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В программе:
• предложения представи-

телей бизнеса по совершен-
ствованию делового климата 
(налогообложение, администра-
тивные процедуры, контроль-
но-проверочная деятельность, 
развитие добросовестной конку-
ренции, конкурентоспособность 
предприятий, отраслевое и сек-
торальное развитие бизнеса);

• деятельность предприятий 
в условиях Единого эконмиче-
ского пространства - ЕАЭС;

• реализация Программы го-
сударственной поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства на 2014-2015 годы;

• развитие государствен-
но-частного партнерства.

Белорусское бизнес-сообщество 
продолжает подготовку «Нацио-
нальной платформы бизнеса Бела-
руси-2014».  Работа над нынешним 
выпуском дорожной карты бело-
русского бизнеса  началась в конце 
минувшего года.  21 ноября члены 
Совета ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и работо-
дателей» сформулировали  в ходе 
заседания Совета концептуальные 
подходы к созданию «НПББ-2014». 
10 декабря  в ходе Республиканско-
го селекторного совещания СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства», а также на 
первом совместном  заседании Ра-
бочей группы по созданию «Плат-
формы-2014» и Координационного 
совета по развитию, продвижению 
и реализации Платформы был со-
ставлен план   действий по созда-
нию Платформы.  На совместных 
заседаниях Рабочей группы и Коор-
динационного совета, состоявшихся     
19 декабря   2013 года, а затем 3, 
4, 13 января 2014 года,  определе-
ны приоритетные направления по 
улучшению делового климата, кото-
рые будут представлены в «НПББ-
2014», а также  проанализированы 
предложения по содержанию Плат-
формы, поступающие от предпри-

нимателей, руководителей, учре-
дителей и специалистов частных 
предприятий, представителей биз-
нес-сообщества, научных и деловых 
кругов.

24 января состоялось шестое 
совместное заседание Рабочей 
группы по созданию «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси-2014» 
и Координационного  совета по раз-
витию, продвижению и реализации 
Платформы, на котором было при-
нято решение о размещении проек-
та Платформы в январском  выпуске 
газеты «Союз предпринимателей».

Дорогие друзья,  чтобы 
«НПББ-2014», подобно предыду-
щим выпускам, принесла значи-
мую пользу, в ней вновь  необхо-
димо в максимально полной мере 
представить позицию, потребно-
сти и интересы частного бизнеса 
страны. Направляйте свои мне-
ния, высказывания, аргументы  по 
поводу содержания Платформы  
на  e-mail: platform@allminsk.biz, 
koval@allminsk.biz  Ваше участие  
в создании Платформы позволит 
приблизить Беларусь будущего: 
бизнес ориентированную, эколо-
гически устойчивую,  социально 
ориентированную, экономически 
эффективную.

В  заседании Круглого стола 
приняли участие представите-
ли двенадцати   региональных и 
отраслевых бизнес-ассоциаций: 
Республиканской лесопромыш-
ленной ассоциации, Ассоциа-
ции компаний информационных 
технологий (АКИТ), Научно-тех-
нологической ассоциации «Ин-
фопарк», РОО «Белорусский 
союз транспортников», ОО 
«Белорусский союз налогопла-
тельщиков», Республиканской 
ассоциации потребительских 
кооперативов финансовой взаи-
мопомощи, Белорусского профсо-
юза работников различных форм 
предпринимательства «Садруж-
насць», Республиканского союза 
строителей, Республиканского 
союза нанимателей «БелСН», 
Витебской бизнес-ассоциации, 
Бизнес-союза предпринимателей 
и нанимателей им. Проф. М.С. 
Кунявского, СНО «Конфедерация 
промышленников и предпринима-
телей (нанимателей)». В Круглом 
столе  участвовали также пред-
ставители  аналитических цен-
тров: Исследовательского центра 
ИПМ, Научно-исследовательского 
центра Мизеса АЦ «Стратегия». 
Работу Круглого стола освещали 
представители  журналов «Нало-

ги Беларуси», 
«Консультант 
п р е д п р и -
н и м а т е л я » , 
«Дело», га-
зет «Звязда», 
« С о в е т с к а я 
Беларусь -  Бе-
ларусь сего-
дня», теле-
канала «Бел 

САТ», интернет-портала «Завтра 
твоей страны»,  электронного 
журнала «Продукт. By»,  Бело-
русского телеграфного агентства 
«БелТА».

В ходе Круглого стола Со-
ветник по правовым вопросам 
Международной финансовой 
корпорации (IFC) Валерий Фа-
деев и руководитель Исследо-
вательского центра  Мизеса АЦ 
«Стратегия» Ярослав Романчук 
представили основные вызовы 
и проблемы бизнеса Беларуси. 
Директор Исследовательского 
центра ИПМ Игорь Пелипась  по-
знакомил с результатами иссле-
дования  об известности «НПББ»  
в деловой среде Беларуси.  Ак-
туальные проблемы бизнеса, 
требующие приоритетного раз-
решения,  обозначили в своих 
выступлениях: генеральный ди-
ректор Республиканской лесопро-
мышленной ассоциации Валерий 
Александрович,– генеральный 
директор Научно-технологиче-
ской ассоциации «Инфопарк» 
Владимир Басько,   руководитель 
Белорусского профсоюза работ-
ников различных форм предпри-
нимательства «Садружнасць» 
Александр Гарунович, генераль-
ный директор Республиканско-

го союза нанимателей «БелСН» 
Сергей Жарников,  первый за-
меститель РОО «Белорусский 
союз транспортников» Валентина 
Леончик,  директор Бизнес-сою-
за предпринимателей и нанима-
телей им. Проф. М.С. Кунявского 
Жанна Тарасевич,  представитель 
СНО «Конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей 
(нанимателей)» Валерий Шашков,  
экономист  Константин Коломиец, 
заместитель Председателя Прав-
ления Республиканской ассоциа-
ции потребительских кооперати-
вов финансовой взаимопомощи 
Иван Гордиевский.  

Предложения по улучше-
нию делового климата страны, 
прозвучавшие в ходе Круглого 
стола,  будут  использованы  в 
ходе разработки  «Националь-
ной платформы бизнеса Бела-
руси-2014».  

Основные итоги реализации  
«Национальной платформы 
бизнеса Беларуси» в 2006-2013 
годах размещены в предыду-
щем выпуске газеты «Союз 
предпринимателей» №12 (64) 
стр. 2, 3.

Соб. инф

 «чТО НЕОбХОДИМО СДЕЛАТЬ в 2014 ГОДУ 
ДЛЯ УЛУчшЕНИЯ ДЕЛОвОГО кЛИМАТА в 

РЕСПУбЛИкЕ бЕЛАРУСЬ?» 
- Ваши конструктивные ответы на этот вопрос войдут в 

содержание «НПББ-2014» -
16 января  состоялся Круглый стол, организованный 

по инициативе ОО «МССПиР»,  при содействии СЮЛ 
«РКП», на тему: «Что необходимо сделать в 2014 
году для улучшения делового климата в Республике 
Беларусь».  Участники встречи проанализировали 
итоги реализации «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2013», а также обсудили вопросы, связанные 
с разработкой «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2014», и обозначили   меры,  необходимые 
для совершенствования бизнес-климата республики.

Предложения в проект “НПББ-2014” направляйте по адресу: platforma@allminsk.biz,koval@allminsk.biz

Уважаемые читатели, завершен  один из важнейших этапов  
работы над  «Национальной платформой бизнеса Беларуси-2014»: 
подготовлен проект Платформы, который после всеобщего 
обсуждения будет представлен широкой общественности  в  
ходе ХV Ассамблеи деловых кругов Беларуси 5 марта 2014 года.    
Проект Платформы размещен на 2, 3, 6, 7 страницах нашей газеты.  
Приглашаем Вас познакомиться с его содержанием.
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ПРОЕкТ«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМы бИЗНЕСА бЕЛАРУСИ - 2014»

Национальная платформа биз-
неса– это

• комплексные предложе-
ния белорусского бизнеса по улуч-
шению делового климата страны, 

• повестка дня отечествен-
ного предпринимательства,

• основа для частно-госу-
дарственного диалога и партнер-
ства, 

• путь к безбарьерной среде 
для бизнеса и сбалансированному 
развитию государства,

• путь к устойчивому разви-
тию государства и общества. 

ввЕДЕНИЕ

2013 год стал одним из самых 
тяжёлых периодов для белорус-
ского предпринимательства в XXI 
веке. Несмотря на стимулирование 
внутреннего спроса, рост выруч-
ки в целом по стране, финансовое 

положение большинства субъектов 
предпринимательства существенно 
ухудшилось. Сокращение чистой 
прибыли почти на 40%, рост убыт-
ков в 2,5 раза при росте выручки 
на 10% и издержек производства 
на 13% за 2013 год – эти данные 
указывают на ухудшение состояния 
белорусского бизнеса. Он вступил в 
2014 год с критически низким уров-
нем долгосрочных заказов и обо-
ротного капитала. 

Предприниматели страны в 
полной мере ощутили на себе 
бремя макроэкономической не-
стабильности и дискриминации 
со стороны государственного 
сектора. Разочарование усилилось 
невыполнением органами государ-
ственного управления обещания 
создать институты и механизмы 
государственно-частного партнёр-
ства. В 2013 году гораздо меньше 
стало честной, открытой конкурен-
ции. Усилились дискриминацион-
ные меры в отношении МСП. Сами 
представители органов  государ-

ственного управления и судебной 
системы отмечают рост коррупции 
и угрозы «рейдерства» (в зако-
нодательстве Беларуси нет этого 
термина). Эти негативные явления 
создают основу для создания в 
стране номенклатурной, клановой 
экономики, в котором малый бизнес 
работает только на подхвате. Тре-
вожными признаками развития  эко-
номики страны по этому пути стали 
участившиеся случаи «рейдерства» 
в отношении МСП, вытеснение их с 
рынка. 

В 2013 году органы государ-
ственного управления усугубили 
проблему неравных условий хо-
зяйствования. Беларусь, по сути 
дела, оказалась разделена на две 
экономики. В первой, привилегиро-
ванной, оказались государственные 
предприятия и частные коммерче-
ские организации, которые участво-
вали в программе модернизации. Их 
около 3000 субъектов. Правитель-
ство создало им льготный доступ к 
кредитным ресурсам, предоставило 
дотации, привилегии по внешнетор-
говым операциям, доступу к сырью 
и внутреннему рынку. Они имеют 
возможность беспрепятственно по-
лучать земельные участки, выигры-
вать тендеры и существенно уско-
рять административные процедуры. 
Коммерческие организации этой 
группы не испытывали бюджетных 
ограничений, сохраняли иммунитет 
об банкротства и налоговые льготы. 
На их стороне работает админи-
стративный и судебный ресурс при 
разрешении хозяйственных споров, 
в том числе в плане взыскания за-
долженности перед МСБ. 

Малый и средний частный 
бизнес оказался во второй, дис-
криминируемой части экономики. 
Льготирование и государственная 
поддержка избранных предприятий 
вылилась в перераспределение 
налоговой и административной на-
грузки на МСБ, резкое ухудшение 
доступа к кредиту, аренде и рабочей 
силе. Коммерческие организации 
вынуждены работать в условиях 
запредельно дорогих заёмных ре-
сурсов, дискриминации по доступу к 
сырью, а также чрезвычайно высо-
ких арендных ставок. На их размер 
решающее влияние оказывает не 
рынок, а структуры государственно-
го управления. 

Декларации о поддержке на-
ционального малого и среднего 

предпринимательства  остались 
выхолощенными отдельными дей-
ствиями исполкомов, концернов, 
министерств и ведомств. Решение 
проблемы выкупа арендуемой не-
движимости, находящейся в соб-
ственности государства, передачи 
частному бизнесу неиспользуемо-
го имущества не сдвинулось ни на 
йоту. Органы власти в подавляю-
щем большинстве своём продол-
жают игнорировать букву и дух 
Директивы Президента РБ № 4 от 
31.12.2010 г. В этом важнейшем для 
белорусского предпринимательства 
и Республики Беларусь документе 
выражена воля Президента страны 
А. Лукашенко. Тем более странно, 
что чиновники игнорируют волю гла-
вы государства. 

В то время как органы государ-
ственного управления рапортуют 
почти о полном выполнении этого 
документа, бизнес сообщество ста-
вит прямо противоположный диа-
гноз. Формализм, апатия и волокита 
– вот с чем всё чаще сталкивается 

МСП. В 2013 г. количество заседа-
ний на различных диалоговых пло-
щадках бизнеса и власти (рабочие 
группы, советы, совещания) сокра-
тилось в разы. Их результативность 
упала до критически низкой отмет-
ки. 

