УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
10.10.2013 № 895/15
ПЛАН
совместных действий Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка по структурному
реформированию и повышению конкурентоспособности
экономики Республики Беларусь
(Выписка)
Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

1. Совершенствование денежно-кредитной политики
1.1. Обеспечение до конца 2013 года кредитования Национальный
банк, совместное поста- 15 октября 2013 г.
экономики в белорусских рублях и иностранной Минфин, Минэкономики, новление
Совета
валюте на валовой основе – не более 30 трлн. руб- ОАО ”АСБ Беларус- Министров Республей в месяц (1 процент прироста требований бан- банк“, ОАО ”Белагро- лики Беларусь и Наков к экономике в месяц), включая ее кредитова- промбанк“, ОАО ”Бел- ционального банка
ние государственными банками в пределах возвра- инвестбанк“
та ранее выданных кредитов и полученных целевых ресурсов Правительства Республики Беларусь
(на жилищное строительство – 6 трлн. рублей на
2013 год), уменьшенных на сумму средств, необходимых для улучшения ликвидности, согласно
графику, согласованному с Национальным банком
1.2. Обеспечение в 2014 году прироста требований бан- Национальный
банк, прогноз социально- октябрь 2013 г.
ков к экономике на чистой основе в размере не более банки, Минфин, Мин- экономического раз52 трлн. рублей (общий объем валовой выдачи кредитов экономики
вития, основные нав белорусских рублях и иностранной валюте –
правления денежно406 трлн. рублей), в том числе выдача кредитов на:
кредитной политики
Республики Беларусь
жилищное строительство с государственной
на 2014 год
поддержкой – 10 трлн. рублей (выдача –
11,4 трлн. рублей)

2

Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

сельское хозяйство с государственной поддержкой – 6,9 трлн. рублей (выдача – 23,8 трлн. рублей)
дорожное хозяйство с государственной поддержкой – 3,6 трлн. рублей (выдача – 4,3 трлн.
рублей)
прочие направления, включая пополнение оборотных средств, – 31,6 трлн. рублей (выдача –
367 трлн. рублей)
1.3. Прирост депозитов Правительства Республики Минфин
Беларусь для кредитования программ на 2013 и
2014 годы в объеме 6 трлн. рублей в год

решения Минфина

1.4. Выдача гарантий Правительства Республики Минфин, облисполко- проекты решений
Беларусь и органов местного управления и само- мы и Минский горисуправления в пределах сумм погашения заемщи- полком
ками кредитов, ранее выданных под такие гарантии

2013 – 2014 годы

2013 – 2014 годы

1.5. Обеспечение рефинансирования внешнего го- Минфин, Национальный привлечение средств октябрь –
сударственного долга, подлежащего выплате в банк, Минэкономики
декабрь 2013 г.
2013 году, за счет:
привлечения 6-го транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 440 млн. долларов США
размещения валютных государственных долговых облигаций на внутреннем рынке в объеме
до 500 млн. долларов США
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1.6. Проведение процентной политики, направлен- Национальный банк
ной на рост депозитов населения, а также позволяющей достичь по итогам года целевого уровня
инфляции

решения
Нацио- октябрь –
нального банка
декабрь 2013 г.

1.7. Введение дополнительных мер пруденциаль-”ного регулирования, направленных на оптимизацию валютного кредитования и создание более
привлекательных условий для покупки валютных
облигаций Правительства Республики Беларусь
1.8. Установление предельных параметров внеш- Минэкономики, Минних заимствований для крупнейших предприятий фин
государственного сектора

проект нормативного октябрь –
правового акта
декабрь 2013 г.

постановление Со- декабрь 2013 г.
вета
Министров
Республики Беларусь, решения органов управления
предприятий

1.9. Создание на базе ОАО ”Белинвестбанк“ бело- Национальный банк,
проект указа Прези- декабрь 2013 г.
русского экспортного банка, определение источни- Минфин, ОАО ”Белин- дента Республики
ков его фондирования и принципов кредитования вестбанк“
Беларусь
1.10. Выработка мер по повышению эффективно- Национальный банк,
сти банковской системы Республики Беларусь, оп- Минфин, Минэконотимизация ее структуры
мики
1.11. Расширение практики использования банков- Национальный
ских продуктов, обеспечивающих сохранность банки
вкладов населения и склонность к сбережениям в
национальной валюте

предложения Главе
государства

банк, решения банков

декабрь 2014 г.

