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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2019 г. № 173

О совершенствовании деятельности Совета
по развитию предпринимательства
В целях активизации участия представителей деловых кругов в выработке мер по
регулированию предпринимательской деятельности, привлечению в страну инвестиций и
стимулированию развития экономики п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370
«О Совете по развитию предпринимательства» следующие изменения:
Положение о Совете по развитию предпринимательства изложить в новой редакции
(прилагается);
состав Совета по развитию предпринимательства изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять меры по
реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
10.10.2017 № 370
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
11.05.2019 № 173)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию предпринимательства
1. Совет по развитию предпринимательства (далее – Совет) является постоянно
действующим консультативным органом при Президенте Республики Беларусь,
созданным в целях участия делового сообщества в выработке эффективных мер по
государственному регулированию предпринимательской деятельности, стимулированию
инвестиций и долгосрочному развитию экономики.
Совет обеспечивает взаимодействие деловых кругов с государственными органами
и организациями на принципах сотрудничества, взаимного доверия сторон.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
решениями Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением,
законами Республики Беларусь, иными актами законодательства, а также регламентом,
утверждаемым Советом.
3. Основными задачами Совета являются:
3.1. подготовка предложений по:
формированию условий, стимулирующих развитие частного сектора экономики,
совершенствование его отраслевой и территориальной структуры, повышение
инновационной и инвестиционной активности его субъектов, а также по усилению
социальной ответственности бизнеса;
совершенствованию деятельности государственных органов в сфере регулирования
предпринимательской деятельности и инвестиций;
дальнейшей цифровизации экономики и максимальному внедрению современных
информационных технологий в процессы взаимодействия субъектов хозяйствования
с государственными органами и организациями;
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эффективному использованию финансовых средств, направляемых на развитие и
поддержку предпринимательства, включая привлекаемые средства иностранной
безвозмездной и (или) международной технической помощи;
3.2. координация деятельности областных (районных) советов по развитию
предпринимательства;
3.3. согласование проектов законодательных актов и постановлений Совета
Министров Республики Беларусь по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
3.4. направление в государственные органы и организации предложений по
совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, относящимся
к компетенции Совета, в том числе на основе анализа зарубежного опыта, а также
практики их применения;
3.5. взаимодействие с государственными органами по вопросам обеспечения защиты
собственности, реализации единообразной практики применения законодательства
в сфере предпринимательской деятельности;
3.6. участие в обеспечении организационной, информационной и научнотехнической поддержки предпринимательства;
3.7. проведение мероприятий, направленных на популяризацию прогрессивных
форм организации и осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, саморегулирования бизнеса, а также на повышение его социальной
ответственности;
3.8. пропаганда в средствах массовой информации передового опыта отечественного
предпринимательства.
4. Совет имеет право:
направлять в государственные органы и организации предложения по
совершенствованию либо обеспечению разъяснения нормативных правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;
вносить в пределах компетенции Совета разработчикам проектов нормативных
правовых актов обязательные для рассмотрения предложения по доработке этих проектов;
вносить в государственные органы и организации предложения о рассмотрении
вопросов приостановления действия или признания утратившими силу нормативных
правовых
актов,
содержащих
избыточные
барьеры
для
осуществления
предпринимательской деятельности и инвестиций;
создавать постоянные или временные рабочие группы, секции, комиссии,
необходимые для решения возложенных на Совет задач;
осуществлять взаимодействие с государственными органами и организациями,
субъектами хозяйствования, в том числе запрашивать у них информацию и материалы,
необходимые для решения возложенных на Совет задач;
привлекать представителей государственных органов и организаций, субъектов
хозяйствования по согласованию с их руководителями к участию в работе Совета,
созданных им рабочих групп, секций, комиссий;
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, его решения
носят рекомендательный характер.
Экспертно-аналитическое,
материально-техническое,
организационное
и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Республиканским
фондом содействия развитию предпринимательства в соответствии с его Уставом.
Республиканский фонд содействия развитию предпринимательства вправе
осуществлять деятельность без создания представительств и (или) филиалов. Источником
средств для обеспечения деятельности указанного фонда могут являться отчисления от
прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных
платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые
бюджетные фонды, а также государственные внебюджетные фонды в распоряжении
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организаций, представители которых входят в состав Совета, в определяемых им
размерах.
6. Персональный состав Совета, за исключением председателя Совета, формируется
из числа руководителей (собственников) субъектов хозяйствования и утверждается
Президентом Республики Беларусь по представлению Совета Министров Республики
Беларусь.
Председатель и заместитель председателя Совета назначаются Президентом
Республики Беларусь.
7. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство Советом и обеспечивает реализацию его основных
задач;
организует подготовку и проведение заседаний Совета;
представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами
и организациями, субъектами хозяйствования, предпринимательскими союзами
(ассоциациями), средствами массовой информации, а также органами и организациями
иностранных государств, международными организациями.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании
большинства его членов.
Решения принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем
Совета (в его отсутствие – заместителем председателя Совета) и доводятся до сведения
заинтересованных субъектов в двухнедельный срок со дня проведения заседания, если
иное не предусмотрено решениями Совета. Протоколы заседаний Совета, направленные
в адрес государственных органов и организаций в случае, если в них содержатся
заявления, предложения, жалобы и иные сведения, касающиеся деятельности этих органов
и организаций, являются обязательными для рассмотрения.
9. Совет
формирует
перечень
официальных
партнеров
из
числа
предпринимательских союзов (ассоциаций), в том числе отраслевых, с которыми
взаимодействует на постоянной основе. Включение предпринимательских союзов
(ассоциаций) в перечень официальных партнеров осуществляется по решению Совета.
Предпринимательские союзы (ассоциации), являющиеся официальными партнерами
Совета, могут вносить предложения для рассмотрения на заседании Совета, а их
представители – участвовать в заседаниях Совета и обсуждении внесенных на
рассмотрение вопросов, получать протокол заседания Совета с принятыми по внесенным
вопросам решениями.
10. Члены Совета вправе:
участвовать в заседаниях Совета и получать информацию о его работе;
вносить предложения для рассмотрения на заседании Совета;
являться членами областных (районных) советов по развитию предпринимательства,
общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства
либо участвовать в работе таких советов в качестве приглашенных лиц.
Типовое положение об областном (районном) совете по развитию
предпринимательства утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
11. Совет ежегодно до 1 марта представляет Президенту Республики Беларусь отчет
о своей деятельности, состоянии и перспективах развития предпринимательства
в Республике Беларусь, подписанный председателем Совета.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
10.10.2017 № 370
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
11.05.2019 № 173)