2013 год характеризовался су-
щественным падением уровня и 
качества диалога между бизнес со-
обществом и государством. Обнов-
ление состава Совета по развитию 
предпринимательства Республики 
Беларусь, участие представителей 
бизнес ассоциаций в рабочих груп-
пах, созданных при различных 
министерствах и ведомствах, не 
стало основой настоящего партнёр-
ства бизнеса и власти. Не достает 
прозрачности и предсказуемости  
действий органов государственно-
го управления по созданию благо-
приятного делового климата, чётко 
определенной долгосрочной стра-
тегии развития Беларуси. 

Бизнес Беларуси ощущает 
негативные последствия очевид-
ных диспропорций и пробелов 
в стратегии экономического раз-
вития страны. Органы исполни-
тельной и законодательной власти 
иногда действуют так, как будто 
место МСБ – на задворках экономи-
ческого развития страны. Широкое 
распространение монополистиче-
ских практик со стороны государ-
ственных предприятий и организа-
ций в условиях непозволительно 
слабой правовой антимонопольной 
защиты усугубляет положение МСБ, 
особенно в торговле и сфере услуг. 
Законодательная база страны не 
соответствует требованиям вре-
мени. Права собственности мино-
ритарных акционеров практиче-
ски никак не защищены. Случаи 
нарушения прав собственности 
мажоритарных акционеров уве-
личивают инвестиционные риски 
в Беларуси и усиливают позиции 
недобросовестных участников 
рынка.

Негативное воздействие на 
МСБ оказало существенное паде-
ние платёжной дисциплины. Долги 
перед поставщиками, кредиторами 
и подрядчиками достигли опасного 
предела. За ним – угроза разоре-
ния и прекращения деятельности 
субъектов предпринимательства. 
Такое негативное развитие эконо-
мической ситуации может по прин-
ципу домино вызвать целую лавину 

неблагоприятных социальных и эко-
номических явлений, включая ухуд-
шение состояния государственных 
финансов, бегство капитала и пред-
принимательских талантов, а также 
рост безработицы, негативных со-
циальных последствий. 

МСБ не доступны рублёвые 
кредиты под 50 – 60% годовых. 
Национальный банк ограничил 
возможности кредитования в 
валюте. Взыскать долги, потре-
бовать компенсацию потерь от 
просрочки платежей для мало-
го бизнеса в судебном порядке 
весьма проблематично. 

Третий год подряд малый биз-
нес страны работает под прессом 
некачественной макроэкономиче-
ской политики. Непозволительно 
высокой остаётся инфляция. Бело-
русские власти пытались нейтрали-
зовать низкий уровень доверия на-
селения к экономической политике 
в целом и к денежной политике в 
частности очень высокими ставками 
по рублёвым депозитам. Эта мера 

не только не усилила стабильность 
финансовой системы страны, но 
существенно усугубила состояние 
МСП. Именно денежно-кредитная 
политика властей поставила тысячи 
субъектов хозяйствования на грань 
выживания.

В 2013 году негативные послед-
ствия денежно-кредитной политики 
усугубились налоговой политикой. 
Вместо снижения налоговой на-
грузки, сокращения числа налогов 
и улучшения качества налогового 
администрирования бизнес сооб-
щество столкнулось с угрозой по-
вышения НДС, акцизов, налога на 
недвижимость и землю. 

Одновременное введение 
транспортного налога не только 
с физических, но и с юридиче-
ских лиц, в совокупности с ути-
лизационным сбором в отноше-
нии отдельных видов колесных 
транспортных средств, увеличи-
ло и без того неконкурентную 
себестоимость товаров (работ, 
услуг) субъектов хозяйствова-
ния. Налоговая политика властей 
усилила непредсказуемость дело-
вого климата и увеличила риски 
производственных и инвестицион-
ных ошибок. В данном случае ко-
пирование европейских налоговых 
практик является крайне неудачным 
заимствованием, поскольку нало-
говая система Евросоюза является 
одной из причин стагнации этого ин-
теграционного образования. 

Увеличивается разрыв между 
растущими требованиями внешней 
конкурентной среды и профессио-
нальным уровнем кадров в органах 
государственного управления, что 
усуглубляет проблему понимания 
между бизнес сообществом и госу-
дарством. Многие органы государ-
ственного управления ориентируют-
ся скорее на валовые показатели, 
на выполнение планов, социальный 
и экономический смысл которых 
весьма сомнителен в условиях ди-
намично развивающихся процессов 
в сфере институтов конкуренто-
способности, технологий и корпора-
тивного управления. 

Белорусские власти и бизнес 
сообщество оказались не готовы 
к полноценной защите интересов 
малого и среднего бизнеса в усло-
виях интенсификации конкуренции 
в рамках Таможенного союза. Пра-
вительство принимает на себя обя-
зательства, выполнение которых 

ставит под угрозу целые секторы 
экономики. Особую остроту принял 
вопрос сертификации товаров. Со-
гласно законодательству, с 15 но-
ября 2013 г. запрещено торговать 
несертифицированными в установ-
ленном порядке товарами. Соответ-
ствующие госорганы оказались тех-
нически не готовыми к выполнению 
сертификационных требований, на-
вязанных бизнесу. Ненужное напря-
жение было создано в отношении 
сертификации товаров лёгкой про-
мышленности для индивидуальных 
предпринимателей. Власти так и не 
разрешили ИП нанимать работни-
ков для оптимизации своих коммер-
ческих проектов. 

В 2013 году у МСБ резко об-
острилась проблема доступа не 
только к высококвалифицирован-
ным кадрам, но даже к обыкновен-
ным рабочим. В условиях открытой 
конкуренции с рынком труда Рос-
сии, при искусственном завыше-
нии зарплаты в госсекторе наём 
адекватной рабочей силы для МСБ 
стал настоящей проблемой, осо-
бенно в регионах. Деморализация, 
пьянство, низкая исполнительная 
дисциплина – все эти негативные 
характеристики всё чаще домини-
руют среди работников. Искажения 
на рынке труда, разрыв реаль-
ного сектора экономики с систе-
мой образования увеличивают 
издержки ведения бизнеса в Бе-
ларуси, особенно это пагубно 
сказывается при открытии новых 
предприятий и развитии пред-
принимательства в малых горо-
дах и сельской местности. 

Характер основных вызовов для 
государства и бизнеса в 2014 году 
во многом связан с негативными 
явлениями в экономике, накоплен-
ными на предыдущие годы. Из-за 
внутренних проблем и увеличения 
издержек бизнесу всё тяжелее ока-
зывать властям поддержку в созда-
нии качественных институтов устой-
чивого развития и долгосрочного 
экономического роста. 

В ситуации опасной концентра-
ции негативных явлений в эконо-
мике, в контексте создания Евра-
зийского экономического союза, 
стагнации экономики Евросоюза 
и роста конкурентоспособности 
производителей развивающихся 
стран Азии, основными вызовами 
для белорусского государства в 
2014 году являются следующие: 

• преодоление рисков, 
связанных с тройным дефицитом 
(платёжного баланса, торгового ба-
ланса и государственного бюджета);

• сбалансирование доходов 
и расходов государства без резкого 
ухудшения долговой позиции и ро-
ста расходов по обслуживанию гос-
долга;

• стабилизация цен и ситу-
ации в денежно-кредитной сфере 
при соблюдении прав собственно-
сти вкладчиков и с учётом между-
народных стандартов банковской и 
финансовой деятельности;

• проведение структурных 
реформ с учётом социальных фак-
торов и особенностей регионально-
го развития;

• выравнивание условий 
хозяйствования для всех коммер-
ческих организаций с созданием 
эффективной системы противодей-
ствия монополистическим практи-
кам;

• проведение аудита го-
сударственных инвестиционных 
программ, государственных пред-
приятий с целью ликвидации неэф-
фективных, тупиковых коммерче-
ских проектов, расширение частного 
рыночного сектора в экономике;

СвОбОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТвО – 
бЛАГОПОЛУчНАЯ СТРАНА

Национальная платформа 
бизнеса Беларуси 2014 года 
(далее – Платформа, НПББ) 
имеет особое значение. Бе-
ларусь подошла к очередной 
критически важной черте. 
Страна вступает в Евразий-
ский экономический союз. 
Мы не можем игнорировать 
нормы и правила ВТО. Резко 
обострилась региональная 
конкуренция. На этом фоне 
белорусский бизнес сильно 
беспокоят экономические 
тенденции внутри страны. 

Тревогу усиливает сни-
жающееся качество государ-
ственного управления. Струк-
туры власти, министерства и 
ведомства далеко не в пол-
ной мере осознают серьёз-
ность ситуации. Вместо от-
рытого, активного диалога по 
созданию в Беларуси благо-
приятного бизнес климата 
мы наблюдаем пассивность, 
формализм и инерцию в их 
действиях.

За 2013 год резко ухудши-
лось финансовое положение 
большинства предприятий, 
особенно малого и среднего 
предпринимательства (МСП). 
Ухудшилась платёжная дис-
циплина. Увеличились риски 
«рейдерства». Значительно 
выросла коррупция. Осла-
бли правовые барьеры на 
пути монополистов. Четвер-
тый год подряд белорусский 
бизнес работает в крайне 
неустойчивой и неблагопо-
лучной макроэкономической 
среде. Ресурсы десятков ты-
сяч коммерческих организа-
ций близки к истощению. 

Национальная платформа 
бизнеса Беларуси 2014 года 
необходима, чтобы осуще-
ствить перезагрузку диалога 
бизнеса и власти. При её по-
мощи мы хотим подтвердить 
свою ответственную и 
конструктивную позицию. 
Платформа – это инструмент 
представления и защиты ин-
тересов бизнеса. Она нужна, 
чтобы добиться от властей 
конкретных решений, необхо-
димых бизнесу, чтобы в 2014 
году сделать в сфере разви-
тия предпринимательства то, 
что обеспечит рост конкурен-
тоспособности всей страны 
и позволит Республике Бела-
русь занять достойное место 
на экономической карте Евро-
пы и мира.

Участвуйте в обсуждении проекта «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМы бИЗНЕСА бЕЛАРУСИ - 2014»
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• создание в рамках Евра-

зийского экономического союза кон-
курентной регуляторной среды и на-
логового законодательства;

• ликвидация искажений на 
рынке труда, восстановление связи 
между системой образования, нау-
кой и рынком труда;

• обеспечение органов госу-
дарственного управления профес-
сиональными, высококвалифициро-
ванными кадрами, подготовленными 
к созданию качественных институ-
тов частной рыночной экономики, 
честной конкуренции и свободной 
торговли.

 
Основные вызовы для пред-

принимательства Беларуси в 
2014 году – это:

• обеспечение доступа к 
заёмному капиталу и инвестициям;

• ликвидация дискриминаци-
онных практик со стороны монопо-
листов и коммерческих субъектов, 
которые пользуются льготным режи-
мом доступа на рынок и к факторам 
капитала;

• создание действенной си-
стемы противодействия «рейдер-
ству» и коррупции;

• снижение административ-
ных издержек и налогового бремени 
в режиме открытой конкуренции в 
Евразийском экономическом союзе;

• повышение финансовой 
дисциплины, увеличение эффектив-
ности системы по принуждению к ис-
полнению договорных обязательств, 
в первую очередь, государственны-
ми коммерческими организациями;

• обеспечение участия в при-
ватизации при эффективной защите 
прав миноритарных акционеров;

• глубокая ревизия работы 
диалоговых площадок бизнеса и 
власти с целью выработки не только 
тактики улучшения деловой среды, 
но и стратегии развития Беларуси 
на долгосрочную перспективу;

• развитие инфраструктуры 
поддержки МСБ, в том числе полно-
ценного рынка коммерческой недви-
жимости;

• ликвидация перекрёстно-
го субсидирования за счёт МСБ по 
ЖКХ, аренде, кредитам, а также сы-
рьевым ресурсам. 

Вызовы, стоящие перед государ-
ством и бизнесом в 2014 году, гораз-
до сложнее, чем были в предыдущие 
годы. Выросла долговая нагрузка. 
Ухудшилось финансовое положение 
предприятий. Уменьшился кредит 
доверия к органам государственного 
управления. Место энтузиазма заня-
ла апатия. Накопились усталость и 
нервозность от ожидания то инфля-
ции, то девальвации, то безработи-
цы или либерализации. Усилилась 
трудовая миграция. Интенсифици-
ровалось бегство капитала. Активи-
зировались конкуренты. 

В одиночку ни государство, ни 
бизнес не в состоянии переломить 
эти тревожные, негативные тенден-
ции. 

