УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
12.01.2017 № 18
КОМПЛЕКС МЕР
по реализации Программы социальноэкономического развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы
Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Раскрепощение деловой инициативы и формирование благоприятных условий для ведения бизнеса
1. Уточнение мер административной ответственности
должностных лиц правоохранительных (контролирующих,
надзорных) органов за необоснованное вмешательство
в законную экономическую и хозяйственную деятельность
субъектов хозяйствования

2017 год

Минэкономики, Минюст
с участием Генеральной
прокуратуры (далее – Генпрокуратура),
Комитета
государственного контроля (далее – КГК) и государственных
органов,
осуществляющих
контрольную
(надзорную)
деятельность, бизнес-союзов

проект Закона Республики Беларусь о внесении изменений в Кодекс
об
административных
правонарушениях (далее – КоАП)

2. Оптимизация финансовых санкций, применяемых за незначительные нарушения, расширение практики вынесения
предупреждений вместо наложения штрафных санкций при
привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности впервые

-”-

-”-

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

3. Подготовка предложений о декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования:
создание межведомственной экспертной группы

подготовка на основе результатов деятельности межведомственной экспертной группы предложений о декриминализации экономического риска
4. Введение оценки эффективности деятельности контролирующих (надзорных) органов по предложенным мерам
предупреждения правонарушений, включая предложения,
адресованные уполномоченным государственным органам,
по устранению на законодательном уровне причин их совершения

январь 2017 г.

Минэкономики, Минюст, МВД проект
распоряжения
с участием Генпрокуратуры, Премьер-министра РесСледственного комитета, КГК, публики Беларусь
Государственного секретариата
Совета безопасности Республики Беларусь, НЦЗПИ, бизнессоюзов

2017 год

-”-

предложения в Совет
Министров Республики
Беларусь

2016 – 2017 годы

Минэкономики, Минюст
с участием Генпрокуратуры, КГК, государственных
органов, осуществляющих
контрольную (надзорную)
деятельность, бизнес-союзов

проект Указа Президента Республики Беларусь
о внесении изменений в
Указ Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 г. № 510
”О совершенствовании
контрольной
(надзорной) деятельности в
Республике Беларусь“
(Национальный
реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 253, 1/11062)
проект нормативного правового акта, включающего
ключевые критерии оценки эффективности деятельности контролирующих (надзорных) органов
с учетом специфики сфер
их контроля (надзора)
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Наименование мероприятий
5. Разработка проектов Закона Республики Беларусь и Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающих:

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

2017 – 2018 годы

Минэкономики, Минюст с
участием Генпрокуратуры,
НЦЗПИ, КГК и государственных органов, осуществляющих контрольную
(надзорную) деятельность,
бизнес-союзов

проекты нормативных
правовых актов о внесении изменений и дополнений в законодательство о нормотворческой
деятельности, о контрольной
(надзорной)
деятельности и в иные
законодательные акты

-”-

-”-

предложения
рабочей
группы по совершенствованию
административной ответственности
в сфере предпринимательской деятельности,
концепция проекта Закона Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в
КоАП (при необходимости)

обязанность государственных органов по выдаче обратившимся к ним субъектам хозяйствования разъяснений
по вопросам, входящим в сферу деятельности данного
государственного органа как регулятора
исключение привлечения к ответственности в случае
полного и добросовестного следования субъектом хозяйствования выданным разъяснениям
6. Выработка механизмов дифференцированного применения штрафных санкций в границах, предусмотренных законодательством, в зависимости от степени вины и уровня
дохода субъектов хозяйствования

Форма исполнения

7. Реализация Государственной программы ”Малое и среднее 2016 – 2020 годы
предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016 –
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 ”О Государственной программе ”Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы “ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41760)

Минэкономики, облиспол- реализация мероприятий
комы, Минский гориспол- Государственной
проком, ОАО ”Банк развития граммы
Республики Беларусь“
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Наименование мероприятий
8. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской деятельности в целях возможности выбора наиболее эффективных вариантов принятия регулятивных решений и устранение возможных негативных последствий применения нормативных правовых
актов на ранней стадии их разработки

Сроки
реализации
первое полугодие 2017 г.

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минэкономики, НЦЗПИ

проект Закона Республики Беларусь

9. Оптимизация отчетности, проводимой на ежегодной ос- 2016 – 2020 годы
нове, которая будет направлена на сокращение ее количества, перечня показателей, периодичности предоставления,
времени на ее заполнение и предоставление в государственные органы (организации)

республиканские
органы
государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь (далее –
республиканские
органы
государственного управления)

проекты нормативных
правовых актов, технических
нормативных
правовых актов

10. Сокращение количества лицензируемых видов деятельности и составляющих виды деятельности работ и (или) услуг, а также видов деятельности, подлежащих обязательной
аттестации (сертификации, регистрации) по решению государственных органов, в том числе посредством передачи
соответствующих функций саморегулируемым организациям
субъектов предпринимательской деятельности

-”-

Минэкономики, республи- проект
нормативного
канские органы государст- правового акта
венного управления

11. Реализация мероприятий в соответствии с планом действий по улучшению рейтинговых позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного банка ”Ведение бизнеса“

-”-

Минэкономики, республи- принятие
канские органы государст- вующих мер
венного управления, иные
заинтересованные, определенные планом действий по
улучшению
рейтинговых
позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного
банка ”Ведение бизнеса“

соответст-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

2016 – 2020 годы Минюст,
Национальный ежегодный отчет в Минбанк, Минэнерго, МНС, экономики о результатах
Минстройархитектуры, Гос- работы
комимущество, МИД, Верховный суд
12. Создание специализированного гарантийного фонда в
целях повышения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к заемным ресурсам

2018 год

Минэкономики, Минфин, проект
нормативного
Национальный банк, ОАО правового акта
”Банк развития Республики
Беларусь“, иные банки,
облисполкомы,
Минский
горисполком, иные заинтересованные

