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1/12259О раз ви тии пред при ни ма тель ской ини циа ти вы и сти му ли ро ва нии
де ло вой ак тив но сти в Рес пуб ли ке Беларусь*

На ша стра на сла вит ся тру до лю би вы ми, об ра зо ван ны ми и та лант ли вы ми людь ми. Сво ей
дея тель но стью они спо соб ны не толь ко зна чи тель но по вы сить бла го сос тоя ние и ка че ст во
жиз ни жи те лей Бе ла ру си, но и обес пе чить эко но ми че ский рост, безо пас ность на ше го го су -
дар ст ва.

Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для пред при ни ма тель ской дея тель но сти яв ля ет ся од -
ним из ос нов ных стра те ги че ских фак то ров ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия 
рес пуб ли ки.

Рас кре по ще ние де ло вой ини циа ти вы и твор че ско го по тен циа ла гра ж дан спо соб ст ву ет
фор ми ро ва нию раз ви той кон ку рент ной сре ды, вне дре нию но вых про из вод ст вен ных и управ -
лен че ских тех но ло гий, раз ви тию ин но ва ци он ной дея тель но сти, соз да нию но вых ра бо чих
мест, на сы ще нию рын ка то ва ра ми и ус лу га ми, уве ли че нию на ло го вых по сту п ле ний в бюд -
жет го су дар ст ва, по вы ше нию бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз ни.

В по след ние го ды в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии Рес пуб ли ки Бе ла русь про изош -
ли оче вид ные по зи тив ные из ме не ния в об лас ти оп ре де ле ния пра вил ве де ния биз не са, на -
прав лен ные на улуч ше ние де ло во го кли ма та и по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти на ше го го су дар ст ва.

По сле до ва тель но реа ли зу ют ся ме ры по ли бе ра ли за ции ус ло вий осу ще ст в ле ния хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, уст ра не нию из лиш не го вме ша тель ст ва го су дар ст вен ных ор га нов в дея -
тель ность юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, уп разд не нию не обос но -
ван ных ад ми ни ст ра тив ных барь е ров для раз ви тия де ло вой ини циа ти вы. Но вое зна че ние
при об ре та ет диа лог вла сти и биз не са по вы ра бот ке ре ше ний в сфе ре раз ви тия эко но ми ки и
сти му ли ро ва нию де ло вой ак тив но сти.

Вме сте с тем для обес пе че ния ди на мич но го раз ви тия бе ло рус ской эко но ми ки пред сто ит
не ма ло сде лать по даль ней шей ли бе ра ли за ции хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Со сто ро ны го су дар ст ва тре бу ет ся при ня тие ком плек са мер, ко то рые мог ли бы су ще ст вен -
но под нять роль пред при ни ма тель ст ва, ре аль но по вы сить его вклад в фор ми ро ва ние тем пов
эко но ми че ско го рос та, обес пе че ние вы со кой эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния бе ло рус -
ской эко но ми ки на ос но ве мак си маль но го ис поль зо ва ния ча ст ной ини циа ти вы.

Не слу чай но од ним из при ори тет ных на прав ле ний со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь в пред стоя щем пя ти ле тии яв ля ет ся раз ви тие че ло ве че ско го по тен циа ла,
ини циа ти вы и пред при ни ма тель ст ва. Это оз на ча ет фор ми ро ва ние пол но цен но го парт нер ст ва
ча ст ной и го су дар ст вен ной форм соб ст вен но сти, что дос ти га ет ся со вер шен ст во ва ни ем де ло во го
кли ма та для всех субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти (го су дар ст вен ных и ча ст ных,
оте че ст вен ных и ино стран ных) и в ко неч ном ито ге – соз да ни ем без барь ер ной де ло вой сре ды.

Глав ный прин цип в этой сфе ре: кон ку рен ция – вез де, где воз мож но, го су дар ст вен ное ре -
гу ли ро ва ние – там, где не об хо ди мо.