Сегодня, как в самые тяжёлые 
периоды белорусской истории, нам 
нужны солидарность, партнёрство 
и взаимовыручка трёх основных 
секторов – государства, бизнеса и 
гражданского общества. Не время 
сваливать вину друг на друга. Не 
время искать стрелочников. Бизнес 
сообщество ответственно высту-
пает за то, чтобы 2014 год стал, 
наконец, началом реального, 
честного, равноправного диалога 
с властью. Мы не можем позво-
лить себе ещё один год имитации 
и бездействия. 

вИДЕНИЕ бУДУЩЕГО
 бЕЛАРУСИ. в кАкОЙ 

СТРАНЕ Мы ХОТИМ жИТЬ И 
РАбОТАТЬ

Национальная платформа биз-
неса Беларуси является частью 

предлагаемых системных мер по 
созданию Беларуси будущего – су-
веренного, благополучного, евро-
пейского государства. 

Беларусь будущего – это стра-
на, в которой безопасно ходить по 
чистым улицам, легко рожать и вос-
питывать детей, полноценно реали-
зовывать себя в предприниматель-
стве, с открытой душой помогать 
попавшим в беду, достойно и в до-
статке встречать старость. 

Это страна, где комфортно отды-
хать и легко организовать бизнес, 
где трудолюбивому, ответственно-
му человеку легко найти работу. В 
нашей стране будущего каждому 
доступны качественное образова-
ние и здравоохранение. Мы гор-
димся гражданской солидарностью, 
поддерживаем активное участие в 
гуманитарных проектах и ценим ду-
ховное развитие. Бизнесу выгодно и 
престижно поддерживать проекты в 
сфере культуры, образования, спор-
та, развития туризма, помощи детям 
и пожилым людям. 

Мы видим Беларусь страной за-
конности и порядка, справедливости 
и солидарности, партнерства и от-
ветственности. В ней соблюдаются 
права человека, надежны институ-
ты защиты частной собственности, 
функционирует независимый компе-
тентный суд, профессионально ра-
ботают пользующиеся доверием 
граждан органы правопорядка. 

Беларусь будущего – это стра-
на с развитой финансовой систе-
мой, современными платежными 
системами, стабильными ценами, 
открытой конкуренцией банков, 
страховых компаний, пенсион-
ных, инвестиционных, венчурных 
и других фондов, торговых сетей 
и мелкой розницы. В ней главны-
ми моторами экономического роста 
являются кооперация большого и 
малого бизнеса, промышленная 
субконтрактация, развитые класте-
ры, публично-частное партнерство, 
диалог  бизнеса и власти. Большие 
компании не дискриминируют ма-
лые, а доверяют им выполнение 
заказов. Иностранные инвесторы 
работают в таких же условиях на 
рынке, как отечественные – без 
льгот и привилегий по стране проис-
хождения.

Государство концентрирует уси-
лия на разработке качественных 
законов и безусловном их выпол-
нении всеми. Выбор коммерческих 
проектов, определение путей инно-
вационного развития, планирование 
бизнеса, поиск источников финан-
сирования, определение парамет-
ров производства и торговли – всё 
это прерогатива частного бизнеса. 
Роль государства – защитить пра-
ва собственности, в том числе 
миноритарных акционеров, про-
тиводействовать образованию 
монополий, не допускать дискри-
минации малого бизнеса, обеспе-
чить оперативное рассмотрение 
споров в судах, а также быстрое, 
беспрекословное исполнение су-
дебных решений. 

Беларусь будущего – это страна 
миллионов частных собственников 
земли, акций, недвижимости, пен-
сионных накоплений и других форм 
капитала. Земля является полно-
ценным рыночным товаром. Она 
включена в коммерческий оборот 
при строгом соблюдении экологи-
ческих норм и стандартов. Произ-
водством с/х товаров занимаются 
как большие агропромышленные 
холдинги, так и малые фермерские 
хозяйства. Их кооперация позволяет 
успешно конкурировать на внутрен-
нем и внешних рынках. 

Права собственности минори-
тарных акционеров защищены как 
от неправомерных действий вла-
дельцев контрольного пакета, так и 
наёмных менеджеров. Они участву-

ют в принятии ключевых для разви-
тия акционерных обществ решений, 
в том числе по выплате дивиден-
дов. Эффективная правовая систе-
ма противодействует чиновничьей 
алчности, «черному рейдерству» 
и дискриминационным практикам 
большого бизнеса. 

Беларусь будущего – это страна 
модернизированных больших заво-
дов и фабрик, наших традиционных 
источников экономического роста. 
Они работают на современном обо-
рудовании, выпускают товары по 
самым требовательным междуна-
родным стандартам, финансируют 
свою деятельность на рыночных 
условиях. Сохранение лучшего про-
мышленного наследия предполагает 
проведение честной, открытой при-
ватизации с учётом интересов бело-
русских граждан и малого бизнеса. 

Беларусь будущего – это страна, 
в которой легко построить дом или 
квартиру на свой вкус и по своему 
уровню доходов. Развитый рынок 
недвижимости, современная архи-
тектура, ориентированные на по-
требителя процедуры согласования 
проектов, многообразие источников 
финансирования, открытая конку-
ренция строительных организаций 
и производителей стройматериалов 
– всё это позволяет в оптимальные 
сроки и с минимальными издержка-
ми решать жилищный вопрос. 

Беларусь будущего – это страна 
современной инфраструктуры. Она 
является результатом полноценно-
го публично-частного партнерства. 
Качественные автомобильные до-
роги, логистические центры, миро-
вые стандарты в железнодорожном 
и водном транспорте, полноценное 
включение Беларуси в междуна-
родные авиационные потоки, строи-
тельство современных аэропортов, 
развитие внутренней авиации – всё 
это абсолютно необходимо для реа-
лизации нашего странового преиму-
щества, географического положения 
в центре Европы. 

Беларусь будущего – это пол-
ноценный рынок энергоресурсов. 
На нём у потребителей есть выбор 
производителей, отлаженно работа-
ют механизмы обеспечения энерге-
тической безопасности. Мы активно 
работаем, используя топливно-энер-
гетические ресурсы, как  России так 
и других стран, активно реализуя 
транзитный потенциал и логистиче-
скую инфраструктуру. 

В Беларуси будущего использу-
ются передовые информационные 
и телекоммуникационные техноло-
гии. Бесплатный высокоскоростной 
интернет во всех школах, универ-
ситетах и библиотеках, свободный 
доступ к лучшим информационным 
базам мира являются неотъемле-
мой частью системы образования, 
бизнес коммуникации и общения. 
Электронное правительство позво-
ляет существенно улучшить каче-
ство услуг для граждан и бизнеса. 

Беларусь будущего – это страна, 
которая находится в Топ-30 мира по 
качеству делового климата, индексу 
экономической свободы, по разви-
тию человеческого потенциала и 
индексу благополучия. Она идет в 
ногу с цивилизованным миром. Она 
активно участвует в работе ведущих 
международных организаций. Она 
занимает достойное место в си-
стеме разделения труда. Беларусь 
гордится своим национальным до-
стоянием и обогащает его культурой 
современности. 

Таково наше видение будущего 
Беларуси. Реализация Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси 
позволит решить лишь часть задач, 
которые стоят перед нами. Бело-
русский бизнес готов к полно-
ценному партнёрству с властью 
и гражданским обществом для 
построения Беларуси будущего, 
страны нашей мечты. 

ПРИОРИТЕТНыЕ 
НАПРАвЛЕНИЯ 

РЕФОРМИРОвАНИЯ 
ДЕЛОвОГО кЛИМАТА 

СТРАНы в 2014 ГОДУ

I. Добросовестная 
конкуренция

Предложения: 
1. Создание равных усло-

вий для частных и государствен-
ных субъектов хозяйствования при 
проведении тендеров и аукционов, 
доступе к финансовым ресурсам, 
земле и недвижимости, при предо-
ставлении секторальных налоговых 
льгот и мерах нетарифного регули-
рования.

2. Отмена порядка распре-
деления сырья, товаров и услуг 
белорусскими предприятиями -мо-
нополистами через механизм квот 
и по ценам, которые существенно 
ниже рыночных; сокращение переч-
ня товаров, на которые государство 
устанавливает минимальные экс-
портные цены; проведение единой 
ценовой политики предприятий-мо-
нополистов в отношении коммерче-
ских организаций, работающих на 
одном сегменте рынка. 

3. Внедрение системы про-
тиводействия монополистическим 
проявлениям через создание Го-
сударственного агентства по анти-
монопольной политике и развитию 
конкуренции, обладающего неза-
висимостью от Совета Министров, 
отраслевых концернов и местных 
органов власти. 

4. Установление равных 
критериев и порядка определения 
доминирующего положения хозяй-
ствующих субъектов на товарных 
рынках Республики Беларусь, а так-
же факта злоупотребления данным 
положением и (или) недобросо-
вестной конкуренции, установление 
ответственности должностных лиц, 
органов власти и организаций за 
введение дискриминационных и мо-
нополистических практик. 

5. Отмена монополии наци-
онального оператора электросвязи 
на пропуск международного Интер-
нет трафика. Отмена обязательного 
присоединения сетей электросвязи 
Республики Беларусь через сеть на-
ционального оператора; введение в 
рамках антимонопольного регулиро-
вания предельного размера тарифа 
на международный роуминг, не пре-
вышающий трехкратный размер та-
рифа на услуги внутри страны.

6. Разрешение прямого взаи-
модействия между отечественными 
операторами электросвязи внутри 
Республики Беларусь.

7. Ликвидация практики 
оказания определенных видов 
страховых услуг исключительно 
государственными страховыми ор-
ганизациями.

8. Предоставление права го-
сударственным организациям стра-
ховать свои имущественные интере-
сы в страховых организациях всех 
форм собственности, в том числе и 
с участием иностранного капитала. 
Демонополизация национальной 
системы перестрахования, уста-
новление рыночных взаимоотноше-
ний страховщиков и национальной 
перестраховочной организации, 
безусловного предоставления стра-
ховщикам права самостоятельно 
выходить на внешние рынки пере-
страхования. 

9. Ликвидация барьеров для 
страховых брокеров на рынке стра-
ховых услуг в части отмены огра-
ничений на осуществление обяза-
тельного страхования и допуска 
страховых брокеров к международ-
ному перестрахованию.

10. Запрет страховым органи-

зациям самостоятельно определять 
размер ущерба по страховым слу-
чаям, определение размера ущерба 
исключительно независимыми оцен-
щиками. Предоставление потреби-
телю права выбора оценщика при 
наступлении страхового случая. 

11. Выделение платных меди-
цинских и образовательных услуг из 
системы бюджетного здравоохране-
ния и образования в самостоятель-
ные хозрасчетные учреждения.

12. Принятие законодатель-
ства о коллекторской деятельно-
сти. Введение и развитие института 
частных судебных исполнителей.

II. Эффективная 
дебюрократизация

Предложения: 
13. Установление прозрачных 

правил выдачи технических усло-
вий на строительство и реконструк-
цию объектов промышленного, 
гражданского и жилищного строи-
тельства, инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры.

14. Упрощение процедур до-
ступа субъектов хозяйствования к 
продаже физическим и юридиче-
ским лицам электроэнергии и тепла.

15. Удешевление и сокраще-
ние сроков проведения администра-
тивных процедур получения тех-
нических условий, удостоверений 
качества, сертификатов в Госстан-
дарте, Министерстве здравоохране-
ния и Торгово-промышленной пала-
те.

16. Исключение из перечня 
лицензируемых и сертифицируемых 
видов деятельности тех, которые не 
создают угрозы для здоровья и жиз-
ни человека, а именно: адвокатских 
услуг, сбора и распространения (в 
том числе в глобальной компьютер-
ной сети Интернет) информации о 
физических лицах в целях их зна-
комства, издательской и полиграфи-
ческой деятельности.

17. Предоставление права 
оценивать государственное имуще-
ство (активы) и землю оценщикам 
негосударственной формы соб-
ственности.

18. Установление судебного 
порядка о прекращении действия, 
аннулировании лицензии в случае 
нарушения лицензиатом законода-
тельства о лицензировании, лицен-
зионных требований и условий. 

19. Разрешение выдачи 
листков нетрудоспособности орга-
низациями, оказывающими платные 
медицинские услуги, независимо от 
формы собственности, на основа-
нии соответствующей аттестации 
Минздрава.

20. Разрешение выдачи под-
тверждения нуждаемости гражда-
нина в медицинской помощи, в том 
числе проведении операций, для 
освобождения от подоходного нало-
га физических лиц, организациями 
Республики Беларусь, независимо 
от формы собственности, где они 
получают платную медицинскую по-
мощь.