13. Создание специализированного портала, обеспечиваю- 2016 – 2018 годы Минэкономики
щего предоставление исчерпывающей информации по созданию и ведению бизнеса

утверждение плана мер
и его реализация

14. Поэтапное увеличение к 2020 году объемов средств, на- 2016 – 2020 годы облисполкомы,
Минский проект
нормативного
правляемых на финансирование мероприятий по поддержке
горисполком, Минэкономи- правового акта
малого и среднего предпринимательства, до 1 процента от
ки
собственных доходов консолидированных бюджетов областей и г.Минска
15. Создание центров поддержки предпринимательства на 2016 – 2020 годы
территории районов с численностью населения свыше
(ежегодно)
30 тыс. человек

-”-

создание центров предпринимательства

16. Увеличение к 2020 году не менее чем в два раза количества инкубаторов малого предпринимательства

-”-

-”-

создание
малого
тельства

17. Формирование пакета базовых услуг, которые будут
предоставляться для начинающего бизнеса центрами поддержки предпринимательства и инкубаторами малого
предпринимательства на безвозмездной основе

2017 год

Минэкономики

инкубаторов
предпринима-

проект
нормативного
правового акта
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

18. Создание в каждом городе областного и районного под- 2016 – 2020 годы облисполкомы
чинения с численностью населения не менее 6 тыс. человек
(ежегодно)
индустриальных площадок (территорий с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой) для организации субъектами малого и среднего предпринимательства
производства товаров (работ, услуг) и их реализации
19. Введение института налоговых консультантов

Форма исполнения
создание индустриальных площадок, отчет в
Минэкономики о результатах работы

первое полугодие 2017 г.

МНС, Минэкономики, обл- проект Указа Президенисполкомы, Минский гор- та Республики Беларусь
исполком

20. Освобождение вновь создаваемых субъектов хозяйствования на территориях сельской местности и городов (за исключением г.Минска и областных центров) от налога на
прибыль на 2 года с даты объявления ими прибыли и налога на недвижимость в течение двух лет с даты приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест либо возникновения капитальных строений (зданий, сооружений), их частей (кроме субъектов хозяйствования, созданных в результате реорганизации в
форме выделения, разделения или слияния)

2017 год

Минэкономики, Минфин, проект
нормативного
МНС, облисполкомы, Мин- правового акта
ский горисполком

21. Освобождение вновь создаваемых субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере материального производства от уплаты налога на добавленную стоимость при
ввозе технологического оборудования

-”-

Минэкономики, Минфин, проект
нормативного
МНС, ГТК, облисполкомы, правового акта (в части
Минский горисполком
освобождения от налога
на добавленную стоимость)

22. Разработка Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года

-”-

Минэкономики

проект
нормативного
правового акта
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Развитие конкуренции, антимонопольная и ценовая политика
23. Разработка подходов к установлению цен (тарифов) 2016 – 2017 годы
на энергоресурсы для населения, установление платежей
за жилищно-коммунальные услуги населению в белорусских рублях, исключающих возможность использования
обменного курса в качестве механизма их индексирования
с учетом специфики сферы регулирования

МАРТ совместно с заинте- проекты
нормативных
ресованными
республи- правовых актов
канскими органами государственного управления

24. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 2016 – 2018 годы МАРТ,
Минжилкомхоз,
(с учетом снижения затрат на их оказание и предоставления
Минэнерго, облисполкогражданам безналичных жилищных субсидий), направленмы, Минский горисполком
ное на достижение уровня возмещения затрат населением:

проект
постановления
Совета Министров Республики Беларусь, решения облисполкомов, Минского горисполкома

в 2016 году – не менее 50 процентов возмещения тарифами затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг
населению
в 2017 году – не менее 75 процентов возмещения тарифами затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг
населению
в 2018 году – 100 процентов возмещения тарифами затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению
25. Поддержание тарифов на жилищно-коммунальные ус- 2019 – 2020 годы
луги населению на уровне, обеспечивающем полное возмещение тарифами затрат на их оказание

-”-

-”-

8

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

26. Повышение тарифов на транспортные услуги (с учетом 2016 – 2020 годы облисполкомы, Минский решения облисполкомов,
снижения затрат на их оказание), направленное на достигорисполком, МАРТ
Минского горисполкома
жение уровня возмещения затрат населением:
в 2016 году – не менее 65 процентов возмещения тарифами затрат на оказание транспортных услуг населению
в 2018 году – не менее 70 процентов возмещения тарифами затрат на оказание транспортных услуг населению
в 2019 году – поддержание их на достигнутом уровне
в 2020 году – поддержание их на достигнутом уровне
27. Принятие системных мер по оптимизации затрат на оказание жилищно-коммунальных и транспортных услуг для
достижения запланированных уровней возмещения тарифами затрат на их оказание населению

-”-

Минжилкомхоз, Минэнер- утверждение и реализация
го, Минтранс, облиспол- комплексов мер
комы, Минский горисполком

28. Снижение цен (тарифов) потребителям реального сек- 2016 – 2018 годы МАРТ,
Минжилкомхоз,
тора экономики за счет сокращения перекрестного субсиМинэнерго, облисполкодирования расходов на оказание жилищно-коммунальных
мы, Минский горисполком
услуг населению через повышение цен (тарифов) на их оказание
29. Внесение предложений по формированию тарифов на
электрическую энергию по видам деятельности (производство, передача, распределение и оперативно-диспетчерское
управление) на основании раздельного учета затрат по видам деятельности в соответствии с этапами реформирования энергетической системы

2017 год

постановления
МАРТ,
декларации,
решения
облисполкомов, Минского горисполкома

МАРТ, Минэнерго, Мин- предложения в Совет Мифин
нистров Республики Беларусь

30. Создание раздела на официальном сайте МАРТ для ин- 2016 – 2017 годы МАРТ, Минсвязи
формирования участников рынка об использовании антимонопольного законодательства для защиты их интересов, правоприменительной практике, нормативных правовых актах,
а также проектах нормативных правовых актов по вопросам
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции

