, а также
международным финансовым и инвестиционным
компаниям, посольствам зарубежных государств в
Республике Беларусь и посольствам Республики
Беларусь за рубежом.

ЦЦееллии  ККооннффееддееррааццииии::
- обеспечение защиты прав и представление

интересов своих членов в государственных и
иных органах;

- представление интересов делового сооб-
щества в международных организациях;

- участие в законопроектной деятельности;
- развитие межрегиональных связей и систе-

мы социального партнерства, диалога между биз-
несом, властью и обществом;

- содействие экономическим реформам, на-
целенным на повышение эффективности эконо-
мической деятельности субъектов хозяйствова-
ния;

- интегрирование предпринимательства Бе-
ларуси в мировую экономическую систему.

ППррии  ККооннффееддееррааццииии  ссооззддаанныы  ццееннттррыы::
- Центр защиты прав собственности, руково-

дителей и предпринимателей;
- Центр трансфера технологий;
- Центр содействия экспорту;
- Центр межкультурного диалога;
- Центр кластерного развития. 

ППррии  ККооннффееддееррааццииии  ссооззддаанныы  аассссооццииааццииии::
- Ассоциация логистики;
- Ассоциация заготовителей и переработчи-

ков отходов (АЗПО);
- Ассоциация предприятий птицеводческой

отрасли (АППО).

1122  ннааппррааввллеенниийй  ааккттииввннооссттии  
ККооннффееддееррааццииии  ннаа  22001122  ггоодд::

1. Внести на рассмотрение Правительства и
гражданского общества проект «Национальной
платформы бизнеса Беларуси - 2012». Добиться
существенных положительных изменений в улуч-
шении делового климата республики, усиления
конкурентоспособности отечественных предприя-
тий и предпринимателей. Установить устойчивые
связи и наладить диалог с деловыми сообщес-
твами и правительствами стран Евразийского со-
юза. Усилить и конкретизировать развитие диало-

га бизнеса и власти, усовершенствовать регла-
менты общественно-консультативных и экспер-
тных советов при органах государственной влас-
ти и управления, укрепить представительство
бизнеса на всех переговорных площадках с пра-
вительством.

2. Развить инфраструктуру Конфедерации.
Упорядочить и усовершенствовать деятельность
учрежденных центров, ассоциаций и предприятий.

3. Развить материальную базу Конфедера-
ции, довести членскую базу до двухсот членов -
юридических лиц.

4. Развить коалицию бизнес-ассоциаций.
Увеличить численность ассоциаций. Увеличить
членскую базу отраслевых, функциональных и
региональных бизнес-ассоциаций.

5. Усилить законотворческую деятельность,
обеспечить содействие продвижению законода-
тельства в области государственно-частного пар-
тнерства, антимонопольной деятельности, разви-
тия предпринимательства в малых городах, по-
вышения эффективности инновационной инфрас-
труктуры и инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.

6. Разработать методологию, инструмента-
рий, создать опросную сеть и группу интервьюе-
ров для измерения Индекса делового оптимизма
в Республике Беларусь, наладить совместно с
региональными бизнес-ассоциациями его измере-
ние 2 раза в год.

7. Продолжить проведение ежегодного кон-
курса «Лучший город (район) и область для биз-
неса Беларуси».

8. Продолжить клубное развитие предприни-
мательских объединений, приступить к формиро-
ванию местных деловых клубов предприятий
(владельцев, учредителей, руководителей пред-
приятий) из членов Конфедерации в городах: Ба-
рановичи, Пинск, Полоцк, Орша Бобруйск, Рога-
чев, Кричев, Жлобин, Мозырь, Светлогорск, Лида,
Ошмяны, Мосты, Борисов, Молодечно, Несвиж.

9. Продолжить развитие сотрудничества с
учебными и научными заведениями, структурами
гражданского общества. Продолжить участие в
программе «Восточное партнерство» и Програм-
ме приграничного сотрудничества.

10. Продолжить развитие международных
связей. Способствовать дальнейшему вовлече-
нию Конфедерации в международные программы,
содействовать развитию финансовой инфраструк-
туры республики и инвестиционной деятельности.
Организовать и провести Евроазиатский форум
малых и средних предприятий в городе Минске
(октябрь 2012 г.).

11. Провести в городе Минске в ноябре-де-
кабре 2012 г. международную финансово-банков-
скую конференцию.