III. Регуляторная 
оптимизация

Предложения: 
21. Обеспечение институцио-

нальной независимости Националь-
ного банка, выход его из состава 
учредителей всех коммерческих ор-
ганизаций.

22. Снижение стоимости кре-
дитных ресурсов для бизнеса за 
счет проведения предсказуемой де-
нежно-кредитной и курсовой поли-
тики, осуществление кредитной по-
литики исключительно на рыночных 
принципах.
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СЮЛ «РкП». МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИчЕСТвО

знаменитое место в первой пятерке 
по производству керамических 
плиток и их экспорту,- сообщил спе-
циально для нашей газеты директор 
этого проекта Юзеф Шишка.-Это 
огромная сила, которой стоит похва-
литься нам международной арене, а 
выставка «BUDMA» и присутствую-
щий на ней салон «AQUA-SAN» слу-
жат тому наилучшим поводом.»

Вторым сюрпризным проектом 
для специалистов станет Между-
народная выставка стекольной от-
расли «GLASS», которая представит 
комплексное предложение в сфере 
стекла для строительства, промыш-
ленного производства и торговли. 
Свою заинтересованность в этом 
познаньском мероприятии вырази-
ли практически все лидеры рынка 
данной отрасли. «GLASS» проде-
монстрирует роль стекла и как суще-
ственного элемента декорирования , 
представит самые современные тех-
нологии производства и обработки 
стекла, в том числе –для «самоо-
чищающихся фасадов» , противо-
взломные и шумозащитные стекла. 
« На практике возможно даже строи-
тельство целиком и полностью стек-
лянного, безопасного и отвечающего 
всем требованиям дома», - считает  
директор  проекта «GLASS» Конрад 
Флешман. И в этом посетителей по-
старается убедить познаньский вы-
ставочный салон. Его тематика охва-
тит не только машины, оборудование 
и аксессуары для обработки стекла, 
используемого в промышленности и 
строительстве, но и готовые изделия 
из стекла, новинки отрасли.

«ПОЗНАНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» 

В 2014 году произошли изменения в выставочном календа-
ре известных европейских деловых форумов. Сразу две вы-
ставки, активно посещаемые белорусскими предпринимателя-
ми, пройдут в иные, чем прежде ,сроки.

Крупнейшая в Центральной и Восточной Европе Междуна-
родная  строительная  выставка «BUDMA» (г. Познань, Польша)  
пригласит в свои павильоны экспонентов и посетителей, вме-
сто января , с 11 по 14 марта 2014 года. Всемирная выставка 
подержанной техники и оборудования, бывшего в употребле-
нии, – « ESETEC-2014» ,- будет работать в германском городе 
Кёльне не в марте или апреле, как было ранее, а с 5 по 7 мая 
2014 года. Предлагаем читателям нашей газеты познакомить-
ся с программой этих выставочных мероприятий в нынешнем 
году и запланировать их посещение.

Международная выставка 
строительства, архитектуры и ре-
монта  «BUDMA-2014» (г. Познань,  
Польша ,11-14 марта) продолжит 
свои проекты, уже получившие 
признание экспонентов и посети-
телей, а именно : «Форум архитек-
туры», «День дистрибьютора» , а 
также «Зона тестов» ,где намече-
ны интерактивные презентации  и 
демонстрации  строительных тех-
нологий и материалов, их показы 
специалистами. Архитекторов и ди-
зайнеров , несомненно, заинтере-
сует Международная выставка ка-
минов «KOMINKI». Одновременно 
на площадях Познаньского выста-
вочного  центра разместится салон 
CBS , посвященный  спортивному и 
рекреационному строительству.

НОВЫЕ ШТРИХИ К 
ПОРТРЕТУ «BUDMA»

В 2014 году  посетителей По-
знаньского выставочного форума  
«BUDMA» ожидает сразу два зна-
менательных сюрприза. Первый из 
них- Салон ванных комнат, назван-
ный организаторами  «Ванная меч-
ты», и экспозиция «WELNESS Aqua 
San», которые представляют новые 
тренды проектирования и оснаще-
ния ванных комнат , арматуру, кера-
мику, сантехнику , душевые кабины, 
сауны, аксессуары,wellniss и др. Де-
монстрация сантехнических изделий 
уже давно не сочеталась с экспози-
цией выставки «BUDMA». Сегодня 
это связано с возможностями и по-
требностями польского и общеевро-
пейского строительного    комплекса. 
«Польша уже много лет занимает 

в блокнот делового человека 

«BUDMA-2014» - ЭТО СОбыТИЕ, кОТОРОЕ 
НА ДОЛГО ОСТАНЕТСЯ в ПАМЯТИ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ выСТАвкИ
Именно так считают организато-

ры этой важнейшей встречи профес-
сионалов строительного комплекса, 
призванной повысить конкурентность 
компаний на рынке, упрочить дело-
вые связи специалистов из области 
строительства, строительных услуг 
и ремонта, архитектуры и проекти-
рования, стройиндустрии и торговли, 
девелопмента.    Не случайно в  2013 
году «BUDMA» приняла св. 53 тыс. 
посетителей - профессионалов из 50 
стран мира, в том числе – более 50 
зарубежных деловых делегаций.

В 2014 году на Международной 
строительной выставке «BUDMA», 
в ее более чем 15 павильонах и на 
открытых площадках, будут пред-
ставлены образцы трансформации 
в подходах к современному строи-
тельству, опирающемуся на удачные 
функциональные и эстетические 
решения, достигнутые благодаря 
проектированию и использованию 
новейшей генерации материалов. 
Будут демонстрироваться в широ-
чайшем ассортименте строительные 
и отделочные, кровельные матери-
алы, окна и двери, средства строи-
тельной химии и многое другое.

СЮЛ « Республиканская конфе-
дерация предпринимательства»   и 
ОО « Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей» 
традиционно формируют делегацию 
деловых кругов для посещения вы-
ставки «BUDMA» ( подробности см.: 
www.allminsk.biz). Готовится буклет 
для распространения  среди экспо-

нентов и посетителей этой выстав-
ки , где будут размещены деловые 
предложения и проекты членов 
делегации, в том числе- на ино-
странных языках. Участники  этой 
поездки смогут представить  свои 
информационные материалы на 
коллективном  выставочном стенде 
СЮЛ «РКП» и ОО»МССПиР», обору-
дованном на площадях Познаньской 
выставки, а также принять участие 
в деловых мероприятиях, органи-
зованных Польско-Белорусской 
Торгово-промышленной палатой, 
других многочисленных семина-
рах и конференциях. Познаньское 
бюро  Всемирного Торгового Цен-
тра (WTC- Познань) пригласит их 
на «BUSINESS-MIXER»- контактно- 
кооперационную биржу экспонентов 
выставки «BUDMA» и членов WTC. 
На обратном пути , 14 марта, запла-
нирована традиционная деловая 
встреча с руководством и членами 
Бяльскоподлясской Экономической   
Палаты - многолетним партнером 
СЮЛ «РКП»и ОО «МССПиР».

Международная строительная 
выставка «BUDMA-2014» - это со-
бытие, достойное внимание каж-
дого специалиста данной отрасли. 
Читатели нашей газеты могут по-
лучить консультации по участию в 
этом мероприятии или его деловому 
посещению по тел. (017) 2982446 
либо направить свои запросы по 
электронной почте : ibc@allminsk.
biz, souz@allminsk.biz, rce.by.man@
gmail.com

Римма Юровская, 
СПООО «Юркомпани»

Наталья 
Тимофеева, 

УП «Элос»

Алексей Гатовка, 
УП 

«Спецсистемавтоматика»
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Мнение эксперта

Скучно не будет. 
Благополучнее и 
безопаснее тоже

2014 год даст Беларуси и миру 
прикурить. Фитилей и разбро-
санных спичек 2013 год оставил 
предостаточно. Ни один взры-
воопасный конфликт решён не 
был. Напряжение в экономике не 
снято. Доверие потребителей не 
восстановлено. Старые пузыри на 
рынках до конца не сдулись, а но-
вые растут очень быстро. Слиш-
ком долго, слишком многие жили 
в долг, на широкую ногу, за чужой 
счёт. 

Центральные банки и прави-
тельства западных стран напра-
во - налево раздавали почти 
бесплатные деньги, надеясь та-
ким нетрадиционным способом 
вновь запустить мотор мировой 
экономики. Догнать докризисные 
темпы роста не догнали, но для 
тысяч глобальных ТНК, корпора-
ций, которые «слишком-большие-
чтобы-обанкротиться» стало явно 
прибыльнее и приятнее. 

Порочную связку большого 
государства и большого бизнеса 
видят всё больше людей. Именно 
от неё богатые богатеют, а бедные 
беднеют. Согласно опросу Гэл-
лапа, в 131 стране мире 3% самых 
богатых владеют 20% совокупного 
дохода домашних хозяйств. Ситу-
ация хуже как раз в тех странах, 
где государство проявляет особую 
«заботу» об экономике и гражда-
нах. Они, в свою очередь, с кам-
нем на сердце, но продолжают 
голосовать за распорядителей 
чужого, надеясь, что они одумают-
ся и начнут помогать обыкновен-
ным гражданам, поддерживать 
предпринимательство и культуру. 
Надежда умирает последней. Та-
кой наивностью и легковерностью 
пользуются политики и чиновники. 
Чего-чего, а новых обёрток для 
старых обещаний они производят 
с лихвой – и весьма креативно.  

США ползёт в сторону 
европейских экономических 

институтов 

В 2014 году едва ли нам сле-
дует ожидать от США поддержки в 
возвращении к экономике здраво-
го смысла. Эта страна пребывает 
в эйфории от рекордных показа-
телей фондового рынка. Индекс 
Доу-Джонса за 2013 г. вырос более 
чем на 20%, а S&P – на 25%. Уол-
л-Стрит наслаждается нетрадици-
онной политикой Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США. С 1 
февраля 2014 г. главой централь-
ного банка Америки впервые ста-
нет Дженет Йеллен. Она сторон-
ница легких, мягких денег. Это 
хорошо для Б. Обамы и больших 
финансовых корпораций, но пло-
хо для всех тех, кто рассчитывает 
на незыблемую покупательную 
способность US-доллара. Про-
стые американцы возмущаются 
неуклюжими попытками Б. Обамы 
ввести социализированную ме-
дицину, но доступность кредита, 
огромный запас прочности амери-
канской экономики не позволяют 
им впасть в уныние. Тем более, 
что до уровня европейских нало-

гов Америке ещё далеко. 
С идеологической точки зрения 

Америка выглядит следующим 
образом: 7% - последовательные 
либертарианцы, сторонники сво-
бодного рынка и личной свободы. 
Ещё 15% населения близки к ним. 
На противоположном фланге – по-
следовательные коллективисты 
и близкие к ним люди. По евро-
пейской терминологии они на-
зываются левыми социал-демо-
кратами. Таких в США 7% и 17% 
соответственно. Остальные 54% 
- это идеологическая «трасянка». 
Это как раз то большинство, на 
которое ориентируются политики. 
При таком раскладе, при близости 
взглядов республиканцев и де-
мократов на проблемы денежной 
и бюджетной политики ожидать 
неких радикальных изменений 
в США и от этой страны в мире 
не приходится. Манипулируемое 
большинство что в США, что в Бе-
ларуси легко ведётся на громкие 
PR-кампании за что-нибудь благо-
родное, модное и одновременно 
инновационное. В условиях суще-
ственного сокращения среднего 
класса риск демократической под-
держки налогов на богатых, биз-
нес, торгового протекционизма и 
валютных войн резко возрастает.

В отличие от Б. Обамы и ФРС 
прогрессивную нетрадиционность 
проявили жители штата Колора-
до. 1 января 2014г. здесь откры-
лись 37 легальных магазинов, 
продающих марихуану. Этот штат 
стал первым местом в мире, где 
начал работать регулируемый 
рынок этого товара. 100-летний 
запрет марихуаны, который по-
родил чудовищные последствия 
для всего мира, включая корруп-
цию и мафию, подходит к концу. 
Марихуана, как новый легальный 
товар, может существенно повы-
сить темпы экономического роста, 
ведь до этого его торговый оборот 
в ВВП не учитывался. 