В це лях даль ней шей ли бе ра ли за ции бе ло рус ской эко но ми ки, по вы ше ния ее кон ку рен то -
спо соб но сти и соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для ди на мич но го и ус той чи во го раз ви тия:

1. Обес пе чить даль ней шее раз ви тие доб ро со ве ст ной кон ку рен ции субъ ек тов пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти. В этих це лях:

1.1. не об хо ди мо:
осу ще ст вить пе ре ход к ры ноч ным ме ха низ мам це но об ра зо ва ния, спо соб ст вую щим по вы -

ше нию ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти то ва ров (ра бот, ус луг);
ис клю чить вме ша тель ст во ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в про цесс це но об ра зо ва -

ния субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
от ме нить ог ра ни че ние над ба вок в оп то вой и роз нич ной тор гов ле и обя за тель ное со став ле ние

эко но ми че ско го обос но ва ния уров ня при ме няе мых цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);
со хра нить го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние цен толь ко на про дук цию ор га ни за ций-мо но -

по ли стов и со ци аль но зна чи мые то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), оп ре де ляю щие жиз нен ный уро -
вень на се ле ния;

1.2. не до пус кать ус та нов ле ния меж об ла ст ных и иных ре гио наль ных ог ра ни че ний при
осу ще ст в ле нии тор гов ли то ва ра ми, вы пол не нии ра бот (ока за нии ус луг);

1.3. про во дить от кры тую кон ку рент ную и ан ти мо но поль ную по ли ти ку, на прав лен ную
на пре дот вра ще ние мо но по ли сти че ской дея тель но сти и не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, дос -
ти же ние эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния то вар ных рын ков;
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1.4. обес пе чить вве де ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь воз мож но сти элек трон ной го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в том чис ле соз да -
ние веб-пор та ла Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При ни мать са мые серь ез ные ме ры по за щи те и раз ви тию ча ст ной соб ст вен но сти. Соз -
да вать ус ло вия для бес пре пят ст вен но го осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, в том чис ле:

2.1. га ран ти ро вать доб ро со ве ст ным при об ре та те лям иму ще ст ва со хра не ние прав соб ст -
вен но сти и поль зо ва ния этим иму ще ст вом. При этом:

ис клю чить при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов, пре ду смат ри ваю щих воз -
мож ность кон фи ска ции иму ще ст ва при со вер ше нии ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний,
ес ли эти пра во на ру ше ния не свя за ны с не за кон ным обо ро том та ко го иму ще ст ва;

за пре тить кон фи ска цию, иное изъ я тие иму ще ст ва у субъ ек тов пред при ни ма тель ской
дея тель но сти, яв ляю щих ся его доб ро со ве ст ны ми при об ре та те ля ми. При на ли чии спо ра о
доб ро со ве ст но сти при об ре та те ля дан ную ка те го рию дел рас смат ри вать в су дах в пер во оче -
ред ном по ряд ке;

за пре тить дей ст вия, на прав лен ные на ли ше ние (пре кра ще ние) иму ще ст вен ных прав
субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в том чис ле при ну ди тель ное спи са ние де -
неж ных средств со сче тов (за ис клю че ни ем взы ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин), иных пла те -
жей в бюд жет, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды или пла те жей, осу ще ст в ляе мых в со -
от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), при от сут ст вии всту пив -
ше го в за кон ную си лу ре ше ния (по ста нов ле ния) су да;

га ран ти ро вать не об ра ти мость при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва при ус ло вии
со блю де ния субъ ек том при ва ти за ции тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;

2.2. обес пе чить уп ро ще ние по ряд ка пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков субъ ек там
пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

2.3. пре дос тав лять субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляю щим
ин ве сти ци он ные про ек ты по соз да нию объ ек тов при до рож но го сер ви са, льго ты по зе мель но -
му на ло гу (аренд ной пла те за зе мель ные уча ст ки) в те че ние двух лет по сле окон ча ния строи -
тель ст ва та ких объ ек тов, дру гие льго ты, ана ло гич ные ус та нов лен ным для ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих про из вод ст вен ную дея тель ность в сель ской ме ст но сти, ма лых на се лен ных
пунк тах;