раздел на официальном
сайте МАРТ
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

31. Обеспечение государственного контроля за экономиче- 2016 – 2020 годы МАРТ
ской концентрацией, выявление и пресечение фактов нарушения антимонопольного законодательства, недобросовестной конкуренции, в том числе по результатам проведения оперативных проверок и мониторингов

проведение расследований и проверок

32. Повышение регулируемых тарифов на услуги электро- 2017 – 2020 годы МАРТ, Минсвязи
связи и почтовой связи (с учетом снижения затрат) в целях
доведения уровня возмещения затрат на их оказание населением до 100 процентов

постановления МАРТ

33. Подготовка законопроекта, предусматривающего опти- 2018 – 2019 годы
мизацию применения штрафных санкций за административные правонарушения в сфере антимонопольного регулирования

МАРТ совместно с заинте- проект Закона Республиресованными
республи- ки Беларусь
канскими органами государственного управления

34. Усиление межведомственного взаимодействия по во- 2018 – 2020 годы
просам правового регулирования в сфере конкурентной политики ЕАЭС, в том числе участие в расследованиях нарушений антимонопольного законодательства на трансграничных товарных рынках ЕАЭС в целях предотвращения
негативных последствий для хозяйствующих субъектов и
(или внутреннего рынка) Республики Беларусь

МАРТ (координация) совместно с заинтересованными республиканскими
органами государственного управления

ежегодный отчет с итогами
социально-экономического
развития Республики Беларусь, участие в проверках,
расследованиях (при необходимости), предоставление информации по запросам компетентных органов

Совершенствование денежно-кредитной и валютной политики
35. Поддержание процентных ставок в экономике на поло- 2016 – 2020 годы Национальный банк
жительном (в реальном выражении) уровне и постепенное
их снижение по мере макроэкономической стабилизации и
замедления темпов инфляции
36. Установление в качестве первичной цели деятельности
Национального банка поддержание ценовой стабильности

I квартал
2017 г.

решения
банка

Национального

Национальный банк, Мин- проект Указа Президента
фин, Минэкономики
Республики Беларусь о
внесении изменений в
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
Указ Президента Республики Беларусь от 13 июня
2001 г. № 320 ”Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748)

37. Обеспечение своевременного и полного исполнения 2016 – 2020 годы Национальный банк
обязательств по погашению валютных обязательств Национального банка (в том числе посредством рефинансирования)

погашение обязательств

38. Проведение курсовой политики в режиме управляемого
плавания

-”-

-”-

решения
банка

39. Наращивание и поддержание на безопасном уровне золотовалютных резервов

-”-

Национальный
Минфин

40. Отмена обязательной продажи валютной выручки
41. Отмена целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования – резидентами

Национального

банк, решения Национального
банка, решения Минфина,
основные направления денежно-кредитной политики на очередной год

2016 – 2018 годы Национальный банк, Мин- проекты
нормативных
экономики, Минфин, КГК правовых актов
2018 год

42. Выполнение плана мероприятий по дедолларизации 2016 – 2019 годы
экономики, утвержденного Первым заместителем Премьерминистра Республики Беларусь и Председателем Правления Национального банка Республики Беларусь 11 июня
2016 г. № 39/520-180/186/31-13/82

-”-

-”-

республиканские органы государственного
управления,
иные заинтересованные, определенные планом мероприятий
по дедолларизации экономики

реализация мероприятий
в соответствии с планом
мероприятий,
проекты
нормативных правовых
актов

43. Снятие ограничений на открытие счетов в иностранных 2017 – 2019 годы Национальный банк, Мин- проекты
нормативных
банках
экономики, Минфин, КГК правовых актов
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий
44. Разработка порядка формирования, утверждения и выполнения плана финансирования ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ государственных программ и мероприятий

2017 год

45. Утверждение предельных объемов льготного кредитования государственных программ и мероприятий

2016 – 2018 годы
(ежегодно)

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минэкономики,
ОАО проект
постановления
”Банк развития Республи- Совета Министров Рески Беларусь“, Националь- публики Беларусь
ный банк, Минфин
Минэкономики,
нальный банк

Нацио- проект
нормативного
правового акта

Создание полноценного финансового рынка
46. Разработка и утверждение Стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года

I квартал
2017 г.

Национальный
банк, проект совместного поМинфин, Минэкономики
становления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка

47. Рассмотрение вопроса о создании на базе Национального банка единого органа регулирования и надзора за финансовыми рынками

2017 год

Национальный
банк, доклад Президенту РесМинфин, другие заинтере- публики Беларусь, проект
сованные
Указа Президента Республики Беларусь (при
необходимости)

48. Проведение работы по подготовке и внесению в Прави- 2016 – 2017 годы
тельство Республики Беларусь предложений о выборе покупателя миноритарного пакета акций ОАО ”АСБ Беларусбанк“

рабочая группа, созданная
распоряжением Премьерминистра Республики Беларусь от 4 мая 2016 г.
№ 166р

реализация мероприятий,
предусмотренных распоряжением
Премьерминистра Республики Беларусь от 4 мая 2016 г.
№ 166р

49. Выполнение плана мероприятий по реализации Мемо- 2016 – 2018 годы в соответствии с планом реализация мероприятий
рандума о взаимопонимании между Правительством Ресмероприятий
плана
публики Беларусь и Европейским банком реконструкции и
развития касательно приватизации ОАО ”Белинвестбанк“,
согласованного Премьер-министром Республики Беларусь
и Председателем Правления Национального банка Республики Беларусь 27 июня 2016 г. № 39/307-156/172
50. Создание условий финансирования субъектов хозяйст- 2016 – 2017 годы Минфин, Национальный проекты
нормативных
вования с использованием операций по секьюритизации
банк, Минэкономики
правовых актов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