Европейское 
безвременье и 
самоудушение 

госрегулированием 

Европейский Союз впал в без-
временье. Joie de vivre сменилась 
нервозностью и неуверенностью в 
будущем. Растёт пропасть между 
французами и немцами. Полны 
негодования действиями Брюссе-
ля привыкшие жить не по сред-
ствам греки, испанцы, итальянцы 
и португальцы. Проклинают своё 
социалистическое правительство 
массово бегущие от 75-процент-
ного подоходного налога и гне-
тущей бюрократии французские 
предприниматели. Ширится сфе-
ра влияния итальянской мафии, 
ибо государство забирает у людей 
больше и даёт меньше, чем коза 
ностра. 

Самый успешный интегра-
ционный проект ХХ века быстро 
сдаёт позиции. Государство все-
общего благосостояния треснуло, 
когда ртов на чужой хлеб стало 
на несколько десятков миллио-
нов больше, а желающих и могу-
щих печь его - гораздо меньше. 
Согласно данным осеннего Евро-
баромента 80, опубликованным в 

декабре 2013 г., не доверяют на-
циональным правительствам 72% 
населения ЕС-28, национальным 
парламентам - 69%, а Европей-
скому Союзу – 58%. Негативный 
имидж ЕС сложился у 28% гра-
ждан стран Евросоюза, а позитив-
ный – у 31%. 2/3 жителей стран 
ЕС (66%) считает, что их голос в 
ЕС не имеет значения. Больше 
всего верят в евросоюзовскую 
демократию датчане (57% счита-
ют, что их голос имеет значение), 
бельгийцы (47%) и шведы (47%). 
Больше всего евроскептиков на 
Кипре (86%), в Греции (86%), Ис-
пании (80%), Италии (79%) и Че-
хии (79%). 69% греков, 66% ки-
приотов, 64% португальцев, 52% 
итальянцев и 56% французов пес-
симистически смотрят на будущее 
ЕС. 

В то время как 63% домашних 
хозяйств оценивают своё финан-
совое положение, как хорошее, 
68% считают текущее положение 
в экономике своей страны плохим. 
Группа экономических оптимистов 
невелика: Швеция (85%), Герма-
ния (82%), Дания (74%), Люксем-
бург (72%), Мальта (71%) и Ав-
стрия (60%). На противоположном 
фланге находятся: Греция (98% 
считает экономическое положе-
ние плохим), Португалия (96%), 
Хорватия (96%), Кипр (97%), Ис-
пания (96%), Болгария (94%), Ита-
лия (93%) и Франция (91%). 

В такой ситуации давление 
на Германию из Брюсселя – де-
литесь, немцы! - наверняка бу-
дет расти. Благополучный Север 
испытает давление новыми ми-
грантами и, скорее всего, выну-
жден будет отказаться от одного 
из фундаментальных принципов 
ЕС – свободы перемещения. Ре-
ализация идеи по-настоящему 
единого рынка труда в условиях 
высокой безработицы отложена 
на неопределённый срок. Не уди-
вительно, что с такими оценками в 
Европарламент в этом году может 
попасть рекордное число еврос-
кептиков. Репутацию Евросоюза в 
мире, особенно в консервативной 
её части, сильно портят многие за-
конодательные решения. Напри-
мер, итальянский суд признал 
отношения 60-летнего итальянца 
и 11-летней девочкой любовью, 
а не педофилией. Шведский суд 
признал открытую мастурбацию 
на пляже законным самовыраже-
нием, а не оскорблением детей и 
взрослых. Ширится число стран, 
где уже нельзя называть маму ма-
мой, а только родителем № 1., а 
реклама гетерогенного брака вос-
принимается чуть ли не как дис-
криминация геев и лесбианок. 

Евробюрократы находят вре-
мя и лженаучные объяснения и 
политически корректные оправ-
дания, чтобы назвать морковь 
фруктом, улиток рыбами, что-
бы регулировать градус изгиба 
бананов и огурцов. На деньги 
европейских налогоплательщи-
ков чиновники изучали длину 
презервативов. Евробюрократы 
полны решимости регулировать 
количество воды, которое может 
использовать писсуар и сливной 
бачок туалета. Брюссель запре-
тил традиционные лампочки на-
каливания, ртутные термометры. 

Евробюрократам не дают спокой-
ствия пылесосы. С 2014 года их 
мощность не должна превышать 
1600 ватт, а с 2017г. – 900 ватт. 
Промышленное лобби активно 
использует экологическое оружие 
для принуждения потребителей к 
определённому спросу. 

Регуляторные абсурды попол-
нил новый евросоюзовский регла-
мент на количество смолистных 
веществ в продуктах питания. В 
результате с сентября 2014 г. тра-
диционные мясные копчёности 
будут запрещены, потому что тра-
диционный способ копчения не 
выдерживает новых стандартов, 
которые под силу только крупным 
фирмам. Так что вскоре традици-
онную европейскую пищу можно 
будет попробовать только за пре-
делами ЕС.

Белорусский застой и 
запой

В 2014 году Беларусь не име-
ет шансов попасть в мировые и 
европейские ньюсмейкеры мира. 
Местные выборы пройдут тише, 
чем дожинки. Разве что чемпи-
онат мира по хоккею привлечёт 
немного внимание, но власти явно 
не готовы превратить это событие 
в мощную маркетинговую кампа-
нию по продвижению страны и её 
инвестиционных возможностей. 
С высокой степенью вероятности 
всё будет «по-тутэйшаму» тради-
ционно, консервативно и памяр-
коўна. 

Согласно опросу НИСЭПИ, в 
декабре 2013г. 48,7% белорусов 
назвали прошедший год удачным. 
Почти 69% белорусов считали, 
что экономика находится в кри-
зисе. 45% респондентов считает, 
что виноват в этом президент. При 
этом 36,8% связывают свои наде-
жды на выход из кризиса именно 
с А. Лукашенко и ещё 27,8% - с 
Россией. С ней, как известно, тоже 
договаривается глава Беларуси. 
Белорусы продолжат любить, не-
навидеть президента и одновре-
менно возлагать на него надежды 
на лучшую жизнь. Такое отноше-
ние народа на руку Вертикали. 
PR-щикам лишь остаётся искусно 
расставить акценты. 

Налоги будут выше, налогов 
будет больше. Увеличить ставки 
задним числом – милое и привыч-
ное для белорусских распоряди-
телей чужого дело. В отсутствии 
массового возмущения бизнеса 
ни один суд не вынесет решения 
против, скажем, Минского гор-
исполкома или Совета Министров. 

Цены будут выше. Годовая 
инфляция опять превысит 10%, 
а ставки по Br-рублёвым креди-
там едва ли опустятся ниже 30%. 
В начале года Нацбанк традици-
онно обещает жёсткую денежно-
кредитную политику, ограничение 
прироста требований к экономике 
на уровне до 0,7% в месяц. При-
мерно с такими же обещаниями 
мы жили последние годы. Они со-
провождались инфляцией не ме-
нее 20% в год. Раз народ привык 
верить пустым обещаниям, не за 
чем властям от них отказываться.

По старой дурной привычке А. 
Лукашенко своим указом распо-

рядился поддержать госбанки на 
сумму Br4,1 трлн. Более 2/3 этих 
денег получит «бедняжка» Банк 
развития, который второй год под-
ряд становится одним из самых 
прибыльных финансовых органи-
заций страны. 

    Что-то не видно нервозно-
сти у традиционных лоббистов 
страны – промышленников и агра-
риев. В бюджете на 2014 год они 
«выбили» свои Br140 – 150 трлн. 
на модернизацию. Так что их кор-
поративные и потребительские 
привычки в 2014 году едва ли из-
менятся. Поскольку они являются 
причиной львиной доли неприят-
ностей малого бизнеса на финан-
совом рынке, лёгкой жизни для 
них в 2014 году не предвидится. 

Врачи и учителя продолжат 
роптать и возмущаться. При их 
разобщённости, забитости и го-
товности к советскому самопо-
жертвованию они едва ли выбьют 
себе существенное повышение 
окладов. В отдельных случаях 
рост доходов может сопрово-
ждаться избирательным повыше-
ние зарплаты для бюджетников и 
непременным увольнением или 
зачинщиков и катализаторов не-
довольства. 

2014 год будет годом 
контролёров, судов и интенсифи-
кации борьбы с коррупцией. В пе-
риод подготовки к президентской 
кампании властям нужно будет 
показать, что страна остаётся под 
контролем сильной, справедли-
вой руки. В прессе и на ТВ будет 
много лиц мелких и крупных кор-
рупционеров. А. Лукашенко в при-
вычной манере будет развлекать 
публику на разного рода совеща-
ниях и заседаниях. Не обойдётся 
без отдельных кадровых переста-
новок в рамках обоймы кадрового 
резерва. В общем, экономическая 
политика сведётся к пожарным 
мерам по предотвращению ре-
цессии и имитации модернизации. 
Собственно говоря, этим и зани-
мались белорусские распоряди-
тели чужого в последние годы. 
Так что ни нового спектакля, ни 
свежих актёров не будет. Ни в 
Беларуси, ни в мире. До тех пор, 
пока люди согласны «жевать» 
приквелы и сиквелы, политики и 
чиновники не будут будоражить их 
новыми идеями, тем более рыноч-
ными реформами. 

Ярослав РОМАНЧУК

Год, в котором мы живём
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23.  Привлечение бизнес со-

юзов и ассоциаций к совместной 
выработке макроэкономической по-
литики, а также к определению па-
раметров бюджетной политики на 
уровне областей, городов и районов. 

24. Расширение доступа МСП 
к финансовым ресурсам за счет 
полноценного развития фондового 
рынка, правового обеспечения пол-
ноценного функционирования совре-
менных финансовых институтов и 
инструментов, включая венчурные, 
инвестиционные и инновационные 
фонды.

25. Ликвидация практики пере-
крестного субсидирования государ-
ственных инвестиционных проектов 
или программ, удорожающих креди-
ты для малого и среднего бизнеса. 

26. Предоставление облиспол-
комам и Минскому горисполкому 
права изъятия и предоставления 
субъектам хозяйствования участков, 
площадь которых не превышает 1 
гектара, из земель сельскохозяй-
ственного назначения и перевода их 
в другие категории и виды. 

27. Упрощение и удешевление 
процедуры передачи земли в дол-
госрочную аренду и в частную соб-
ственность для предприниматель-
ской деятельности. 

28. Запрет государственным 
контролирующим и надзорным ор-
ганам, органам государственного 
управления, выдающим лицензии, 
сертификаты и разрешения, входить 
в состав учредителей, собственни-
ков любых субъектов хозяйствова-
ния.

29. Предоставление права 
строительным организациям заклю-
чать договоры на строительство 
(ремонт, реконструкцию, реставра-
цию, благоустройство) объектов, 
осуществляемое без использования 
государственных средств, без обя-
зательного проведения подрядных 
торгов.

30. Предоставление возмож-
ности регистрации вновь создавае-
мых частных предприятий по месту 
жительства одного из учредителей.

31. Оптимизация, упрощение и 
удешевление процедур связанных с 
выдачей разрешительной докумен-
тации на проектные и строительные 
работы; процедур согласования с 
органами государственного надзора; 
прохождения экспертиз и процесса 
ввода в эксплуатацию зданий и со-
оружений гражданского и промыш-
ленного строительства.

32. Предоставление права 
эмитентам жилищных облигаций 
обеспечивать исполнение обяза-
тельств по этим облигациям путем 
обременения залогом прав на со-
здаваемое недвижимое имущество, 
не законченных строительством 
не законсервированных жилищных 
объектов.

33. Отмена нормы Закона 
«Об автомобильных дорогах» о 
необходимости размещать входы 
в объекты придорожного сервиса 
на расстоянии не менее 50 метров 
от края проезжей части дороги. За-
мена жесткой регламентации мест 
размещения объектов придорожно-
го сервиса, требований к их разме-
ру, функциональности, архитектур-
ным решениям, общими правилами 
строительства и размещения объек-
тов придорожного сервиса, разрабо-
танными с участием бизнес союзов и 
ассоциаций. 

34. Исключение из раздела 
«Доходы республиканского бюдже-
та» Закона о бюджете установлен-
ных показателей доходов от сбора 
штрафов и реализации конфиско-
ванного имущества. 

35. Разрешение инвестиро-
вать средства страховых резервов в 
разные финансовые инструменты, в 
том числе в негосударственные цен-

ные бумаги.
36. Отмена запрета на аван-

сирование оплаты импорта коммер-
ческими организациями и индивиду-
альными предпринимателями.

37. Разрешение коммерческим 
организациям закупать мелкие пар-
тии товаров, сырья, комплектующих 
за пределами Республики Беларусь 
за наличный расчет с последующей 
оплатой НДС в бюджет Республики 
Беларусь (до 1000 базовых величин 
по одной сделке).