2.4. ос во бо дить:
ин ве сто ров от уп ла ты зе мель но го на ло га (аренд ной пла ты) за зе мель ные уча ст ки, за ня тые 

под строи тель ст во объ ек тов, на пе ри од сро ка строи тель ст ва та ких объ ек тов, а так же про ве де -
ния про ект ных ра бот;

юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от вне се ния пла ты за пра во за -
клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка при пе ре да че в за лог ка пи таль но го строе ния
(зда ния, со ору же ния), не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, рас по -
ло жен но го на арен до ван ном зе мель ном уча ст ке, пла та за пра во за клю че ния до го во ра арен ды
ко то ро го не взи ма лась;

2.5. обес пе чить по пред ло же ни ям ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов от чу ж де ние ин ве сто рам (при реа ли за ции ими ин ве сти ци он ных про ек тов) за од ну ба зо -
вую ве ли чи ну на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и не ис поль зо вав ших ся бо лее
двух лет объ ек тов не дви жи мо сти и не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов;

2.6. пре дос та вить пра во пре иму ще ст вен но го при об ре те ния на хо дя ще го ся в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти иму ще ст ва (кро ме зе мель ных уча ст ков) субъ ек там пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти, арен дую щим дан ное иму ще ст во не ме нее трех лет, с рас сроч кой пла те жа
на пять лет.

Стои мость при про да же арен да то ру объ ек та арен ды, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти (кро ме зе мель ных уча ст ков), долж на быть умень ше на на за тра ты, по не сен ные
арен да то ром на улуч ше ние со стоя ния и по тре би тель ских ка честв та ко го объ ек та, ес ли ука -
зан ные улуч ше ния уч те ны при оп ре де ле нии оце ноч ной стои мо сти и арен да то ру не воз ме ща -
лись эти за тра ты;

2.7. за ко но да тель но за кре пить, что осу ще ст в ле ние арен да то ром не от де ли мых улуч ше -
ний арен до ван но го го су дар ст вен но го иму ще ст ва не яв ля ет ся ос но ва ни ем для уве ли че ния
аренд ной пла ты это му арен да то ру;

2.8. соз дать в те че ние 2011 го да еди ную ин фор ма ци он ную ба зу о не ис поль зуе мом го су -
дар ст вен ном иму ще ст ве, пред на зна чен ном для про да жи и сда чи в арен ду, и обес пе чить к ней
сво бод ный и бес плат ный дос туп всем поль зо ва те лям гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер -
нет.
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3. Ли к ви ди ро вать из лиш ние ад ми ни ст ра тив ные барь е ры при взаи мо дей ст вии ме ж ду го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми и юри ди че ски ми ли ца ми, гра ж да на ми. Для это го:

3.1. кар ди наль но со кра тить ко ли че ст во ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых
в от но ше нии субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в том чис ле по сред ст вом обес пе -
че ния реа ли за ции прин ци па «од но ок но»;

3.2. не до пус кать ус та нов ле ния и осу ще ст в ле ния в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей ад ми ни ст ра тив ных про це дур, не пре ду смот рен ных в за ко -
нах и ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ни ях Гла вы го су дар ст ва и Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.3. обес пе чить мак си маль ное рас ши ре ние сфе ры при ме не ния элек трон но го до ку мен то -
обо ро та:

в об лас ти осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на бес плат ной ос но ве;

в сис те ме уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин) и иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет и го -
су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, ми ни ми зи ро вав за тра ты пла тель щи ков с уче том соз -
да ния и раз ви тия На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ной сис те мы
управ ле ния от кры ты ми клю ча ми про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си;

при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен но го су до про из вод ст ва;
3.4. соз дать еди ный ин тер нет-ре сурс ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых в от но -

ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, обес пе чив воз мож ность бес -
плат но го по лу че ния форм до ку мен тов, тре буе мых для осу ще ст в ле ния этих про це дур;