12. Произвести перенос Червенского рынка
на площадку, построенную учрежденным пред-
приятием СЮЛ «РКП», ОО «БСП», ОО
«МССПиР». Приступить к реализации проекта
строительства бизнес-центра «Союз» в г. Минске.

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ссооввммеессттнноо  сс  ррееггииоо--
ннааллььнныыммии  ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяммии  ппррии  ппоодд--
ддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллии--
ккии  ББееллааррууссьь    ппррооввооддяятт  ккооннккууррсс  ««ЛЛууччшшиийй  ггоо--
рроодд  ((ррааййоонн))  ии  ооббллаассттьь  ддлляя  ббииззннеессаа  ББееллаарруу--
ссии --  22001122»»..

ББЕЕЛЛООРРУУССССККООЕЕ  ББИИЗЗННЕЕСС--ССООООББ--
ЩЩЕЕССТТВВОО  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ    

КК  ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЮЮ  ППРРООЕЕККТТАА  
««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ

ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001122»»
- 29 февраля 2012 года, 14.00 - 17.00.
- г.Минск  пр.Победителей, 59.
- Конгресс-холл гостиницы «Виктория».
- Аккредитация участников, оплата оргвзно-
са - до 15 февраля.

В ходе Ассамблеи будет представлен
проект «Национальной платформы биз-
неса Беларуси - 2012», а также рассмот-
рены следующие вопросы:

- анализ выполнения Директивы № 4
Президента Республики Беларусь;

- предложения представителей биз-
неса по совершенствованию делового
климата в Республике Беларусь (налого-
обложение, административные процеду-
ры, контрольно-проверочная деятель-
ность, конкурентоспособность предприя-

тий, отраслевое и секторальное разви-
тие бизнеса);

- деятельность предприятий в усло-
виях Единого экономического простран-
ства;

- оценка иностранными партнерами
(инвесторами) условий работы в Респуб-
лике Беларусь;

- улучшение позиции Беларуси в
международных рейтингах;

- развитие государственно-частного
партнерства.

Республиканский конкурс
«Лучший город (район) и область 

для бизнеса Беларуси � 2012»

Союз юридических лиц
«Республиканская конфедерация 

предпринимательства»
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  уучч--
рреежжддееннаа  22  ааввггууссттаа  22000077  ггооддаа  вв  гг..  ММииннссккее  ппоо
ииннииццииааттииввее  ррееггииооннааллььнныыхх  ии  ооттрраассллееввыыхх  ббиизз--
ннеесс--аассссооццииаацциийй..  ООббъъееддиинняяюющщеейй  ииддеееейй  ККоонн--
ффееддееррааццииии  яяввииллаассьь  ««ННааццииооннааллььннааяя  ппллаатт--
ффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»,,  ккооттооррууюю  ооттнныыннее
ддееллооввооее  ссооооббщщеессттввоо  еежжееггоодднноо  ппррееддссттааввлляяеетт
ППррааввииттееллььссттввуу,,  ооррггааннаамм  ввллаассттии  ии  ууппррааввллее--
нниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  шшииррооккоойй  ооббщщеесс--
ттввееннннооссттии  ии  ззааррууббеежжнныымм  ппааррттннеерраамм..  ЧЧллееннаа--
ммии  ККооннффееддееррааццииии  яяввлляяююттссяя  ввееддуущщииее  ббиизз--
ннеесс--аассссооццииааццииии  ррааззллииччнныыхх  ооттрраассллеейй,,  аа  ттаакк--
жжее  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа,,  ззааннииммааюющщииеессяя  ээккоонноо--
ммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..

ППррииггллаашшааеемм  кк  ууччаассттииюю

ХIII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ 
29 февраля 2012 года, г.Минск

ТТеелл..  88((001177))229988--2244--3388//5500
WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ссооввеетт  
ппоо  ррааззввииттииюю  ии  ппррооддввиижжееннииюю  

««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»  

РРааббооччааяя  ггррууппппаа  

ППРРООЕЕККТТ
2244  яяннвваарряя  22001122гг..

ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  
ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001122

КК  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИИИ --  ВВММЕЕССТТЕЕ

гг..  ММииннсскк,,  22001122гг..

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,, оофф..111155..
ТТеелл..++337755  1177  229988--2244--4477//4411    wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg ee--mmaaiill::  ss..uu..ll..bbuussiinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «НПББ�2012» НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: PLATFORMA@ALLMINSK.BIZ
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