38. Отмена индикативного 
определения цены импортного това-
ра таможенными и иными органами, 
принятие норм и требований Тамо-
женного союза и ВТО в сфере опре-
деления цены импортного товара.

39. Отмена права списания 
средств со счетов организаций по ин-
кассовым распоряжениям контроль-
ных, надзорных и финансовых орга-
нов без судебного постановления.

40. Отмена НДС на импорт 
технологического оборудования  для 
собственного производства.

41. Исключение из налоговой 
базы сумм, возмещаемых арендо-
дателю (лизингодателю) расходов, 
не включенных в арендную плату 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложе-
ния. 

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

43. Предоставление страхо-
вым брокерам возможности приме-
нять упрощенную систему налогооб-
ложения.

44. Отмена обязательной 
уплаты авансового подоходного на-
лога при предоставлении займов 
потребительскими кооператива-
ми финансовой взаимопомощи, 
объединяющими юридических и фи-
зических лиц (смешанного типа) и 
специализированными фондами.

45. Предоставление частным 
организациям права самостоятельно 
утверждать нормативы по команди-
ровочным расходам с включением в 
состав затрат, учитываемых при на-
логообложении. 

46. Разрешение организаци-
ям применять льготу по налогу на 
прибыль при финансировании капи-
тальных вложений производственно-
го назначения.

47. Разрешение включения в 
затраты по производству и реали-
зации товаров (работ, услуг), учиты-
ваемых при налогообложении, сумм 
вступительных и членских взносов, 
перечисляемых в объединения 
предпринимателей, союзы, ассоциа-
ции, саморегулируемые организации 
и торгово-промышленные палаты.

48. Принятие закона «О благо-
творительности» с введением нормы 
льготирования по налогу на прибыль 
для организаций, которые оказывают 
спонсорскую помощь некоммерче-
ским и общественным организациям, 
детским домам, объектам культуры и 
искусства, спорта, религиозным об-
щинам, официально зарегистриро-
ванным в Республике Беларусь. 

49. Отнесение части расходов 
на оплату медицинских услуг нани-
мателем на затраты по производству 
и реализации продукции, товаров 
(работ, услуг), учитываемых при на-
логообложении, в рамках нормати-
ва средств, направляемых нанима-
телем на добровольное страхование 
медицинских расходов (5% от фонда 
заработной платы).

50. Освобождение дохода фи-
зических лиц от подоходного налога 
с сумм, потраченных на свое лече-

ние или лечение близких родствен-
ников (социальный вычет). 

51. Полная отмена государ-
ственного регулирования цен (та-
рифов) на медицинские услуги для 
организаций, не финансируемых за 
счет бюджетных средств. 

52. Выравнивание статуса 
льгот для юридических лиц, оплачи-
вающих лечение своих сотрудников, 
при оплате непосредственно меди-
цинской организации или страховой 
компании (при приобретении полиса 
по возмещению медицинских расхо-
дов), независимо от форм собствен-
ности.

53. Разрешение предпринима-
телям и микроорганизациям осуще-
ствлять в жилых помещениях по ме-
сту регистрации выполнение работ 
и оказание услуг, не влекущих порчу 
помещений и негативных послед-
ствий для окружающих.

IV. честная приватизация

Предложения: 
54. Обеспечение продажи за 

одну базовую величину неисполь-
зуемых или неэффективно исполь-
зуемых объектов недвижимости го-
сударственной или коммунальной 
собственности.

55. Проведение прозрачной 
передачи в доверительное управ-
ление, как имущественных комплек-
сов, низкорентабельных и убыточ-
ных предприятий субъектам МСП.

56. Запрет органам государ-
ственного управления и отмена при-
оритетного права органов местной 
власти на покупку акций акционер-
ных обществ (долей, паёв в иных 
обществах).

57. Запрет на пересмотр ре-
зультатов выкупа государственного 
имущества (активов), формирова-
ния уставных фондов акционерных 
обществ, амнистия всех сделок по 
приватизации государственного иму-
щества и активов, совершенных до 
2009 года.

58. Законодательное закреп-
ление обязанности, ограниченной 
закрытым перечнем условий для 
отказа, и установленного порядка его 
доказательства по отчуждению субъ-
екту хозяйствования (по его заявле-
нию) арендуемого им более трех лет, 
находящегося в государственной 
собственности недвижимого имуще-
ства, а также ответственности долж-
ностных лиц за необоснованный 
отказ либо непринятие решения об 
отчуждении соответствующего иму-
щества. 

59. Обязательное включе-
ние объектов в Единые информа-
ционные базы неиспользуемого и 
неэффективно используемого го-
сударственного имущества, земель-
ных участков по заявлению МСП, 
объединений промышленников и 
предпринимателей (союзов и ассо-
циаций). 

60. Принятие актов законода-
тельства, определяющих понятие 
«рейдерство», а также инструменты 
и механизмы противодействия ему.

61. Усиление защиты прав ми-
норитарных акционеров в открытых 
и закрытых акционерных обществах 
за счёт расширения их прав при при-
нятии решений о реструктуризации 
общества, распределении дивиден-
дов, заключении сделок, объём и со-
держание которых может поставить 
под угрозу существование самого 
общества. 

V. Ответственное 
партнерство

Предложения: 
62. Создание Института упол-

номоченного по защите прав пред-
принимателей (омбудсмена) при 
Президенте Республики Беларусь. 

Кандидатуры на данный пост на 
утверждение главы государства 
представляются деловым сообще-
ством. 

63. Обеспечение полной про-
зрачности доходов и расходов всех 
органов государственного управле-
ния  с публикацией результатов на 
веб-сайтах этих органов в течение 
месяца после завершения проверки.

64. Внедрение механизмов 
общественного контроля над реали-
зацией государственных инвестици-
онных и инновационных программ 
и проектов. Обеспечение участия 
МСП в государственных программах 
на равных условиях. 

65. Включение представи-
телей бизнес союзов и ассоциаций 
в процесс разработки проектов рес-
публиканского и местных бюджетов 
на всех этапах подготовки.

66. Создание и обеспечение 
деятельности республиканского га-
рантийного фонда с целью выдачи 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства гарантий возврата 
кредитов, в том числе льготных, 
полученных для организации произ-
водств и услуг. 

67. Предоставление субъектам 
малого предпринимательства гаран-
тированных квот при государствен-
ных закупках на уровне не ниже 10 
процентов по видам товаров (работ, 
услуг). 

68. Передача на безвозмезд-
ной основе объектов интеллекту-
альной собственности, созданных 
с привлечением государственных 
средств, субъектам малого иннова-
ционного предпринимательства для 
последующей коммерциализации.

69. Направление не менее 1% 
от общего объема налогов, поступа-
ющих в местные бюджеты от субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, для поддержки МСП.

70. Принятие единых реестров 
технических, строительных, противо-
пожарных, санитарных и гигиениче-
ских норм по согласованию с бизнес 
союзами и ассоциациями.

71. Введение административ-
ной ответственности должностных 
лиц местных органов власти за неза-
конное вмешательство в хозяйствен-
ную деятельность частных предпри-
ятий.

72. Размещение на сайте Ми-
нистерства финансов Республики 
Беларусь полной, детальной инфор-
мации о прошлых, настоящих и бу-
дущих бюджетных расходах органов 
государственного управления.

73. Проведение ежегодных 
открытых парламентских слуша-
ний, а также слушаний в област-
ных (городских) советах депутатов 
по вопросу состояния, тенденций 
и проблем развития предпринима-
тельства.

74. Наделение объединений 
промышленников и предпринима-
телей (союзов и ассоциаций) правом 
прямого внесения в Конституцион-
ный суд предложений о проверке 
конституционности актов законода-
тельства, регулирующих экономиче-
скую и предпринимательскую дея-
тельность.

VI. Рынок труда и 
социальное партнерство

Предложения: 
75. Унификация законодатель-

ства и практики правоприменения 
по диалогу между нанимателями и 
работниками с конвенциями Между-
народной организации труда.

76. Разработка программы 
правительства по развитию и под-
держке женского, молодежного 
предпринимательства, предусмат-
ривающей улучшение возможности 
этих групп открывать и развивать 
собственное дело, совмещать вы-

полнение семейных обязанностей и 
учебы с предпринимательской дея-
тельностью.

77. Разработка и принятие 
механизмов оказания адресной со-
циальной помощи на основе четких 
критериев нуждаемости одновре-
менно с отменой государственного 
регулирования цен (отмена регули-
рования цен на основании того, что 
товары считаются социально значи-
мыми).

78. Изменение порядка фор-
мирования Фонда социальной за-
щиты населения: работодатель и 
наёмный работник уплачивают по 
15% каждый от объема начисленной 
зарплаты.

79. Компенсация государством 
расходов нанимателей на обучение 
новых работников, принятых в рам-
ках реализации программы структур-
ных реформ.

80. Обеспечение финансиро-
вания программ малого и среднего 
бизнеса по переобучению и переква-
лификации работников, уволенных 
с государственных предприятий в 
рамках национальной программы 
структурных реформ.

81. Разработка положения и 
механизмов предоставление бюд-
жетных дотаций и ссуд для работ-
ников при их переезде из неблаго-
получных, с точки зрения занятости, 
регионов в места, где существует 
дефицит рабочей силы. 

82. Внесение изменений в 
трудовое законодательство для без-
барьерной реализации таких форм 
занятости, как заёмный, дистанцион-
ный и надомный труд.

РЕЗУЛЬТАТы 
РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМы 
бИЗНЕСА-2013

С точки зрения создания каче-
ственной законодательной базы 
для динамичного развития предпри-
нимательства 2013 год стал годом 
упущенных возможностей. Законо-
дательная деятельность даже при 
декларировании правильных целей 
и задач носила противоречивый 
характер. Отдельные позитивные, 
пропредпринимательские действия 
органов власти нейтрализовывались 
законодательными решениями, кото-
рые ухудшали условия работы биз-
неса. Бизнес сообщество вынужде-
но было тратить много ресурсов и 
времени на нейтрализацию опасных 
для предпринимательства законода-
тельных и регуляторных инициатив. 
Большой объём актов законода-
тельства носил чисто формальный 
характер и не оказывал никакого 
влияния на деятельность малого и 
среднего бизнеса. Это доказывают 
опросы бизнеса и Индекс делово-
го оптимизма, проводимые в 2013 
году . Тысячи постановлений, рас-
поряжений, указов и приказов были 
приняты для реализации планов са-
мих органов власти. Большая часть 
законодательной деятельности шла 
по инерции, не решая самые острые 
проблемы белорусского предприни-
мательства. 

Бизнес сообщество приветствует 
принятие Постановления Совета Ми-
нистров от 30 марта 2013 года №241 
об утверждении комплекса мер по 
достижению показателей развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в областях и Минске на 
2013-2015 годы. Констатация важ-
ности МСП, безусловно, важна, но 
данное постановление не помогло 
практической реализации важных 
для МСП положений Директивы Пре-
зидента РБ № 4 от 31.12.2010 г. 

Участвуйте в обсуждении проекта «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМы бИЗНЕСА бЕЛАРУСИ - 2014»
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СвОбОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТвО – бЛАГОПОЛУчНАЯ СТРАНА
Формально для белорусского 

бизнеса благоприятным стало при-
нятие Плана совместных действий 
по структурному реформированию и 
повышению конкурентоспособности 
экономики страны. Этот документ 
утверждён совместным Постановле-
нием правительства и Национально-
го банка №895/15 от 10 октября 2013 
года. Белорусские власти в оче-
редной раз подчеркнули важность 
макроэкономической стабиль-
ности, развитого финансового 
рынка и нейтрализации дискри-
минационных практик по отноше-
нию к МСП. Однако правильные 
декларации в 2013 году не были 
подкреплены конкретными прак-
тическими действиями.

Позитивным стало принятие Ука-
за Президента Республики Беларусь 
от 15 августа 2013г. № 358. Данный 
документ позволил страховым ор-
ганизациям включать в затраты по 
производству и реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг), учиты-
ваемые при налогообложении, стра-
ховые взносы по целому ряду видов 
добровольного страхования, не от-
носящимся к страхованию жизни. 

В рамках реализации предло-
жений Платформы-2013 находится 
Постановление Министерства эко-
номики № 30 от 7.05.2013 г. об от-
мене предельных минимальных цен 
на отдельные виды экспортируемых 
товаров. Мы приветствуем либера-
лизацию цен, как важнейший эле-
мент дерегулирования экономики 
и расширения сферы рыночных от-
ношений. На достижение этой цели 
также направлено Постановление 
Министерства экономики № 80 от 5 
ноября 2013 г.  «О внесении измене-
ний в Постановление Совета Мини-
стров от 25 октября 2013 года №934» 
по исключению отдельных товаров 
из списка социально значимых. 