2013 – 2014 годы

1.12. Проведение консультаций с МВФ о возможности Национальный
банк, проведение консуль- октябрь –
финансирования в рамках новой программы взаи- Минфин, Минэкономики таций
декабрь 2013 г.
модействия
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2. Совершенствование инвестиционной и кредитной политики, оптимизация государственных программ
2.1. Разработка на 2014 год увязанного по объемам
и источникам плана финансирования государственных программ и мероприятий, системы контроля за
его выполнением

Минэкономики, Минфин,
Национальный
банк,
ОАО ”Банк
развития
Республики Беларусь“,
ОАО ”АСБ
Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, Минсельхозпрод, Минстройархитектуры, Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком

проект совместного декабрь 2013 г.
постановления Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка

2.2. Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь о внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г.
№ 261 ”О создании открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 71, 1/12628), предусматривающего придание ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ функций координатора по кредитованию всех государственных программ и мероприятий и единственного оператора Правительства
Республики Беларусь по проведению конкурса для
этих целей

ОАО ”Банк развития
проект указа Прези- декабрь 2013 г.
Республики Беларусь“, дента
Республики
Минфин, Минэкономики, Беларусь
Национальный банк

2.3. Определение объемов финансирования по государственным программам и мероприятиям (жилищное строительство, сельское хозяйство, дорожное хозяйство) по источникам во взаимоувязке с
возможностями бюджета и банковской системы на
IV квартал 2013 г.

Минэкономики, Минфин,
Национальный
банк,
ОАО ”Банк развития
Республики Беларусь“,
ОАО ”АСБ
Беларусбанк“,
ОАО ”Белагропромбанк“, Минсельхоз-

совместное постанов- 16 октября 2013 г.
ление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
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2.4. Внесение изменений в порядок разработки,
учета и реализации государственных программ, в
том числе:
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прод, Минстройархитектуры, Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком

систематизация критериев отнесения проектов Минэкономики, Мин- постановление Совета март 2014 г.
к государственным программам
фин, Национальный банк Министров Республики Беларусь
определение понятия ”государственная программа кредитования“

-”-

-”-

март 2014 г.

создание электронного реестра государственных программ (в том числе регламента его
функционирования), исключающего возможность их финансирования без включения в
данный реестр

-”-

-”-

март 2014 г.

формирование системы оценки эффективности
государственных программ на стадиях их принятия и реализации

-”-

-”-

март 2014 г.

2.5. Создание рабочих групп для анализа хода реа- Заместитель Премьерлизации программы жилищного строительства
министра Республики Беларусь Калинин А.Н.
2.6. Организация работ по обеспечению ввода в Заместитель Премьерэксплуатацию технологических линий на рекон- министра Республики Беструируемых льнозаводах
ларусь Русый М.И.

проект распоряжения 10 октября 2013 г.
Премьер-министра
Республики Беларусь
-”-

9 октября 2013 г.
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3. Совершенствование бюджетной политики
3.1. Ограничение дефицита бюджета сектора государ- Минфин, Минэкономики проекты нормативных октябрь –
ственного управления в целях снижения давления на
правовых актов
декабрь 2013 г.
денежно-кредитный и валютный рынки и поддержание
качества бюджетных услуг (в 2013 году – не более
0,8 процента ВВП, 2014 году – 1 процент ВВП)
3.2. Привлечение дополнительных доходов в бюджет:
3.2.1. в 2013 году за счет:
изъятия в бюджет части чистой прибыли:
отдельных высокорентабельных государ- Минфин, Минэкономики проект постановления октябрь 2013 г.
ственных организаций по итогам работы за
Совета Министров
первое полугодие 2013 г.
Республики Беларусь
государственных банков, включая Нацио- Минфин, Минэкономики,
нальный банк, по итогам работы за январь – Национальный банк
ноябрь 2013 г.
упрощения процедуры реализации земельных Госкомимущество, облучастков под индивидуальное жилищное строи- исполкомы, Минский
тельство и размещение производственных объек- горисполком
тов, а также получения дополнительных поступлений в бюджет в объеме 500 млрд. рублей

-”-

декабрь 2013 г.