51. Отмена преимущественного права областных (Минско- 2016 – 2017 годы Госкомимущество, Мин- проект Указа Президента
го городского) исполнительных комитетов на приобретение
фин, Минэкономики, обл- Республики Беларусь
акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ
исполкомы, Минский горисполком
52. Совершенствование регулирования страховой деятельности, направленное на развитие страхового рынка, повышение защиты имущественных интересов страхователей
(застрахованных лиц, выгодоприобретателей), государства

-”-

Минфин,
банк

53. Совершенствование цифровых технологий страхового
рынка, в том числе:

-”-

Минфин

Национальный проекты
нормативных
правовых актов

-”-

создание системы по сбору, хранению и предоставлению
сведений о договорах добровольного страхования (система страховых историй)
развитие систем дистанционного страхового обслуживания
54. Внедрение методологии стандартов ISO 20022 в пла- 2016 – 2018 годы Национальный банк, бан- проекты
нормативных
тежную систему Республики Беларусь
ки, иные заинтересован- правовых актов, осущестные
вление организационнотехнических мероприятий
55. Осуществление дальнейшей трансформации ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ в многопрофильный
финансовый институт в целях развития торговли финансовыми активами, клиринга и расчетов по биржевым операциям

-”-

Национальный
банк, осуществление организаМинфин, ОАО ”Белорус- ционно-технических меская
валютно-фондовая роприятий
биржа“

56. Формирование правовых условий наращивания ресурс- 2017 – 2020 годы Национальный
банк, проекты
нормативных
ного потенциала лизинговых организаций
Минфин, иные заинтере- правовых актов
сованные
57. Создание необходимых правовых условий для развития 2016 – 2020 годы Национальный банк, иные
лизинга жилья
заинтересованные

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

58. Поиск стратегического инвестора для продажи акций 2016 – 2020 годы Национальный банк, ОАО выполнение плана мероОАО ”Банк Москва – Минск“
”Банк Москва – Минск“
приятий Национального
банка по отчуждению
принадлежащих ему акций ОАО ”Банк Москва –
Минск“ путем продажи
стратегическому инвестору
59. Внедрение международных стандартов Базель III в качестве нормативов безопасного функционирования, соблюдение которых обеспечивает повышение устойчивости банковского сектора

до 1 января
2019 г.

Национальный банк

проекты
нормативных
правовых актов

60. Совершенствование механизмов раннего реагирования
на рост рисков в отдельных банках и банковском секторе в
целом

до 1 января
2020 г.

-”-

внедрение системы маркеров, характеризующих
состояние и тенденции
изменения уровня угроз в
отдельных банках и банковском секторе в целом,
методики их использования

61. Формирование и поддержание полноценной конкурентной среды в банковском секторе, ликвидация преференций

-”-

-”-

сокращение имеющихся
преференций путем исключения дифференциации подходов к выполнению
пруденциальных
требований и постепенного отказа от практики
предоставления
банкам
новых льгот и преференций, которые могут им
дать преимущество перед
другими банками

14

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

62. Обеспечение эффективной защиты прав и законных ин- 2016 – 2020 годы Национальный
банк,
тересов потребителей финансовых услуг, включая:
Минфин, банки, страховые
организации, профессиоповышение доступности и качества предоставления фи-”нальные участники рынка
нансовых услуг для населения, малого и среднего бизценных бумаг, ассоциации
неса и обеспечение прозрачности деятельности участников финансового рынка
повышение финансовой грамотности населения

Форма исполнения
изучение международного
опыта, проведение анализа, подготовка предложений, разработка проектов
нормативных правовых
актов, осуществление организационных
мероприятий

-”-

проработку вопроса о создании службы по защите прав 2016 – 2018 годы
потребителей финансовых услуг, института финансового омбудсмена (посредника при урегулировании конфликтных ситуаций между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг)
63. Совершенствование законодательства в области неком- 2016 – 2017 годы Национальный банк, Мин- проекты
нормативных
мерческого микрофинансирования
экономики
правовых актов
64. Совершенствование цифровых банковских технологий, 2016 – 2020 годы
в том числе:
создание межбанковской системы идентификации
2016 – 2017 годы

Национальный банк, Минфин,
Минсвязи, ОАО ”Небанковская кредитно-финансовая организация ”ЕРИП“, банки, асОАО ”Белорусская
2016 – 2020 годы социации,
валютно-фондовая биржа“

проекты
нормативных
правовых актов, осуществление организационнотехнических мероприятий

65. Совершенствование безналичных расчетов в Республи- 2016 – 2020 годы Национальный
банк,
ке Беларусь в части организации нового механизма взыскаМинфин, МНС, Минюст,
ния денежных средств в бесспорном порядке, расчетов поиные заинтересованные
средством банковского платежного обязательства и прямого дебетования счета

проекты Указа Президента Республики Беларусь и
иных нормативных правовых актов

развитие систем дистанционного банковского обслуживания
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Сбалансированный бюджет без роста налоговой нагрузки
66. Поэтапный переход к среднесрочному (трехлетнему) 2017 – 2020 годы
бюджетному планированию (с ежегодным смещением на
один прогнозируемый год) в увязке с формированием необходимой для прогнозирования нормативной правовой базы
67. Внедрение
результат

бюджетирования,

ориентированного

Минфин (в части бюджетного планирования), Минэкономики (в части прогнозирования), облисполкомы, Минский горисполком

среднесрочные финансовые программы на очередной финансовый год и
плановый период

на 2016 – 2020 годы республиканские органы
государственного управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
Минфин, Минэкономики

внесение предложений в
постоянную межведомственную комиссию по государственным программам, созданную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября 2016 г.
№ 800 ”О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики
Беларусь от 25 июля 2016 г.
№ 289“ (Национальный
правовой
Интернетпортал Республики Беларусь, 11.10.2016, 5/42735)

68. Сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) в местные бюджеты на срок
не менее трех лет