Бизнес сообщество позитивно 
оценивает закон Республики Бела-
русь от 21.05.2013 года «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О государ-
ственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с 
ним». Данный документ ликвидирует 
необоснованный документооборот, 
сокращает количество обязательных 
к предоставлению для государствен-
ной регистрации недвижимого иму-
щества документов. 

Бизнес сообщество приветство-
вало принятие Указа Президента РБ 
№ 168 от 12.04.2013 «О некоторых 
мерах по оптимизации системы го-
сударственных органов и иных госу-
дарственных организаций, а также 
численности их работников». К со-
жалению, формальное сокращение 
числа госслужащих без сокращения 
функций и ограничения полномочий 
органов государственного управ-
ления не привело к улучшению ка-
чества системы государственного 
управления в плане создания благо-
приятного делового климата. 

Смысл и содержание целого 
ряда документов, принятых якобы 
в поддержку предпринимательства, 
оказались выхолощенными в про-
цессе согласования с многочислен-
ными структурами государствен-
ного управления. Они не решили 
проблем, обозначенных в Платфор-
ме-2013 г. Более того, многие доку-
менты ухудшили положение бизнеса. 
Например, в 2013 г. из-за изменения 
порядка регистрации существенно 
ухудшилась практика регистрации 
коммерческих организаций. 

Важным для развития бизнеса 
является вопрос о земле. К сожа-
лению, принятые в 2013 году из-
менения и дополнения в Кодекс 
Республики Беларусь о земле не 
создали полноценного института 
частной собственности на землю. 
Земля по-прежнему не является 
объектов полноценного коммер-
ческого оборота. 

Закон Республики Беларусь «Об 
инвестициях» № 53-3 от 12.07.2013 
также не внёс необходимых изме-
нений в правовое поле для разви-
тия инвестиционной деятельности. 
Белорусский бизнес отмечает опас-
ный перекос в сторону иностранных 
инвесторов, которым белорусские 
власти часто создают особые, льгот-
ные условия работы на белорусском 
рынке (налоговые льготы, префе-
ренции при импорте оборудования и 
материалов, ставки аренды, государ-
ственное финансирование инфра-
структуры и т.д.). При этом Декрет 
Президента РБ № 5 от 11.09.2013 о 
ликвидации налоговых льгот, преду-
смотренных Декретом Президента 
Республики Беларусь от 07.05.2012 
№ 6 «О стимулировании предпри-
нимательской деятельности на тер-
ритории средних, малых городских 
поселений, сельской местности» 
блокирует для МСП возможности, 
которые позволили бы им увеличить 
свою конкурентоспособность. 

Нормы и положения принятого 
закона Республики Беларусь от 12 
июля 2013 г. «О бухгалтерском уче-
те и отчетности» не сократили из-
держки МСП на бухгалтерский учёт. 
Нормы МФСО введены только для 
открытых акционерных обществ. 
Прозрачности от принятия данно-
го закона в белорусском бизнесе 
больше не стало. Более того, новые 
правила бухгалтерского учёта вво-
дят новые требования, которые при-
ведут к росту издержек МСП.

 Бизнес сообщество при-
нимало активное участие в разра-
ботке проекта закона «О торговле в 
Республике Беларусь». В него вклю-
чены важные для МСП нормы по 
созданию равных условий работы 
объектов малой торговли и крупных 
сетевых розничных организаций. К 
сожалению, принятие данного зако-
на затягивается, а дискриминацион-
ные практики в отношении частных 
объектов розничной торговли про-
должают применяться. 

Целый ряд принятых в 2013 году 
документов существенно ухудшили 
работу белорусского бизнеса. Наци-
ональный банк и Совет Министров 
не смогли добиться макроэконо-
мической стабилизации, сделать 
доступными кредитными ресурсы. 
Запреты и ограничения, введенные 
Национальным банком на валютные 
кредиты, (например, письмо Наци-
онального банка №04-21/313 от 28 
июня 2013 об ужесточении кратко-
срочного валютного кредитования 
субъектов хозяйствования за счет 
ограничения целевого назначения 
таких кредитов) в условиях высоких 
процентных ставок по рублёвым кре-
дитам, резко снизили возможность 
МСП по финансированию своей де-
ятельности. 

Политика Национального банка 
и Совета Министров в денежно-
кредитной сфере во многом была 
направлена на выделение из общих 
условий рынка целого ряда государ-
ственных коммерческих организа-
ций. Льготные условия кредитования 
государственных предприятий, в 
первую очередь через ОАО «Бела-
русбанк» и ОАО «Банк развития», 
вылились в перераспределение 
процентной нагрузки на малый и 
средний бизнес. Более того, бело-
русские власти вместо того, чтобы 
улучшать инструменты и механизмы 
финансирования МСП, принимали 
решения по перераспределению 
ресурсов в пользу финансирования 
государственных программ и расхо-
дов. Одним из таких решений стало 
Постановление Правления Нацио-
нального банка № 426 от 12.07.2013 
о внесении валютных облигаций Ми-
нистерства финансов, выпускаемых 
на внутренний рынок, в ломбардный 
список ценных бумаг, принимаемых 
Национальным банком в залог при 
рефинансировании банков. Поста-

новление Национального банка № 
524 от 11.09.2013 об ограничении 
размера бонусов для топ менедже-
ров коммерческих банков является 
примером борьбы со следствиями, а 
не с причинами негативных явлений 
на денежном рынке. 

Создание ОАО «Банк развития» 
должно было упорядочить финанси-
рование государственных инвести-
ционных и модернизационных про-
грамм, улучшить условия доступа 
МСП к кредитным ресурсам. Из-за 
низких темпов структурных измене-
ний и трансформаций государствен-
ного сектора выполнение данной за-
дачи откладывается.

В стремлении навести порядок в 
государственном коммерческом сек-
торе органы государственного управ-
ления часто принимали решения, 
которые дискриминировали частный 
сектор. Например, Постановление 
Совета Министров №597 от 8 июля 
2013 года лишило директоров част-
ных коммерческих организаций пра-
ва самостоятельно определять поли-
тику заработной платы. 

В 2013 году законодательная 
деятельность не привела к укреп-
лению института частной соб-
ственности. Так, Постановление Со-
вета Министров № 721 от 15 августа 
2013 года наделило облисполкомы 
и Минский горисполком преимуще-
ственным правом на покупку акций 
более ста открытых акционерных 
обществ. Неопределённость для 
инвесторов усиливает предложение 
о введении государством владель-
ческого контроля. Даже обсуждение 
данной меры резко ослабляет инве-
стиционный интерес к активам Рес-
публики Беларусь.

Постановлением № 964 от 11 
ноября 2013 года Совет Министров 
утвердил список юридических лиц, 
которые обеспечивают функциони-
рование стратегически значимых 
отраслей экономики Беларуси «или 
иные важные государственные по-
требности». Создание такого рода 
списков, принятие для их функци-
онирования особых правовых и 
финансовых условий также может 
привести к усилению дискримина-
ционных практик по отношению к 
субъектам хозяйствования частной 
формы собственности. К их числу 
мы относим Указ Президента РБ  
№461 от 9.10.2013 о внесении изме-
нений  в Указ Президента РБ от 14 
октября 2010 года №538 «О некото-
рых вопросах деятельности товари-
ществ собственников и организаций 
застройщиков». Данный документ 
запретил негосударственным орга-
низациям управление жилищным 
фондом. Это решение способствует 
распространению монополистиче-
ских практик на данном сегменте 
рынка. 

Налоги и их администрирование 
являются одними из самых больших 
проблем белорусского бизнеса. К 
сожалению, в 2013 году органы го-
сударственного управления не учли 
предложения бизнес сообщества 
по снижению налогового бремени и 
упрощении налоговой системы в це-
лом. Более того, фискально бремя 
на бизнес увеличилось, в том числе 
за счёт введения государственной 
пошлины за выдачу разрешения 
на допуск транспортного средства 
к участию в дорожном движении 
(транспортный налог). 

Бизнес сообщество выражает 
серьёзную обеспокоенность предло-
жениями представителей органов 
государственного управления по 
введению новых налогов и платежей 
на коммерческие организации. В ны-
нешних условиях бизнес сообщество 
считает абсолютно недопустимым 
увеличение налоговой нагрузки. Мы 
настаиваем на активизации диалога 
бизнеса и власти по существенному 
улучшению качества налоговой си-
стемы Республики Беларусь. Данный 

параметр делового климата препят-
ствует улучшению места Беларуси в 
рейтинге Всемирного банка «Doing 
Business»  и существенно снижает 
конкурентоспособность националь-
ной экономики. 

ЗАДАчИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМы бИЗНЕСА 
бЕЛАРУСИ-2014

Реализация Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси-2014 поз-
воляет реализовать бизнесу и госу-
дарству свои задачи. 

Для бизнеса Платформа – это:
 снижение стоимости и до-

ступности кредитных ресурсов, 
 гарантия равенства усло-

вий хозяйствования частного и госу-
дарственного секторов,

 включение малого и сред-
него бизнеса в процесс приватиза-
ции и реструктуризации предприя-
тий, модернизации экономики,

 возможность создания кон-
курентных преимуществ белорусско-
го предпринимательства в условиях 
открытой конкуренции и взаимодей-
ствия с коммерческими структурами 
России и Казахстана;

 сокращение налоговой на-
грузки для всех коммерческих орга-
низаций вне зависимости от формы 
собственности;

 сокращение издержек на 
выполнение требований госорганов 
в сфере ценообразования, лицен-
зирования, получения разрешений и 
проведения проверок;

 передача в собственность 
МСП и ИП длительно арендуемого 
государственного имущества и акти-
вов, неиспользуемой недвижимости;

 «безвозмездная» передача 
в собственность МСП и ИП техноло-
гий, разработанных за счет бюджет-
ных средств;

 ликвидация дискримина-
ционных практик органов власти на 
местах;

 создание правовой систе-
мы, препятствующей незаконному 
поглощению и «рейдерству» в отно-
шении белорусских предприятий;

 минимизация рисков при-
нятия антипредпринимательских 
или противоречивых актов законода-
тельства;

 создание качественных 
институтов для полноценной инте-
грации Беларуси в мировую эконо-
мику по стандартам ВТО;

 предоставление коммер-
ческим организациям Беларуси 
возможности провести реструкту-
ризацию и подготовиться к откры-
той конкуренции и сотрудничеству 
с компаниями России и Казахстана 
в наиболее благоприятной деловой 
среде;

 улучшение предложения 
рабочих и высококвалифицирован-
ных кадров для МСП на рынке тру-
да, остановка трудовой эмиграции 
ценного человеческого капитала;

 создание конкурентной 
среды среди трудоспособного на-
селения за счет дополнительного 
предложения рабочей силы в ре-
зультате высвобождения из государ-
ственных предприятий излишней 
численности промышленно-произ-
водственного персонала.

Для государства Платформа – 
это:

 создание институтов и ме-
ханизмов, позволяющих экономике 
функционировать не за счёт креди-
тов и накопления долгов;

 ускорение структурных ре-
форм;

 диверсификация источ-
ников доходов бюджета, экспорта и 
современных рабочих мест;

 повышение качества 
управления ресурсами, активами и 
имуществом Республики Беларусь;

 включение в полноценный 

коммерческий оборот неиспользуе-
мого или неэффективно используе-
мого имущества и активов, что поз-
волит расширить налогооблагаемую 
базу и увеличит налоговые поступ-
ления при уменьшении налоговой 
нагрузки;

 активизация предпринима-
тельской деятельности, которая ве-
дет к расширению налоговой базы, 
повышению социальных выплат и 
вознаграждения госслужащих, эко-
номическому развитию малых горо-
дов и сельской местности, семейно-
му благополучию;

 быстрая, с минимальными 
издержками адаптация правовых 
институтов, экономического зако-
нодательства к требованиям ЕЭП и 
ВТО;

 улучшение качества госу-
дарственного управления за счет 
упрощения, удешевления и открыто-
сти административных процедур;

 минимизация экономиче-
ских и социальных издержек злоупо-
треблений и коррупции;

 создание условий для 
остановки оттока «мозгов» и высоко-
квалифицированных кадров, прито-
ка прямых иностранных инвестиций 
и репатриации из-за границы капита-
лов белорусов;

 повышение производи-
тельности труда на государственных 
предприятиях;

 создание новых современ-
ных рабочих мест в сфере услуг, 
строительстве, включая дорожное;

 повышение гражданской 
ответственности трудоспособного 
населения за свое материальное 
обеспечение, развитие предприни-
мательской инициативы;

 снижение давления на 
местные и национальные органы 
власти с точки зрения требований 
оказания бюджетной поддержки, 
увеличение ресурсов на адресную 
социальную помощь и реализацию 
инфраструктурных проектов, кото-
рые повышают страновую конкурен-
тоспособность;

 укрепление технологиче-
ского потенциала в основных секто-
рах экономики страны, позволяющее 
обеспечить их функционирование на 
экологических принципах.