проекты норматив- ноябрь 2013 г.
ных правовых актов
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Наименование мероприятий
принятия мер по взысканию с плательщиков задолженности по налогам, сборам (пошлинам) и ее
сокращению на 1 января 2014 г. не менее чем в
2 раза по сравнению с 1 августа 2013 г., обеспечению полноты и своевременности уплаты ими
текущих платежей в бюджет

Исполнители

МНС, ГТК, иные органы поступление средств
государственного управления, облисполкомы,
Минский горисполком

3.2.2. в 2014 году за счет индексации ставок акци- Минфин, МНС
зов не менее чем на 10 процентов на автомобильное топливо и не менее чем на 20 процентов по
остальным группам товаров
3.3. Оптимизация и сокращение расходов бюджета
на 2013 год, включая субвенции и дотации регионам на общую сумму до 16 трлн. рублей

Форма
исполнения

Сроки
исполнения
ноябрь 2013 г.

внесение изменений декабрь 2013 г.
в Налоговый кодекс
Республики Беларусь

Минфин совместно с проект указа Пре- октябрь 2013 г.
бюджетополучателями зидента Республики
Беларусь об уточнении
отдельных
показателей бюджета на 2013 год

4. Комплексное совершенствование налоговой системы
4.1. Введение в отношении холдингов консолиди- Минфин, МНС, Минрованной системы уплаты налога на прибыль
экономики, иные органы
государственного управления

подготовка предло- июнь 2014 г.
жений о внесении
изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь

4.2. Снятие ограничений по налоговым вычетам Минфин, МНС, Мин- внесение изменений 2014 – 2015 годы
при исчислении НДС
экономики
в Налоговый кодекс
Республики
Беларусь
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Исполнители

4.3. Введение механизма функционирования нало- МНС, Минфин
говых счетов-фактур по НДС и внедрение
АИС ”Учет счетов-фактур по НДС“ на портале МНС

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

внесение изменений 2014 – 2015 годы
в Налоговый кодекс
Республики Беларусь,
подготовка
постановлений Совета
Министров
Республики Беларусь и МНС

4.4. Рассмотрение вопроса о введении единого на- Минфин, МНС, Мин- предложения в Со- март 2014 г.
лога на имущество
экономики
вет Министров Республики Беларусь
4.5. Сокращение состава налоговых льгот

Минфин, МНС, Минэкономики, иные органы
государственного
управления

внесение изменений июнь 2014 г.
в Налоговый кодекс
Республики Беларусь, решения Президента Республики
Беларусь

4.6. Совершенствование ставок налога за добычу Минприроды, Минфин, подготовка предло- апрель 2014 г.
(изъятие) природных ресурсов с учетом мировой МНС, Минэкономики
жений о внесении
практики их применения
изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь
4.7. Рассмотрение вопроса о переходе к исчисле- МНС, Госкомимущество,
нию налога на недвижимость исходя из кадастро- Минфин, иные органы говой стоимости недвижимого имущества
сударственного
управления

внесение
предло- апрель 2014 г.
жений в Правительство
Республики
Беларусь

4.8. Совершенствование механизма взимания эко- МНС, Минфин, Мин- подготовка предло- апрель 2014 г.
логического налога
природы, Минжилком- жений о внесении
хоз, Минэкономики
изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь
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Исполнители

4.9. Анализ применения особых режимов налогообложения, включая упрощенную систему налогообложения, и выработка предложений об их совершенствовании

МНС, Минфин, Минэкономики,
Национальный банк, Госкомимущество, иные органы государственного
управления

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

внесение изменений апрель 2014 г.
в Налоговый кодекс
Республики Беларусь, проект указа
Президента Республики Беларусь

5. Повышение эффективности управления государственным имуществом, совершенствование механизмов
приватизации государственной собственности
5.1. Выработка секторального подхода к привати- Госкомимущество,
проект постановле- декабрь 2013 г.
зации государственного имущества и систематиза- Минэкономики
ния Совета Миниция предложений о его продаже в 2014 – 2016 гостров Республики
дах (с учетом категории имущества, потенциальБеларусь
ных групп инвесторов, сроков и механизмов
приватизации, ответственных), в первую очередь в
отношении следующих групп:
устойчиво неплатежеспособные предприятия
малые предприятия
предприятия с долей государства менее 25 процентов
предприятия с долей государства менее 50 процентов
5.2. Организация и проведение конкурса по приватизации объектов государственной собственности
стратегическими инвесторами в 2014 году на сумму до 4,5 млрд. долларов США и внесение предложений Главе государства по их результатам