-”-

Минфин, облисполкомы, проекты законов РеспубМинский горисполком
лики Беларусь о республиканском бюджете на очередной финансовый год

69. Поэтапный переход к учету средств государственных 2016 – 2019 годы Минфин совместно с заин- проекты законов Респубвнебюджетных фондов (за исключением средств профестересованными
лики Беларусь о респубсионального пенсионного страхования) и внебюджетных
ликанском бюджете на
средств государственных органов на Едином казначейском
очередной
финансовый
счете
год, проекты иных нормативных правовых актов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

70. Повышение прозрачности информации об исполнении 2016 – 2017 годы Минфин, облисполкомы,
бюджета посредством ее предоставления в максимально
Минский горисполком
удобном и понятном для широкой общественности формате

совершенствование форм
представления информации о бюджете, составление и представление ее
в формате ”бюджет для
граждан“

71. Сокращение уровня государственного долга, в том чис- 2016 – 2020 годы Минфин
ле за счет ограничения новых заимствований

проекты законов Республики Беларусь о республиканском бюджете на
очередной
финансовый
год

72. Реализация моратория на повышение налоговых ставок
и введение новых налогов, сборов (пошлин), иных платежей, за исключением случаев, когда соответствующие обязательства Республики Беларусь предусмотрены международными договорами Республики Беларусь, и индексации
налоговых ставок, установленных в белорусских рублях,
в целях их адаптации к инфляционным процессам

-”-

Минфин, МНС, Минэко- соблюдение
моратория
номики
при подготовке проектов
законов Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь“

73. Повышение эффективности налоговой системы для
стимулирования инвестиционной и инновационной активности:
проведение анализа эффективности применения префе- 2017 – 2019 годы
ренциального режима, установленного для Парка высоких технологий, налоговых льгот для научных организаций, научно-технологических парков и внесение предложений о пролонгации срока их действия, а также сохранение преференциальных режимов на территориях
сельской местности и малых городов, для Китайскобелорусского индустриального парка ”Индустриальный
парк ”Великий камень“, реализуемых инвестиционных
договоров, налоговых льгот для высокотехнологичных и
инновационных товаров

Минфин, МНС, Минэко- предложения в Совет Миномики, Минсвязи, ГУ нистров Республики Бе”Администрация
Парка ларусь
высоких
технологий“,
иные заинтересованные
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

разработка и принятие нормативных правовых актов,
предусматривающих:
пролонгацию срока действия преференциального налогового режима Парка высоких технологий;

2017 год

Минсвязи, Минфин, МНС,
Минэкономики,
ГУ
”Администрация
Парка
высоких технологий“

расширение перечней высокотехнологичных и инно- 2017 – 2019 годы ГКНТ, Минфин,
вационных товаров, прибыль от реализации которых
Минэкономики
освобождается от налогообложения
74. Проведение работ по массовой оценке недвижимого 2017 – 2020 годы Госкомимущество,
имущества в целях последующего перехода на исчисление
фин
налога на недвижимость исходя из кадастровой стоимости
имущества

проект Декрета Президента Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 ”О Парке
высоких технологий“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 154,
1/6811)

МНС, проекты постановлений
Совета Министров Республики Беларусь
Мин- проведение
массовой
оценки
недвижимого
имущества, подготовка
предложений о внесении
изменений в Налоговый
кодекс Республики Беларусь

75. Совершенствование подходов к взиманию экологиче- 2017 – 2018 годы Минфин, МНС, Минпри- проекты законов Ресского налога посредством корректировки порядка опредероды
публики Беларусь о внеления его налоговой базы
сении изменений и дополнений в Налоговый
кодекс Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

76. Подготовка предложений о целесообразности применения эксперимента по освобождению от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых оборотов товаров (работ, услуг) холдингов промышленности

2017 год

77. Развитие электронного взаимодействия с плательщиками

до 2020 года

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минпром, Минфин, МНС, проект Указа ПрезиденМинэкономики
та Республики Беларусь
(при необходимости)
МНС

увеличение количества
плательщиков, использующих
электронные
сервисы налоговых органов, расширение спектра электронных услуг,
оказываемых плательщикам, и их популяризация

78. Введение института ”налоговых депозитов“, стимули- 2017 – 2018 годы МНС, Минфин, Нацио- проекты нормативных
рующих вывод доходов и капитала из тени:
нальный банк, Минэконо- правовых актов
мики, иные заинтересованные
создание межведомственной рабочей группы для проработки
механизма введения института ”налоговых депозитов“

2017 год

разработка нормативного правового акта, предусматривающего введение института ”налоговых депозитов“

2018 год

Финансовое оздоровление реального сектора экономики
79. Создание системы оценки фискальных рисков государ- 2017 – 2020 годы Минфин, республиканские отчет в Совет Министственных предприятий, в том числе:
органы государственного ров Республики Белауправления
русь
создание подразделения по фискальным рискам в МинI квартал
фине
2017 г.
разработка информационной базы и инструментария для
оценки фискальных рисков

I квартал
2017 г.
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Наименование мероприятий

внедрение квартальной отчетности (мониторинга)
о финансовых результатах предприятий и рисках
подготовка и публикация отчета о фискальных рисках

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

I квартал
2017 г.
ежеквартально,
начиная
с 2017 года

80. Пересмотр условий предоставления внутренних гарантий в целях минимизации рисков неисполнения заемщиками своих обязательств и наступления гарантийных случаев

2017 год

81. Законодательное закрепление обязанности по составлению финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за государственными организациями, отвечающими определенным критериям

-”-

Минфин, Национальный проекты нормативных
банк, Минэкономики
правовых актов
Минфин, республиканские
органы государственного
управления