Для общества Платформа – 
это:

 повышение доходов до-
машних хозяйств и покупательной 
способности пенсий и зарплат;

 стабилизация цен, частич-
ное их снижение за счет ответствен-
ной политики и открытой конкурен-
ции на внутреннем рынке;

 создание новых современ-
ных рабочих мест, увеличение мо-
бильности на рынке труда;

 устранение дефицитов, 
расширение товарного ассортимен-
та и усиление защиты потребителей;

 расширение возможностей 
получения дополнительного дохода;

 концентрация ресурсов го-
сударства на наиболее нуждающих-
ся гражданах, на самых чувствитель-
ных социальных проектах вместо 
поддержки хронически убыточных 
предприятий;

 активизация инвестиций в 
улучшение окружающей среды;

 развитие национальной 
деловой культуры ТИПОД: Трудолю-
бие, Инициативность, Предприим-
чивость, Ответственность, Достиже-
ния. 

МЕХАНИЗМы И 
ИНСТРУМЕНТы 

РЕАЛИЗАЦИИ 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМы бИЗНЕСА 
бЕЛАРУСИ - 2014»

Информация о механизмах и 
инструментах реализации «НПбб-
2014» размещена здесь: www.allminsk.
biz, www.rce.by



СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Газета зарегистрирована в Министерстве информации Республики Беларусь. 
Регистрационное удостоверение № 53, выдано 2 марта 2009 года. 

Редакторы - Борис ЗАЛЕССКИЙ, Любовь ЧЕРНЫШЕВА

Редакция газеты “Союз предпринимателей”
220033, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Серафимовича, 11, к. 114.
Тел./факс: +375 17 298-24-46, 298-24-38. Тел. моб.: +375 29 572-83-64

E-mail: news@businessnews.by           www.businessnews.by
Главный редактор - Галина ИЛЬЯЩУК.

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением и позицией редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 

Учредители:
СЮЛ “Республиканская конфедерация предпринимательства”,

ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей”
ОДО “Центр поддержки предпринимательства “Центр XXI век”

Отпечатано 
в типографии 

УП “Плутос-Маркет”
г.Минск, ул. Холмогорская, 59-а

ЛП №02330-0494211
от 04.07.2000г.

Тираж 10 000 экземпляров.
Заказ № 125

Дата выхода: 30.01.2014г.
Подписано в печать в 15.00

8 стр. “Союз предпринимателей”, № 1 (65) Январь, 2014 г.

Реклама

ОДО “кОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
все наши товары и услуги вы можете посмотреть на 
нашем сайте: 
http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, 
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42

УН
Н

 1
00

01
78

38

ПРОФЕССИОНАЛы вСЕГДА  
УвЕРЕНы в СвОЁМ УСПЕХЕ

Завершается январь-2014. Первый месяц Нового года тра-
диционно является временем для   анализа итогов года пред-
шествующего  и озвучивания ожиданий на год предстоящий. 
Безусловно, наиболее точная оценка и   прогноз  – это прерога-
тива  специалиста.  Ведь именно специалист на личном опыте  
выводит закономерности хода событий, а также  познаёт за-
коны  бизнеса в своей профессиональной  области. Он знает,   
что требуется сделать для того, чтобы задать  предприятию  
верный вектор в движении к успеху, как  достичь намеченных 
целей. Он видит ориентир. Давайте  посмотрим на ориентиры 
наступившего года в экономической сфере, подведя краткие 
итоги  года минувшего, вместе с председателем Комитета  ОО 
«МССПиР» по финансам и инвестициям, директором  группы 
компаний  «Мобильный лизинг» Алексеем  Горюновым.

Экономика циклична по своей 
сути. И то, что мы имеем, то - что 
давало нам силы, было  наши-
ми ресурсами, влияло на нас в 
прошлом,  никуда не ушло. Оно 
здесь, с нами.  Национальный 
банк  показал за 2013 год   до-
статочно управляемую динами-
ку курса Белорусского рубля. 

Опираясь на мнение  внешних 
кредиторов нашей страны, он до-
статочно ощутимо ограничивал 
денежную массу. Не давал ей 
перегреваться. Обратите внима-
ние:  в минувшем году  курс Бе-
лорусского рубля к Доллару США 
вырос всего на 9 процентов  к на-
чалу года. (График 1). В результа-
те второй квартал запомнился 
нам ощутимым ростом ставок по 
белорусским рублям. 

Что мы делали? Охали, ахали, 
просили вместо рублей валюту, 
выжидали. Национальный банк 
также ограничил банки на ежеме-
сячный прирост кредитных порт-
фелей (постановление правле-
ния Национального банка №353 
от 10 июня) и вводил ограниче-
ния по валютному кредитованию. 
Параллельно с этим  начался 
разговор  о валютных рисках. 
Обратите внимание, страна не-
прерывно занимала на мировой 
арене деньги (График 2). 

В большинстве своём мелкий 
и средний частный бизнес  такого 
положения дел испугался. Неко-
торые заняли выжидательную по-

зицию «HOLD ON». Выиграли ли 
они? Не уверен. Да, в экономике 
нарастала ситуация взаимных 
неплатежей. Естественно, когда 
есть деньги, можно  реализовы-
вать самые серьезные проекты. 
Как говорится, с деньгами мож-
но все. А в нашей ситуации по-
пробуй без дотаций. И государ-

ственный сектор 
здесь не исклю-
чение. Заметьте 
(График 3), де-
биторы должны 
нам меньше чем 
кредиторы. Раз-
ница покрыва-
ется кредитами. 
В этой ситуации 
выход один: 
у в е л и ч и в а т ь 
рентабельность 

нашего бизнеса. Экономике необ-
ходимы структурные преобразо-
вания, и правительству необхо-
димо предпринимать  серьезные 
действия для их  осуществления.

 В то же время, я  не эконо-
мист и  моё мнение – это   сугу-
бо личное  мнение специалиста,  
много лет возглавляющего руко-
водство лизинговой структурой.  
Однако, безусловно, в своих вы-
водах я опираюсь  и на профес-
сиональные  мнения и компе-
тенции других профессионалов  
частного бизнеса, с которыми 
наше предприятие  работает  бок 
о бок, плечом к плечу,  оказывая 
им финансовую поддержку.  

В 2013 году мы,  наряду с 
другими лизингодателями, акти-
визировали поиск  новых  форм  
работы, чтобы найти для   себя, 
а также для партнеров и клиен-
тов,   оптимальные варианты  
действий в  экономической ситу-
ации, сложившейся в стране. Так 
появились услуги «лизинга» лег-
ковых автомобилей  для физиче-
ских лиц. Рынок на законодатель-
ном уровне еще не принял эти 

инициативы, 
но пионеры, 
изобретатели 
этого бизнеса 
уже начали 
действовать 
и предлагать. 
Мы обора-
чивались по 
сторонам. Так 
возникали но-
вые услуги,  

появлялась новая успеш-
ная логистика – фунда-
мент для будущих успеш-
ных результатов. 

За 2013 год в эконо-
мике создалось больше 
новых  бизнесов, новых 
малых предприятий и 
индивидуальных пред-
принимателей.  Доля ма-
лого и среднего бизнеса к 
ВВП непрерывно растет. 
Так,  в 2009 году она со-
ставила 11,4 процента,  в 
2010-м: 12,4,  2011-м: 15,7,  2013-
м: 24. Прогноз на  2014-й год: 27  
процентов.  На чём он основан? 
В немалой степени,  на том, что 
в 2014 году в Беларуси состоит-
ся  чемпионат мира по хоккею. 
Нас ждёт событие (или мы ждем 
его)  с огромным международным  
резонансом, обеспечивающее   
спрос на качественные услуги и 

сервис. Уже сейчас крен бизнеса 
пошел в торговлю. Самое время 
успеть малому и среднему биз-
несу внести свой вклад в общее 
дело по подготовке и проведению  
спортивного события мирового 
уровня и  одновременно при этом 
получить  выгоду для собствен-
ных предприятий. Профессиона-
лы бизнеса всегда верят в свой 

успех.   Следует учесть, что в Бе-
ларуси в течение последнего вре-
мени принят ряд государствен-
ных решений, направленных 
на развитие частного бизнеса 
и улучшение инвестклимата. В 
частности, был принят Декрет 
Президента N6, предоставляю-
щий льготы для новых предпри-
ятий, открывающихся в малых 
и средних населенных пунктах, 
а также в сельской местности. 
Кроме того, был принят Декрет 
N10, предоставляющий префе-
ренции инвесторам, приходящим 
работать в республику. Если  ра-
ционально использовать возмож-
ности, которые ими предостав-
ляются, то, вкупе с собственной 
верой в успех, можно достичь 
внушительных показателей в 
развитии бизнеса.   

ГОСУДАРСТвЕННыЕ И чАСТНыЕ 
НОТАРИУСы  - ЕДИНыЙ СТАТУС 

Указом № 523 «Об организации 
нотариальной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подписанным 
Президентом Республики Беларусь,  
установлено, в частности, что с 1 
января 2014 года государственные 
и частные нотариусы наделяются 
единым статусом нотариуса. Госу-
дарственные нотариальные конто-
ры с 1 января 2014 года изменили 
свое наименование на нотариаль-
ные конторы.

За совершение нотариальных 
действий и оказание услуг право-
вого и технического характера все 
нотариусы взимают одинаковый 
нотариальный тариф. Нотариаль-
ный тариф может быть оплачен как 
наличными денежными средствами, 
так и в безналичном порядке.

Нотариусы совершают следую-
щие виды нотариальных действий:

- удостоверяют сделки (догово-
ры, в том числе брачные, отчужде-
ния недвижимого имущества, купли-
продажи приватизируемого жилого 
помещения, завещания, доверенно-
сти и др.);

- удостоверяют согласия;
- принимают меры по охране на-

следства и управлению им;
- выдают свидетельства о праве 

на наследство;

- выдают свидетельства о праве 
собственности на долю имущества, 
нажитого супругами в период брака;

- свидетельствуют верность ко-
пий документов и выписок из них;

- свидетельствуют верность 
перевода документов с одного язы-
ка на другой;

- свидетельствуют подлинность 
подписи на документах;

- удостоверяют факт нахожде-
ния гражданина в живых;

- удостоверяют факт нахожде-
ния гражданина в определенном 
месте;

- удостоверяют тождественность 
гражданина с лицом, изображенным 
на фотографии;

- удостоверяют время предъяв-
ления документов;

- удостоверяют факт достовер-
ности документа, принятого при со-
здании хозяйственного общества, 
документа органа управления хо-
зяйственного общества;

- передают заявления граждан и 
юридических лиц другим гражданам 
и юридическим лицам;

- принимают в депозит деньги и 
ценные бумаги;

- совершают исполнительные 
надписи;

- совершают иные нотариальные 

действия, предусмотренные законо-
дательством Республики Беларусь.

Граждане и юридические лица 
имеют право обратиться к любому 
нотариусу за совершением нотари-
ального действия. Обращаю внима-
ние читателей, что сделки с недви-
жимостью (договора отчуждения), 
удостоверяются по месту нахожде-
ния недвижимого имущества. 

Оформление наследственных 
прав имеет тоже свою отличитель-
ную черту  - наследственное дело 
открывается в нотариальной конто-
ре по последнему месту регистра-
ции умершего. 

1 января 2014 года вступил в силу Указ № 523 «Об ор-
ганизации нотариальной деятельности в Республике Бе-
ларусь», подписанный Президентом Республики Беларусь 
27 ноября 2013 года.  По просьбе редакции,  о  важнейших 
переменах,  внесенных в нотариальную деятельность, ин-
формирует  нотариус Минского городского нотариального 
округа Мария Чирвинская. 

Мария Чирвинская. Образование: 
высшее, юрфак БГУ.  Общий стаж  
работы в органах нотариата: 11 
лет.  Работала в  Государственной 
нотариальной конторе № 1 
Октябрьского района г. Минска 
в должности:   консультанта,   
государственного нотариуса,  
заместителя заведующего.  С  
1 января  2014 года является   
нотариусом Минского городского 
нотариального округа. 