Госкомимущество, Мин- проекты решений октябрь 2013 г. –
экономики, республи- Главы государства июнь 2014 г.
канские органы государственного управления,
облисполкомы,
Минский горисполком
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Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

5.3. Передача Госкомимуществу права на:

Госкомимущество, Мин- проект указа Пре- ноябрь 2013 г.
экономики, республи- зидента Республики
реализацию неиспользуемого и неэффективно ис- канские органы госу- Беларусь
пользуемого государственного имущества по заяви- дарственного управлетельному принципу на основании сформированного ния,
облисполкомы,
перечня по рыночной стоимости
Минский горисполком
продажу неконкурентоспособных, устойчиво неплатежеспособных организаций как имущественных
комплексов за одну базовую величину

5.4. Организация постоянного биржевого предложения акций организаций, находящихся в государственной собственности, обеспечивающих устойчивую прибыльную работу в течение трех лет

Госкомимущество,
проекты решений 2013 – 2014 годы
Минэкономики, облис- Главы государства
полкомы, Минский горисполком

5.5. Подготовка крупных высоколиквидных открытых акционерных обществ республики к проведению в 2014 – 2015 годах IPO на белорусском, а
также зарубежных фондовых рынках

Госкомимущество, республиканские органы
государственного управления, облисполкомы,
Минский горисполком,
Минэкономики

5.6. Предоставление права местным Советам депутатам, Минфин, Госкомимуисполнительным и распорядительным органам на уве- щество
личение до 10 раз ставок налога на недвижимость, земельного налога (арендной платы) по неиспользуемому
(неэффективно используемому) имуществу

подготовка соответствующих предложений и принятие
решений

2014 – 2015 годы
(организация до
1 января соответствующего года)

проект указа Пре- октябрь 2013 г.
зидента Республики
Беларусь

5.7. Внесение изменений в порядок поступления в рес- Госкомимущество,
проекты норматив- декабрь 2013 г.
публиканский бюджет средств от продажи государст- Минфин, Минэкономики ных правовых актов
венных пакетов акций и государственного имущества с
резервированием части средств для финансирования
подготовки объектов к приватизации
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Наименование мероприятий

Исполнители

5.8. Введение ответственности должностных лиц за
затягивание принятия решений в отношении распоряжения государственным имуществом, необоснованный отказ в согласовании нормативных правовых
актов

Госкомимущество,
Минюст, Комитет государственного контроля

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

проекты указа Пре- декабрь 2013 г.
зидента Республики
Беларусь, постановления Совета Министров Республики
Беларусь

6. Совершенствование тарифной политики
6.1. Создание единой антимонопольной системы Минэкономики
проект указа Предекабрь 2014 г.
Республики Беларусь, состоящей из центрального
зидента Республики
аппарата и его территориальных подразделений, не
Беларусь
подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам
6.2. Совершенствование государственной системы Минтруда и соцзащиты предложения в Пра- июнь 2014 г.
адресной социальной помощи по результатам мовительство Респубниторинга эффективности ее функционирования в
лики Беларусь
условиях ликвидации перекрестного субсидирования
6.3. Принятие решений о поэтапном сокращении
перекрестного и бюджетного субсидирования
7. Стимулирование экспорта
7.1. Обеспечение обязательного участия белорусских организаций в электронных торгах в рамках закупок по российским федеральным и иным государственным программам

республиканские органы государственного
управления, иные государственные организации,
подчиненные
Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, МИД

решения республи- 2013 – 2014 годы
канских органов государственного
управления и органов, осуществляющих владельческий
надзор
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Наименование мероприятий

Исполнители

7.2. Заключение экспортных контрактов с исполь- Минпром, МИД, Минфин
зованием льготного экспортного кредитования на
поставки белорусской продукции в другие страны
в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 ”О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных
в Республике Беларусь“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 235,
1/10991)