3.5. пе рей ти пре иму ще ст вен но к дек ла ри ро ва нию со от вет ст вия то ва ров обя за тель ным
тре бо ва ни ям безо пас но сти и ка че ст ва не по сред ст вен но из го то ви те ля ми, им пор те ра ми и про -
дав ца ми с пол ным воз ло же ни ем на них от вет ст вен но сти за безо пас ность и ка че ст во то ва ров;

3.6. при зна вать в Рес пуб ли ке Бе ла русь вы дан ные в го су дар ст вах – уча ст ни ках Та мо жен -
но го сою за и стра нах, с ко то ры ми за клю че ны со от вет ст вую щие ме ж ду на род ные до го во ры,
сер ти фи ка ты со от вет ст вия и дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции
обя за тель ным тре бо ва ни ям.

4. За вер шить гар мо ни за цию на ло го вой сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь с дей ст вую щи ми
в ев ро пей ских стра нах. При дать на ло го во му за ко но да тель ст ву ха рак тер, сти му ли рую щий
доб ро со ве ст ное ис пол не ние на ло го вых обя за тельств и де ло вую ини циа ти ву. Рас ши рить
при ме не ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род ных стан дар тов в бух гал тер ском уче те, ра -
ди каль но со кра тить фи нан со вую от чет ность. В этих це лях:

4.1. обес пе чить про ве де ние на по сто ян ной ос но ве ра бо ты по сни же нию на ло го вой на груз -
ки, вклю чая во про сы рас пре де ле ния пен си он ной стра хо вой на груз ки ме ж ду на ни ма те ля ми и 
ра бот ни ка ми;

4.2. обес пе чить вве де ние в на ло го вой сис те ме ме ха низ мов, по зво ляю щих пла тель щи кам, 
по лу чив шим убыт ки (в том чис ле в на ча ле дея тель но сти), ми ни ми зи ро вать их за счет бу ду -
щей при бы ли;

4.3. фор ми ро вать ин но ва ци он ные фон ды ис клю чи тель но за счет от чис ле ний ор га ни за -
ций, на хо дя щих ся в под чи не нии (вхо дя щих в со став, имею щих до лю го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти в ус тав ных фон дах) го су дар ст вен ных ор га нов и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.4. при ни мать ме ры по со вер шен ст во ва нию сфе ры при ме не ния уп ро щен ной сис те мы
 налогообложения, пре ду смот рев на 2011 год ее при ме не ние при раз ме ре ва ло вой вы руч ки
не бо лее 12 млрд. руб лей на рас таю щим ито гом в те че ние ка лен дар но го го да. Ре гу ляр но пе ре -
смат ри вать пре дель ные раз ме ры вы руч ки в по сле дую щие го ды;

4.5. пре дос та вить пра во мик ро ор га ни за ци ям, при ме няю щим уп ро щен ную сис те му на ло го -
об ло же ния с уп ла той на ло га на до бав лен ную стои мость, вес ти уп ро щен ный учет уп ла ты ука зан -
но го на ло га без обя за тель но го ве де ния бух гал тер ско го уче та в об ще ус та нов лен ном по ряд ке;

4.6. обес пе чить су ще ст вен ное со кра ще ние пе реч ня обя за тель ных для при ме не ния пер -
вич ных учет ных до ку мен тов и ко ли че ст ва ре к ви зи тов в них;

4.7. уве ли чить пре дель ный раз мер вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) для
субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, под ле жа щих обя за тель но му ау ди ту по кри -
те рию объ е ма вы руч ки;

4.8. обес пе чить при ме не ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ши ро кой ос но ве ме ж ду на род ных
стан дар тов фи нан со вой от чет но сти в бух гал тер ском уче те;

4.9. от ме нить тре бо ва ния для субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти по обя за -
тель ной сда че на лич ной вы руч ки в банк, со гла со ва нию ли ми тов ос тат ка в кас се, а для субъ ек -
тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва – так же и по це ле во му ис поль зо ва нию на лич ной вы руч ки.