-”-

82. Подготовка предложений о реструктуризации кредит- 2017 – 2018 годы рабочая группа, созданная предложения в Совет
ной задолженности государственных организаций
совместным постановле- Министров Республики
нием Совета Министров Беларусь
Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 12 января 2015 г. № 16/1-дсп
83. Принятие мер по сокращению и ликвидации просро- 2016 – 2017 годы республиканская комиссия
ченной задолженности потребителей за природный газ,
по контролю за осуществэлектрическую и тепловую энергию
лением расчетов за природный газ, электрическую
и тепловую энергию, созданная
постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь
от
20 марта 2002 г. № 358
”О дополнительных мерах

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

по нормализации расчетов
за природный газ, электрическую и тепловую
энергию“ (Национальный
реестр правовых актов
Республики
Беларусь,
2002 г., № 37, 5/10159)
84. Принятие мер по сокращению и ликвидации просроченной задолженности субъектов хозяйствования за потребительские товары

2017 год
(ежеквартально)

межведомственная рабочая отчет в Совет Министгруппа, созданная распоря- ров Республики Белажением Премьер-министра русь
Республики Беларусь от
11 марта 2016 г. № 89р

85. Принятие мер по сокращению просроченной задолжен- 2017 – 2018 годы республиканская
комисности и укреплению расчетной дисциплины в сфере строисия, созданная постановтельства
лением Совета Министров
Республики Беларусь от
31 января 2014 г. № 92 ”О
республиканской комиссии по координации расчетов за выполненные работы в строительстве“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 05.02.2014, 5/38395)
86. Снижение просроченной внешней дебиторской задолженности и недопущение ее роста

2017 год
(ежеквартально)

87. Принятие мер по предупреждению экономической не- 2016 – 2020 годы
состоятельности (банкротства) или проведению процедур
экономической несостоятельности (банкротства)

-”-

республиканские органы го- отчет в Минэкономики
сударственного управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком
-”-

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

88. Информирование Правительства Республики Беларусь о 2016 – 2020 годы Минэкономики
работе по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства) с выводами и предложениями
89. Предоставление права налоговым органам участвовать
наряду с иными кредиторами в заключении мировых соглашений в процедурах банкротства, предусматривающих
изменение установленного законодательством срока уплаты платежей в бюджет

2017 год

Форма исполнения

информация в Совет
Министров Республики
Беларусь

Минфин, МНС, Минэко- проект Закона Респубномики
лики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь

Совершенствование отношений собственности, эффективное государственное управление
90. Подготовка и внесение на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь комплексной стратегии повышения эффективности управления государственными организациями

апрель 2017 г.

91. Оптимизация процедуры принятия решений о распоряжении государственным имуществом, в том числе:

2017 год

передача отдельных функций Правительства Республики
Беларусь по распоряжению республиканским имуществом Госкомимуществу
закрепление перечня оснований для отказа добросовестным арендаторам в приобретении государственного имущества

межведомственная коор- проект
постановления
динационная группа по Совета Министров Ресвопросам реформирования публики Беларусь
государственных организаций и управления государственными активами,
созданная распоряжением
Премьер-министра
Республики
Беларусь
от
24 марта 2016 г. № 112р
Госкомимущество

проект Указа Президента Республики Беларусь
о внесении изменений в
Указ Президента Республики Беларусь от
4 июля 2012 г. № 294 ”О
порядке распоряжения
государственным имуществом“
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

перечисление балансодержателям 50 процентов средств,
полученных от отчуждения на возмездной основе имущества

Форма исполнения

(Национальный правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь,
06.07.2012, 1/13593)

92. Принятие мер по выходу открытых акционерных об- 2016 – 2020 годы Госкомимущество, Мин- координация работы
ществ с участием государства на международные фондовые
экономики, Минфин
биржи:
определение открытых акционерных обществ, которые
отвечают наиболее перспективным направлениям развития мировой экономики и нуждаются в иностранных инвестициях

I квартал
2017 г.

подготовка и реализация индивидуальных планов меро- 2017 – 2018 годы
приятий по приведению отобранных акционерных обществ в соответствие с требованиями международных
фондовых бирж
подготовка предложений об эмиссии акций дополнительного выпуска и увеличении уставного фонда за счет инвестиций от размещения акций дополнительного выпуска
с использованием иностранных депозитарных расписок

январь – июнь
2018 г.

организация работы с потенциальными эмитентами ино- 2019 – 2020 годы
странных депозитарных расписок и заключение соглашения между акционерным обществом и эмитентом,
а также заключение договоров с консультантами

Минтранс, Минсвязи, На- перечень открытых акциональный банк, Мин- ционерных обществ
фин, Минпром, Минстройархитектуры, Минэнерго,
концерны ”Белнефтехим “,
”Белгоспищепром“,
специализированный управляющий орган (организация),
Госкомимущество,
Минэкономики
-”-

Госкомимущество,
экономики

проекты индивидуальных планов мероприятий
Мин- проект доклада Главе
государства с приложением обоснований и необходимых документов

Минтранс, Минсвязи, На- проведение переговоров,
циональный банк, Мин- тендеров,
подготовка
фин, Минпром, Минстрой- проектов соглашений
архитектуры,
Минэнерго,
концерны ”Белнефтехим“,
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

”Белгоспищепром“, специализированный управляющий
орган (организация), Госкомимущество, Минэкономики
93. Законодательное закрепление необратимости приватизации государственного имущества, сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам до трех лет

2017 год

Минэкономики,
имущество

Госком- проект Закона Республики Беларусь о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года ”О приватизации государственного
имущества и преобразовании государственных
унитарных предприятий
в открытые акционерные
общества“
(Ведамасці
Вярхоўнага
Савета
Рэспублікі
Беларусь,
1993 г., № 7, ст.41)

94. Проведение анализа законодательства на предмет выявления норм, предусматривающих приоритет государственного сектора и ограничивающих конкуренцию в отдельных
сферах деятельности, в целях его корректировки

-”-

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

предложения в Совет
Министров Республики
Беларусь с приложением
перечня
нормативных
правовых актов, требующих корректировки