СОСТАВ
Совета по развитию предпринимательства
Турчин
Александр Генрихович

–

Первый заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь (председатель Совета)

Топузидис
Павел Георгиевич

–

председатель совета директоров общества
с ограниченной ответственностью «Табак-Инвест»
(заместитель председателя Совета)

Алейников
Денис Валерьевич

–

председатель совета директоров общества
с ограниченной ответственностью «Алейников
и Партнеры»

Байко
Валентин Валентинович

–

председатель общего собрания участников совместного
общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа»

Баскин
Евгений Рафаилович

–

генеральный директор совместного закрытого
акционерного общества «Серволюкс»

Денисов
Александр Петрович

–

генеральный директор иностранного предприятия
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

Жишкевич
Андрей Казимирович

–

председатель правления открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь»

Лемешевский
Виктор Матвеевич

–

директор общества с ограниченной ответственностью
«ПАК-управление»

Линев
Владимир Николаевич

–

генеральный директор научно-производственного
частного унитарного предприятия «АДАНИ»

Мартынов
Николай Васильевич

–

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания холдинга
«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»

Матвеенок
Надежда Владимировна

–

директор общества с ограниченной ответственностью
«АСТОИНВЕСТ», член правления группы компаний
«А-100»

Мошенский
Александр Михайлович

–

генеральный директор белорусско-германского
совместного предприятия «Санта Импэкс Брест»
в форме общества с ограниченной ответственностью

Новицкий
Сергей Григорьевич

–

генеральный директор совместного общества
с ограниченной ответственностью «ХЕНКЕЛЬ
БАУТЕХНИК»

Сериков
Андрей Геннадьевич

–

директор общества с ограниченной ответственностью
«Марк Формэль»

Силинов
Николай Михайлович

–

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Альянспласт»
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Смоляр
Андрей Анатольевич

–

председатель совета директоров общества
с ограниченной ответственностью «Интертрансавто»

Сыса
Николай Степанович

–

генеральный директор холдинга «Группа компаний
ПРОТОС»

Чернявский
Игорь Вячеславович

–

совладелец открытого акционерного общества
«Туровский молочный комбинат»

Шакутин
Александр Васильевич

–

председатель совета директоров открытого акционерного
общества «АМКОДОР» – управляющая компания
холдинга»

Янчевский
Всеволод Вячеславович

–

директор государственного учреждения
«Администрация Парка высоких технологий»
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