5. При дать кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти пре ду пре ди тель ный ха рак тер, пе рей -
ти к пре иму ще ст вен но му ис поль зо ва нию про фи лак ти че ских мер, на прав лен ных на пре дот -
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вра ще ние пра во на ру ше ний при осу ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Для
это го:

5.1. обес пе чить за щи ту пра ва ру ко во ди те лей субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти на де ло вой риск;

5.2. ус та но вить, что:
5.2.1. про вер ки не долж ны на ру шать про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную дея тель ность про -

ве ряе мых субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Лю бое при ос та нов ле ние дея тель -
но сти мо жет:

осу ще ст в лять ся толь ко в оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях спе ци аль но
упол но мо чен ным кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном или су дом ис клю чи тель но в це лях
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, ох ра ны жиз ни и здо ро вья гра ж дан, ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды;

про дле вать ся ис клю чи тель но по ре ше нию су да;
5.2.2. пла но вые про вер ки в от но ше нии доб ро со ве ст но ис пол няю щих обя за тель ст ва пе ред

бюд же том и не имею щих фак тов на ру ше ний за ко но да тель ст ва субъ ек тов пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти долж ны про во дить ся не ча ще од но го раза в пять лет;

5.3. кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га нам при осу ще ст в ле нии в от но ше нии субъ ек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти мо ни то рин гов и дру гих ана ло гич ных ме ро прия тий,
не яв ляю щих ся про вер ка ми, за пре ща ет ся ис поль зо вать пол но мо чия, пре дос тав лен ные дан -
ным ор га нам для про ве де ния про ве рок;

5.4. не при ме нять ме ру пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу к ли цам, об ви няе мым в 
со вер ше нии ме нее тяж ких пре сту п ле ний про тив по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской
дея тель но сти (за ис клю че ни ем из го тов ле ния, хра не ния ли бо сбы та под дель ных де нег или
цен ных бу маг, кон тра бан ды и ле га ли за ции («от мы ва ния») ма те ри аль ных цен но стей, по лу -
чен ных пре ступ ным пу тем), – при ус ло вии, что эти ли ца не скры ва ют ся от ор га нов пред ва ри -
тель но го след ст вия и (или) су да;

5.5. пе ре смот реть су ще ст вую щую сис те му ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но -
сти за пра во на ру ше ния в об лас ти пред при ни ма тель ской дея тель но сти, обес пе чив со раз мер -
ность от вет ст вен но сти ха рак те ру пра во на ру ше ния и сте пе ни при чи нен но го вре да, в том чис -
ле пу тем:

сни же ния ми ни маль но го и мак си маль но го раз ме ров штра фов за со вер ше ние ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ний в об лас ти пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

уточ не ния и кон кре ти за ции пе реч ней смяг чаю щих и отяг чаю щих от вет ст вен ность об -
стоя тельств. Не об хо ди мо за ко но да тель но пре ду смот реть умень ше ние раз ме ров штра фов в
два раза по ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ям при на ли чии смяг чаю щих об стоя тельств,
в том чис ле в слу ча ях доб ро воль но го воз ме ще ния или уст ра не ния при чи нен но го в ре зуль та те
со вер шен но го пра во на ру ше ния вре да или иных вред ных по след ст вий та ко го пра во на ру ше -
ния ли бо ис пол не ния воз ло жен ной на со от вет ст вую щее ли цо обя зан но сти (да же впо след ст -
вии), со вер ше ния фи зи че ским ли цом ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния вслед ст вие сте че -
ния тя же лых лич ных, се мей ных или иных об стоя тельств;

рас ши ре ния сфе ры при ме не ния та ко го ви да ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, как пре -
ду пре ж де ние по на ру ше ни ям фор маль но го ха рак те ра, не вле ку щим не уп ла ту (не пол ную уп -
ла ту) на ло гов, сбо ров (по шлин) и иных пла те жей в бюд жет, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные
фон ды или при чи не ние ино го ма те ри аль но го вре да;