95. Закрепление права руководителей и членов наблюдательных советов (советов директоров) организаций и членов наблюдательных советов (советов директоров) организаций с государственным участием на безвозмездное получение в собственность акций (долей в уставных фондах)
дополнительной эмиссии этих организаций

-”-

Минэкономики

проект
нормативного
правового акта
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

96. Совершенствование системы мотивации руководителей 2017 – 2020 годы республиканские
организаций с государственным участием, предусматригосударственного
вающее увязку уровня вознаграждения руководителей с
ления
достижением ключевых показателей эффективности деятельности этих организаций, главным из которых является
максимизация прибыли

Форма исполнения

органы внесение дополнений в
управ- контракты с руководителями организаций

97. Оптимизация структуры государственных активов:
передача стратегически значимых организаций в управление специализированным управляющим структурам
(государственному органу, государственной корпорации)

2017 год

Госкомимущество, Мин- проект Указа Президенэкономики, республикан- та Республики Беларусь
ские органы государственного управления

передача иных организаций (не являющихся стратегиче- 2016 – 2017 годы Госкомимущество, Мин- проекты распоряжений
скими и (или) функциональными) в коммунальную собэкономики, республиканские Президента Республики
ственность
органы
государственного Беларусь
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком
98. Выработка предложений о корректировке функций государственных органов в части имущественных отношений
и управления активами (управления государственными организациями, развития корпоративного управления, консервации основных средств и другого)

2017 год

Минэкономики, Госком- предложения в Совет
имущество,
Минфин, Министров Республики
МНС,
республиканские Беларусь
органы государственного
управления

99. Разработка комплекса мер по повышению эффективно- 2017 – 2018 годы местные исполнительные и решения местных иссти деятельности организаций с государственным участираспорядительные органы, полнительных и распоем, безвозмездно полученных из республиканской собстГоскомимущество
рядительных органов
венности (привлечение инвесторов, в том числе посредством приватизации, реструктуризация, реформирование и
другое), и их реализация
100. Изменение порядка подготовки решений по акционированию республиканских унитарных предприятий (централизованная подготовка планов преобразования республиканских
унитарных предприятий в открытые акционерные общества)

2017 год

Госкомимущество, респуб- проект
постановления
ликанские органы государ- Совета Министров Ресственного управления
публики Беларусь
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

101. Акционирование республиканских унитарных пред- 2017 – 2020 годы уполномоченный
орган,
приятий из числа стратегически значимых
организация (специализированные
управляющие
структуры)

Форма исполнения

проект решения Президента
Республики Беларусь (решения государственного органа,
государственной корпорации)

102. Внедрение в стратегически значимых организациях
передовых мировых практик корпоративного управления с
привлечением профессиональных управляющих

2017 год

уполномоченный
орган, проект
нормативного
организация (специализи- правового акта
рованные
управляющие
структуры), Минэкономики (в части методологии)

103. Совершенствование института представителя государства

-”-

Госкомимущество, Мин- проекты нормативных
экономики, республикан- правовых актов
ские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

104. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере корпоративного управления

-”-

Минэкономики, Минобра- принятие
соответстзование, Госкомимущество, вующих мер
республиканские органы
государственного управления

105. Привлечение ведущих мировых компаний (с капитализацией более одного миллиарда долларов США) в Республику Беларусь для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью:
разработка и реализация стратегий по привлечению ве- 2017 – 2018 годы облисполкомы, Минский утверждение стратегий и
дущих мировых компаний
горисполком,
республи- их реализация
канские органы государственного управления

26

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

поиск ведущих мировых компаний для реализации про- 2017 – 2020 годы ГУ ”Национальное агент- проведение рекламных
ектов с высокой добавленной стоимостью и организациство инвестиций и прива- кампаний,
подготовка
онно-методическое сопровождение процесса привлечетизации“
инвестиционных
мения таких компаний в Республику Беларусь
морандумов, проведение
конкурсов по отбору инвесторов и другое
106. Разработка проекта законодательного акта, комплексно регулирующего вопросы функционирования государственных организаций

апрель 2017 г.

декабрь 2017 г.

Госкомимущество, Мин- концепция Закона Ресэкономики, республиканские публики Беларусь
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком
проект Закона Республики Беларусь

107. Повышение качества мониторинга управления государственными активами и эффективности функционирования государственного сектора:
создание единой базы данных о государственных активах
с передачей Госкомимуществу от иных государственных
органов соответствующих реестров и баз данных, содержащих всю информацию о деятельности организаций с
участием государства

2017 год

Госкомимущество, Мин- проекты нормативных
экономики, Минфин
правовых актов, осуществление организационно-технических мероприятий

публикация комплексного отчета о государственных 2017 – 2020 годы Госкомимущество,
предприятиях, включая сводные показатели их деятель(ежегодно)
экономики, Белстат
ности (по группам предприятий в соответствии с долями участия государства в уставном капитале)

Мин- размещение на официальных сайтах в сети
Интернет
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

108. Законодательное закрепление обязательности ежегодного раскрытия:
государственными унитарными предприятиями, обязанными проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
стратегий развития, информации о финансово-хозяйственной деятельности с результатами обязательного аудита

2017 год

Минфин

проект
нормативного
правового акта

открытыми акционерными обществами, в том числе с
участием государства, стратегий их развития

2017 год

Минэкономики

проект Закона Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от
9 декабря 1992 года
”О хозяйственных обществах“
(Ведамасці
Вярхоўнага
Савета
Рэспублікі
Беларусь,
1992 г., № 35, ст. 552)

109. Совершенствование системы государственного плани- 2017 – 2018 годы Минэкономики,
Нацио- проекты нормативных
рования и прогнозирования социально-экономического
нальный банк, Минфин
правовых актов
развития Республики Беларусь
110. Проработка вопросов развития законодательного регу- 2016 – 2018 годы
лирования деятельности саморегулируемых организаций. Определение потенциала освобождения государственных органов от избыточных и несвойственных им функций
с учетом специфики и развития экономических отношений
в конкретных сферах деятельности