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

расширение числа 2013 – 2014 годы
организаций, с которыми
заключены
экспортные контракты в соответствии с
Указом Президентом Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466

7.3. Утверждение исчерпывающего перечня доку- Минфин,
Минпром, утверждение перечня октябрь 2013 г.
ментов, предоставляемых экспортером (лизингода- ОАО ”Банк развития
телем) для заключения договора страхования экс- Республики Беларусь“
портных рисков с поддержкой государства
7.4. Реализация гибкой ценовой политики, применение системы скидок к отпускным ценам,
проведение уценки товаров на основании конъюнктуры внешних рынков в целях разгрузки складов и поставки продукции на экспорт подчиненными (входящими в состав, систему) организациями в соответствии с установленными республиканским органам государственного управления заданиями (протокол заседания Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2013 г. № 2)

республиканские органы государственного
управления, иные государственные организации,
подчиненные
Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком

решения республи- октябрь –
канских органов го- декабрь 2013 г.
сударственного управления и органов,
осуществляющих
владельческий надзор (до 10 процентов
снижения цены),
по согласованию с
Советом Министров
Республики Беларусь
(свыше 10 процентов
снижения цены)
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Наименование мероприятий

Исполнители

7.5. Отмена единого торгового сбора при реализа- Минэкономики,
ции индивидуальными предпринимателями за пре- фин, МНС
делами республики товаров белорусских производителей, предусмотренного Указом Президента
Республики Беларусь от 25 сентября 2009 г. № 477
”О некоторых вопросах деятельности индивидуальных предпринимателей и внесении изменения в
Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 194“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 236, 1/11004)

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

Мин- проект указа Прези- декабрь 2013 г.
дента
Республики
Беларусь

7.6. Проведение дополнительных мероприятий, республиканские органы поступление средств
обеспечивающих возврат валютной выручки в государственного управстрану (дебиторской задолженности)
ления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, Национальный банк

октябрь –
декабрь 2013 г.

7.7. Принятие необходимых мер по погашению де- Минпром, РУП ”Гом- поступление средств октябрь –
биторской задолженности за поставленную в Рес- сельмаш“, МИД
декабрь 2013 г.
публику Казахстан продукцию РУП ”Гомсельмаш“
7.8. Создание рабочих групп по:

Первый
заместитель
Премьер-министра Ресизучению мирового опыта во внешнеэкономи- публики Беларусь
ческой деятельности
Семашко В.И.
сокращению складских запасов, обеспечению
эффективности продаж и снижению задолженности за поставленную продукцию

проекты распоряже- 10 октября 2013 г.
ния Премьер-министра Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

8. Структурные меры экономической политики, обеспечивающие долгосрочный
устойчивый экономический рост
8.1. Внесение на рассмотрение Главы государства
проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение эффективности отдельных
сфер экономической деятельности за счет снижения их прямого регулирования со стороны государства и унификацию с аналогичными нормами
стран – участниц ЕЭП, а по некоторым направлениям создание более привлекательных условий по
сравнению с ними, в том числе проектов законов
Республики Беларусь:
”Об инвестиционных фондах“

внесение
проектов

Минфин

”О страховании“

-”-

”О секъюритизации“

-”-

”О государственно-частном партнерстве“

Минэкономики

”Об индикативном планировании“

-”-

”Об антимонопольном регулировании“ (включая создание антимонопольного органа и иные
меры регулирования)

-”-

законо- декабрь 2013 г.
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Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

8.2. Проведение реформы системы управления экономикой, включая:
переориентацию целей и функций министерств
и территориальных органов государственного
управления с развития подчиненных организаций на развитие территорий и видов экономической деятельности

Минэкономики,
рес- постановление Совета ноябрь 2013 г.
публиканские органы Министров Республигосударственного управ- ки Беларусь
ления, облисполкомы и
Минский горисполком

реализацию следующего этапа административной реформы, включающей ликвидацию концернов и создание на их основе корпоративных
структур

Минэкономики,
рес- проект указа Прези- июнь 2014 г.
публиканские органы дента Республики Бегосударственного управ- ларусь
ления