ис клю че ния из ста тей гла вы 12 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях норм, пре ду смат ри ваю щих кон фи ска цию иму ще ст ва, не на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти ли ца, со вер шив ше го ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние;

ис клю че ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, не свя зан ные с по лу че ни ем ими
ка кой-ли бо вы го ды;

5.6. обес пе чить при ос та нов ле ние при вле че ния к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти,
пре ду смот рен ной в ста тье 23.17 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во -
на ру ше ни ях, за на ру ше ние по ряд ка со став ле ния (оформ ле ния) то вар ных, то вар но-транс -
порт ных на клад ных, пла теж ных ин ст рук ций и дру гих пер вич ных учет ных до ку мен тов до
всту п ле ния в си лу за ко на о вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний в Ко декс Рес пуб ли ки
 Беларусь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко -
декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

5.7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов но му Су ду, Выс ше му Хо зяй ст вен -
но му Су ду, Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля, Ге не раль ной про ку ра ту ре, На цио наль но -
му бан ку, Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му ста ти сти -
че ско му ко ми те ту, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам ор га ни зо вать
сис те ма ти че ское кон ст рук тив ное взаи мо дей ст вие кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов и
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объ е ди не ний пред при ни ма те лей (сою зов, ас со циа ций) по во про сам прак ти ки при ме не ния и
со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го при вле че ние к ад ми ни ст ра тив ной от -
вет ст вен но сти.

6. Усо вер шен ст во вать ин фра струк ту ру и сис те му фи нан си ро ва ния ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва в це лях ак ти ви за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти и обес пе че ния эф фек -
тив ной под держ ки пред при ни ма тель ст ва (пра во вой, ор га ни за ци он ной и фи нан со вой), осо -
бен но на эта пах на ча ла и ста нов ле ния соб ст вен но го де ла. Сфор ми ро вать эко но ми че ские
сти му лы к уча стию в раз ви тии биз нес-сре ды субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти
ча ст ной фор мы соб ст вен но сти, об ще ст вен ных объ е ди не ний, в том чис ле пред при ни ма тель -
ских сою зов (ас со циа ций).

7. Ис клю чить из лиш нее ре гу ли ро ва ние рын ка тру да. В этих це лях:
7.1. рас ши рить пра ва на ни ма те лей по ус та нов ле нию гиб ких ус ло вий оп ла ты тру да ра бот -

ни ков, мак си маль но учи ты ваю щих ре зуль та тив ность вкла да ка ж до го ра бот ни ка и фи нан со -
вые воз мож но сти субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

7.2. при дать ре ко мен да тель ный ха рак тер при ме не нию Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни -
ков Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.3. рас ши рить при ме не ние гиб ких форм за ня то сти на се ле ния;
7.4. вклю чить в про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во ди те лей и спе циа ли стов

го су дар ст вен ных ор га нов во про сы сти му ли ро ва ния пред при ни ма тель ской и иной ини циа -
тив ной дея тель но сти гра ж дан во всех сфе рах эко но ми ки стра ны;

7.5. соз дать эф фек тив ную на цио наль ную сис те му де ло во го об ра зо ва ния. Пре дос та вить
пра во не ком мер че ским ор га ни за ци ям, в том чис ле пред при ни ма тель ским объ е ди не ни ям
(сою зам, ас со циа ци ям), цен трам под держ ки пред при ни ма тель ст ва, на про ве де ние в ус та нов -
лен ном по ряд ке учеб ных ме ро прия тий в сфе ре управ ле ния и пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти с са мо стоя тель ным ус та нов ле ни ем сро ков та ко го обу че ния и вы да чей сер ти фи ка та соб -
ст вен но го об раз ца.

8. Сфор ми ро вать пра во вую ба зу, сти му ли рую щую раз ви тие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме -
ха низ мов го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва.

