Принятые в 2017 году нормативные правовые акты,
направленные на стимулирование деловой инициативы
Вид нормативного
правового акта
Декрет № 7
от 23 ноября 2017 г.

Название
нормативного правового акта
«О развитии предпринимательства»

Дата вступления в
силу
26 февраля 2018 г.

Указ № 338
от 19 сентября 2017 г.

«О налоговом консультировании в
Республике Беларусь»

24 декабря 2017 г.

Указ № 337
от 21 сентября 2017 г.

«О регулировании деятельности
физических лиц»

22 октября 2017 г.

Указ № 345
от 22 сентября 2017 г.

«О развитии торговли, общественного
питания, бытового обслуживания»

27 сентября 2017 г.

Указ № 364
от 9 октября 2017 г.

«Об осуществлении физическими лицами
ремесленной деятельности»

12 января 2018 г.

Указ № 365
от 9 октября 2017 г.

«О развитии агроэкотуризма»

Указ № 370
от 10 октября 2017 г.

«О Совете по развитию
предпринимательства»

14 октября 2017 г.

Указ № 376
от 16 октября 2017 г.

«О мерах по совершенствованию
контрольной (надзорной) деятельности»

1 января 2018 г.

12 января 2018 г.

Принципы взаимодействия государственных органов с субъектами
хозяйствования в соответствии с нормами Декрета №7
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презумпции добросовестности субъектов хозяйствования

саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства госорганов
сочетания заявительного принципа госрегистрации субъектов хозяйствования
соразмерности наказания характеру совершенного правонарушения
персонализации ответственности руководителя за надлежащую
организацию деятельности субъекта хозяйствования
приоритетной направленности работы контролирующих
(надзорных) органов на профилактику правонарушений
открытости и доступности для субъектов хозяйствования
текстов нормативных правовых актов
максимального использования информационных технологий
во всех процессах взаимодействия госорганов и субъектов хозяйствования
получение лицензии только для осуществления экономической
деятельности, потенциально сопряженной с угрозами
причинения вреда государственным или общественным интересам

Структура Декрета № 7
Декретом № 7
утверждены:

Общие
требования
к содержанию и эксплуатации
капитальных строений
(зданий, сооружений),
изолированных
помещений и иных объектов,
принадлежащих
субъектам хозяйствования

Перечень видов экономической деятельности,
по которым предусмотрен уведомительный принцип
(19 видов деятельности)

пожарной безопасности

санитарноэпидемиологические
в области
ветеринарии
в области охраны
окружающей среды

Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию
предпринимательства
Гродненский областной
исполнительный комитет

Гродненский городской,
райисполкомы

Общественно-консультативный
(экспертный) совет по развитию
предпринимательства
при Гродненском облисполкоме
(председатель Совета –
председатель облисполкома)

Рабочая группа
по вопросам
развития производства

Рабочая группа
по вопросам
развития услуг

Рабочая группа
по вопросам
развития торговли

Совет по развитию
предпринимательства
(председатель Совета –
председатель
горрайисполкома)

Советы
индивидуальных
предпринимателей
рынков

Достижение сводных целевых и целевых показателей, доведенных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 февраля 2016 г. № 149 до 2020 года
Удельный вес валовой добавленной стоимости

31,0%

Удельный вес занятых в микроорганизациях,
малых и средних организациях, а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц
в общей численности занятых в экономике

35,5%

Количество юридических лиц –
субъектов малого и среднего предпринимательства
на 1 тыс. занятых в экономике

22,9 ед.

Количество индивидуальных предпринимателей
на 1 тыс. занятых в экономике

58,5 ед.

Удельный вес выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

34,9%

Количество созданных юридических лиц –
субъектов малого и среднего предпринимательства
на 1 тыс. действующих юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства

55,6 ед.