демонополизацию
экономики
(энергетика, республиканские орга- решения Главы госу- 2014 год
транспорт, связь, жилищно-коммунальное хо- ны государственного дарства и Правительзяйство)
управления
ства Республики Беларусь
изменение мотивации руководителей государственных предприятий путем увязки их вознаграждения с показателями эффективности работы
предприятий
8.3. Разработка:

Минэкономики,
рес- постановление Совета декабрь 2013 г.
публиканские органы Министров Республигосударственного управ- ки Беларусь
ления, облисполкомы и
Минский горисполком

Минэкономики, Мин- проект программы
фин, Минтруда и соцпрограммы модернизации социально-эконо- защиты совместно с
мических отношений в Республике Беларусь, на- заинтересованными
правленной на создание современных институтов
долгосрочного экономического роста, развитие
конкуренции, повышение конкурентоспособности
экономики

сентябрь 2014 г.
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Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

концепции управления государственным иму- Госкомимущество
ществом на период до 2020 года, предусматривающей поэтапную реализацию доли государства в непрофильных и (или) низкоэффективных
активах

проект концепции

июнь 2014 г.

плана мероприятий по развитию корпоративного Минэкономики
управления в хозяйственных обществах, акции
или доли в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам

проект постановле- июнь 2014 г.
ния Совета Министров Республики
Беларусь

8.4. Развитие негосударственного сектора, поддержка малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
оптимизация (сокращение) перечня лицензи- Минэкономики, респуб- проект указа Пре- декабрь 2013 г.
руемых видов деятельности
ликанские органы госу- зидента Республики
дарственного управления Беларусь
совершенствование законодательства о распо- Госкомимущество,
ряжении государственным имуществом, преду- Минэкономики
сматривающее направление 50 процентов
средств от продажи арендуемого более 3 лет недвижимого имущества балансодержателю данного имущества для целей развития организации

проекты указа Пре- декабрь 2013 г.
зидента Республики
Беларусь,
постановления
Совета
Министров Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

8.5. Проведение реформы рынка акций и ценных Минфин,
Минэконо- проекты законов
бумаг, создание законодательной базы, опреде- мики, Национальный
ляющей основы создания и функционирования на банк
рынке ценных бумаг институтов коллективного инвестирования (паевые и акционерные инвестиционные фонды, фонды банковского управления), специализированных финансовых организаций, а также внедрение новых финансовых инструментов и
механизмов, расширяющих возможности дополнительного привлечения инвестиций и финансирования
(инвестиционные паи, секьюритизация)
8.6. Разработка системы строительных сбережений

Сроки
исполнения
2014 – 2015 годы

Минстройархитектуры, проекты норматив- июнь 2014 г.
Минэкономики, Нацио- ных правовых актов
нальный банк, Минфин

9. Единая промышленная политика на территории ЕЭП
9.1. Создание на базе Минпрома Министерства Минпром, Минэконо- проект постановле- июнь 2014 г.
промышленной политики Республики Беларусь, мики, Минфин, Мин- ния Совета Мининаделенного функциями по выработке и проведе- труда и соцзащиты, стров Республики
нию в республике промышленной политики и в МИД
Беларусь
рамках ЕЭП координации национальных промышленных политик
9.2. Выработка предложений и принятие управлен- Минпром совместно с
ческих решений по организациям, в наибольшей иными заинтересованстепени зависящим от рынка России и Казахстана ными
по закупаемым сырью, материалам, комплектующим и экспорту готовой продукции, для предложения инвесторам в целях расширения и углубления производственной кооперации

создание совмест- 2014 год
ных кооперационноинтегрированных
структур
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Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

9.3. Разработка порядка предоставления субсидий,
предусматривающего совершенствование механизмов оказания государственной поддержки,
концентрацию направляемых средств на приоритетных проектах, на основе конкурсного отбора и
равного доступа субъектов хозяйствования всех
форм собственности к получению:
промышленных субсидий

Минэкономики, Минфин, проект указа Пре- март 2014 г.
Минпром
зидента Республики
Беларусь