9. Обес пе чить од но знач ное пра во вое ре гу ли ро ва ние и ста биль ность за ко но да тель ст ва,
по вы сить ка че ст во под го тов ки нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих пред при ни -
ма тель скую дея тель ность. В этих це лях:

9.1. ус та но вить, что в слу чае не яс но сти или не чет ко сти пред пи са ний ак тов за ко но да тель -
ст ва су ды, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, долж но ст -
ные ли ца при ни ма ют ре ше ния в поль зу субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти и гра -
ж дан;

9.2. при при ня тии нор ма тив ных пра во вых ак тов (под го тов ке со от вет ст вую щих про ек -
тов), за кре п ляю щих и (или) из ме няю щих ус ло вия ве де ния биз не са, да та всту п ле ния в си лу
та ких нор ма тив ных пра во вых ак тов долж на ус та нав ли вать ся ис хо дя из ра зум ных сро ков,
не об хо ди мых субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти для под го тов ки к осу ще ст в ле -
нию дея тель но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нав ли вае мы ми эти ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, но, как пра ви ло, не ра нее чем че рез три ме ся ца со дня их офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие нор ма тив ные пра во вые ак ты на прав -
ле ны на обес пе че ние эко но ми че ской безо пас но сти стра ны и (или) реа ли за цию ме ж ду на род -
ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на улуч ше ние пра во во го по ло же ния субъ ек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти);

9.3. ис клю чить при да ние нор ма тив ным пра во вым ак там, ре гу ли рую щим пред при ни ма -
тель скую, хо зяй ст вен ную (эко но ми че скую) дея тель ность, об рат ной си лы, за ис клю че ни ем
ак тов, смяг чаю щих или от ме няю щих от вет ст вен ность за пра во на ру ше ния при осу ще ст в ле -
нии пред при ни ма тель ской и иной дея тель но сти или дру гим об ра зом улуч шаю щих ус ло вия
та кой дея тель но сти;

9.4. вве сти в прак ти ку ра бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма обя за тель ное об ще ст вен ное об су ж де ние про ек тов
ак тов за ко но да тель ст ва, ко то рые мо гут ока зать су ще ст вен ное влия ние на ус ло вия осу ще ст в -
ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в том чис ле по сред ст вом соз да ния при этих го су -
дар ст вен ных ор га нах (ор га ни за ци ях) об ще ст вен но-кон суль та тив ных и (или) экс перт ных
 советов с уча сти ем пред ста ви те лей субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, их объ е -
ди не ний (сою зов, ас со циа ций), а так же раз ме ще ния ука зан ных про ек тов на офи ци аль ных
сай тах го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
 Интернет и (или) сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

10. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с На цио наль ным бан ком, обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом в трех ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить план
ме ро прия тий по реа ли за ции по ло же ний на стоя щей Ди рек ти вы с ука за ни ем ис пол ни те лей и
сро ков вы пол не ния.

Го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям обес пе чи вать со блю де ние по ло же ний
на стоя щей Ди рек ти вы, в том чис ле при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов.
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11. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние на стоя щей Ди рек ти вы воз ло жить на
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка,
пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

12. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя щей Ди рек ти вы воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст -
вен но го кон тро ля.

Учи ты вая важ ность ро ли пред при ни ма тель ст ва в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии
стра ны, п р и  з ы  в а ю :

все ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, кон тро ли рую щие ор га ны, ме ст ные Со ве ты де -
пу та тов всех уров ней, об ще ст вен ные объ е ди не ния и гра ж дан ока зы вать ак тив ное со дей ст вие
в реа ли за ции по ло же ний на стоя щей Ди рек ти вы.