Минсельхозпрод, Мин-”март 2014 г.
сельскохозяйственных субсидий
экономики, Минфин
10. Совершенствование системы оплаты труда, повышение конкурентоспособности рынка
труда Республики Беларусь
10.1. Реформирование системы оплаты труда ра- Минтруда и соцзащиты, проекты норматив- июнь 2014 г.
ботников бюджетных организаций
Минфин
ных правовых актов
10.2. Рассмотрение вопроса о премировании руко- Минтруда и соцзащиты,
водителей государственных организаций и органи- Минэкономики, Минфин
заций с долей собственности государства в их имуществе в размере до 10 процентов от полученного
по итогам года прироста чистой прибыли организации при условии выполнения прогнозного показателя чистой прибыли организации за отчетный
год

проект постановле- декабрь 2013 г.
ния Совета Министров Республики
Беларусь
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Форма
исполнения

Сроки
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнители

10.3. Повышение заработной платы в государственных организациях и организациях с долей собственности государства в их имуществе исключительно при
условии выполнения показателей по выручке на одного работающего в соответствии с бизнес-планами
организаций без превышения коэффициента соотношения роста производительности труда к росту заработной платы 1,03

республиканские органы государственного
управления и иные государственные организации,
подчиненные
Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком

решения государст- 2013 – 2014 годы
венных органов и
органов, осуществляющих владельческий надзор

10.4. Использование государственными организациями и организациями с долей собственности
государства в их имуществе стимулирующих и поощрительных выплат работникам, обеспечивающим снижение запасов готовой продукции, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 49 ”О некоторых вопросах стимулирования реализации продукции, товаров
(работ, услуг)“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 27, 1/10428)

-”-

решения республи- 2013 – 2014 годы
канских органов государственного
управления

11. Совершенствование пенсионного законодательства
11.1. Развитие накопительного уровня пенсионной Минфин, Минтруда и внесение изменений июнь 2014 г.
системы
соцзащиты, Минэко- в законы Республиномики
ки Беларусь
11.2. Унификация тарифов и взносов на социальное Минтруда и соцзащиты
(пенсионное) страхование для работодателей
11.3. Оптимизация перечня выплат, на которые не
начисляются взнозы по государственному социальному
страхованию

-”-

-”-

июнь 2014 г.

постановление Со- декабрь 2013 г.
вета Министров Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

11.4. Совершенствование профессионального социаль- Минтруда и соцзащиты проекты норматив- июнь 2014 г.
ного страхования
ных правовых актов
11.5. Внесение изменений в пенсионную систему Минфин, Минобороны, внесение изменений июнь 2014 г.
военнослужащих*
МВД, Минтруда и соц- в законы Республизащиты
ки Беларусь
11.6. Разработка основных направлений развития Минтруда и соцзащиты, предложения в Со- июнь 2014 г.
пенсионной системы до 2025 года, включая Минэкономики, Минфин вет Министров Ресвопросы повышения пенсионного возраста*
публики Беларусь
12. Реформирование земельных отношений, эффективное использование лесных ресурсов
12.1. Продажа земельных участков в целях попол- облисполкомы, Миннения доходов бюджета в размере не менее ский горисполком,
500 млрд. рублей
Госкомимущество

решения местных 2014 год
органов управления

12.2. Разработка комплекса мер, предусматри- Госкомимущество,
постановление Со- первое полуговающего дальнейшее развитие земельного законо- Минэкономики, Минфин вета Министров Рес- дие 2014 г.
дательства (включая разработку нормативной прапублики Беларусь
вовой базы для выпуска и обращения земельных
сертификатов), формирование инфраструктуры
рынка земли и принятие иных мер, направленных
на либерализацию земельных отношений
12.3. Увеличение площади лесов второй группы
(эксплуатационных) за счет оптимизации существующих категорий защитности (внесение изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь)

Минлесхоз, Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минэкономики

проект Закона Рес- октябрь 2013 г.
публики Беларусь
”О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь“
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Исполнители

Форма
исполнения

Сроки
исполнения

12.4. Вовлечение в хозяйственный оборот допол- Минлесхоз, Минфин, проекты норматив- 2013 – 2014 годы
нительных объемов лесных ресурсов за счет:
Минэкономики, Управ- ных правовых актов
ление делами Презиснижения существующих категорий защитности дента Республики Бе(леса I категории) с 51 до 35 процентов в общей ларусь
площади лесного фонда
увеличения объема заготовки деловой древесины в процессе проведения рубок главного и
промежуточного пользования
совершенствования инфраструктуры лесных дорог для обеспечения доступности лесных ресурсов