Толь ко со вме ст ные уси лия, про яв ле ние ини циа ти вы и от вет ст вен ное от но ше ние к сво ему
де лу по зво лят обес пе чить ус той чи вый эко но ми че ский рост Бе ла ру си и по вы сить бла го сос -
тоя ние гра ж дан.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 716

1/12260
(03.01.2011)

1/12260О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин

В це лях вы пол не ния Со гла ше ния о по ряд ке уп ла ты и за чис ле ния вы воз ных та мо жен ных
по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие) при вы во зе с
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за
неф ти сы рой и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, от 9 де каб ря 2010 го да
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Став ки вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии неф ти сы рой и от дель ных ка те го -
рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, со глас но при ло же нию, вы во зи мых с тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за, с 1 ян ва ря 2011 г. 
ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре, рав ном став кам, при -
ме няе мым в Рос сий ской Фе де ра ции, и вво дят ся в дей ст вие в те же сро ки, что и став ки, ус та -
нав ли вае мые со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

3. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2010 г.
№ 153 «О вы воз ных та мо жен ных по шли нах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 68, 1/11489).

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя -
ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2010 № 716

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь 
за пределы таможенной территории Таможенного союза

Код еди ной То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

Та мо жен но го сою за
На име но ва ние по зи ции* 

2709 00 нефть сы рая
2710 11–2710 19 490 0 лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли
2710 19 510–2710 99 000 0 то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты
2711 12–2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен; про чие сжи жен ные газы
2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные про дук ты
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра бот ки неф ти или

 нефтепродуктов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род
2902 20 000 0–2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы

* Для це лей ус та нов ле ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да -
ми еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи -
ции при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2011 г. № 1

1/12263
(04.01.2011)

1/12263О на зна че нии П.И.Яку бо ви ча чле ном Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет вер то го со зы ва

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 91 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна чить
чле ном Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет вер то го со зы -
ва Яку бо ви ча Пав ла Изо то ви ча, глав но го ре дак то ра уч ре ж де ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ре дак ция га зе ты «Со вет ская Бе ло рус сия».

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2011 г. № 2

1/12264
(04.01.2011)

1/12264О не ко то рых во про сах хол дин га «Хол дин го вая ком па ния «Пин ск -
д рев»

В це лях за щи ты ин те ре сов тру до во го кол лек ти ва хол дин га «Хол дин го вая ком па ния
«Пин ск д рев», обес пе че ния безо пас ных ус ло вий тру да и ох ра ны здо ро вья ра бот ни ков в свя зи
со сло жив шей ся чрез вы чай ной си туа ци ей в од ной из ор га ни за ций – уча ст ни ке хол дин га, свя -
зан ной с не удов ле тво ри тель ным тех ни че ским со стоя ни ем ос нов ных средств, по влек шим
мас со вую ги бель лю дей, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Оп ре де лить Бе ло рус ский про из вод ст вен ный кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей
и цел лю лоз ной про мыш лен но сти управ ляю щей ком па ни ей хол дин га «Хол дин го вая ком па -
ния «Пин ск д рев», за ре ги ст ри ро ван но го 23 ап ре ля 2010 г.

2. Ус та но вить, что ре ше ния управ ляю щей ком па нии, свя зан ные с дея тель но стью хол -
дин га «Хол дин го вая ком па ния «Пин ск д рев», а так же ком мер че ских ор га ни за ций – уча ст ни -
ков это го хол дин га, в том чис ле по во про сам, от но ся щим ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции
выс ших ор га нов управ ле ния этих ор га ни за ций, обя за тель ны для вы пол не ния та ки ми ор га -
на ми управ ле ния.

Ре ше ния управ ляю щей ком па нии хол дин га «Хол дин го вая ком па ния «Пин ск д рев»
оформ ля ют ся ор га на ми управ ле ния уча ст ни ков это го хол дин га в ви де соб ст вен ных ре ше ний
в бес спор ном по ряд ке, то есть без пра ва их от кло не ния или от ме ны, не за ви си мо от со блю де -
ния ус ло вий и по ряд ка при ня тия та ких ре ше ний.

3. До пол нить Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 г. № 660 «О не ко -
то рых во про сах соз да ния и дея тель но сти хол дин гов в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 3, 1/11254) пунк том 161 сле дую ще го
со дер жа ния:

«161. Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут ус та нав ли вать ся осо бен но сти соз да ния и
дея тель но сти хол дин гов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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