Минэкономики, республи- предложения в Совет
канские органы государст- Министров Республики
венного управления, обл- Беларусь
исполкомы, Минский горисполком

111. Разработка проекта Закона Республики Беларусь о вне- 2017 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты, проект Закона Респубсении изменений и дополнений в Закон Республики Бела- (в сроки, установ- Минюст, Минэкономики, лики Беларусь
русь от 14 июня 2003 года ”О государственной службе в ленные поручением Минфин
Республике Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов
Президента Рес-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953)
публики Беларусь)
Повышение эффективности инвестиций, привлечение прямых иностранных инвестиций
Корректировка инвестиционного законодательства в целях актуализации,
оптимизации и обеспечения конкурентоспособного инвестиционного климата
112. Создание межведомственной группы высокого уровня
с представителями Национального собрания и иных заинтересованных по определению направления совершенствования инвестиционного климата

январь 2017 г.

113. Комплексный анализ законодательства в сфере инвестиций и внесение предложений о его корректировке и (или)
систематизации в целях безусловного обеспечения права
инвестора на распоряжение полученной прибылью и дивидендами, свободного движения капитала, совершенствования системы гарантий для международных инвесторов
на основе лучшей мировой практики

март 2017 г.

114. Разработка и реализация плана по корректировке законодательства в сфере инвестиций

февраль 2017 г.

2017 – 2020 годы

Минэкономики, республи- распоряжение Премьерканские органы государст- министра Республики Бевенного управления, обл- ларусь
исполкомы, Минский горисполком
межведомственная группа
высокого уровня с представителями Национального собрания и иных заинтересованных по определению направления совершенствования инвестиционного климата

предложения в Совет
Министров Республики
Беларусь о корректировке и (или) систематизации нормативных правовых актов, в том числе
о включении в проекты
планов подготовки законопроектов на последующие годы, внесение
изменений и дополнений
в некоторые законы Республики Беларусь

Минэкономики, республи- утверждение
плана
канские органы государст- Советом
Министров
венного управления, обл- Республики Беларусь
исполкомы, Минский горисполком
-”-

разработка
нормативных
вых актов

проектов
право-
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Наименование мероприятий

115. Корректировка постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 146 ”Об утверждении Положения о досудебном урегулировании споров
(разногласий), связанных с осуществлением инвестиций“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 22, 5/35271)

Сроки
реализации
июль 2017 г.

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минэкономики,
МИД, проект
нормативного
Минфин,
республикан- правого акта
ские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

Поэтапный переход на программное бюджетирование капитальных расходов
116. Перевод всех объектов капитальных вложений, включенных в Государственную инвестиционную программу, на
финансирование в рамках государственных программ (переход к программному бюджетированию капитальных
вложений)

2019 год

Минэкономики, Минфин

проект Указа Президента Республики Беларусь
о внесении изменений в
Указ Президента Республики
Беларусь от 5 мая 2006 г. №
299 ”Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения Государственной инвестиционной
программы и отчетности о ее
выполнении“ (Национальный реестр правовых актов
Республики
Беларусь,
2006 г., № 73, 1/7554)

117. Утверждение Государственной инвестиционной про- 2016 – 2020 годы Минэкономики, Минфин, рес- проекты указов Презиграммы на очередной год с учетом поэтапного перехода на
(ежегодно)
публиканские органы государст- дента Республики Белапрограммное бюджетирование капитальных расходов
венного управления, облиспол- русь
комы, Минский горисполком
Содействие в реализации основных инвестиционных проектов
118. Формирование и актуализация перечня основных ин- 2016 – 2020 годы
вестиционных проектов, реализуемых в Республике Бела(ежегодно
русь
не позднее
1 апреля)

Минэкономики, республи- формирование и актуаканские органы государственно- лизация перечня
го управления, облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

119. Содействие в реализации инвестиционных проектов

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

2016 – 2020 годы республиканские органы принятие
соответст(постоянно)
государственного управ- вующих мер
ления,
облисполкомы,
Минский горисполком

120. Мониторинг реализации инвестиционных проектов в 2016 – 2020 годы
целях обеспечения ритмичности возведения, реконструк- (ежеквартально)
ции и модернизации в соответствии с установленными сроками

Минэкономики, республи- предложения в Совет
канские органы государственно- Министров Республики
го управления, облисполко- Беларусь
мы, Минский горисполком

121. Привлечение льготных кредитных ресурсов Китая 2016 – 2020 годы Минпром, Минэкономики, реализация проектов
в проекты машиностроительного комплекса, а также иные
Минфин, республиканские
эффективные инвестиционные проекты
органы государственного
управления, облисполкомы, Минский горисполком
Развитие Китайско-Белорусского индустриального парка ”Индустриальный парк ”Великий камень“
122. Подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь о внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 326 ”О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка ”Индустриальный парк ”Великий камень“ (Национальный правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь,
08.07.2014,
1/15135), предусматривающего:
создание в индустриальном парке бондовой зоны, упрощение таможенного администрирования

I квартал
2017 г.

Минэкономики (свод), ГУ проект Указа Президен”Администрация
Китай- та Республики Беларусь
ско-Белорусского индустриального парка ”Индустриальный парк ”Великий
камень“, иные заинтересованные

13 февраля
2017 г.

ГТК, ГУ ”Администрация внесение в МинэконоКитайско-Белорусского ин- мики предложений о
дустриального парка ”Ин- проекте Указа
дустриальный парк ”Великий
камень“,
Минэкономики, иные заинтересованные
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

создание в индустриальном парке максимально льготных
и привлекательных условий работы (в сфере валютного
регулирования, земельных отношений, получения различных разрешений и других)

13 февраля
2017 г.

ГТК, ГУ ”Администрация внесение в МинэконоКитайско-Белорусского ин- мики предложений о
дустриального парка ”Ин- проекте Указа
дустриальный парк ”Великий
камень“,
Минэкономики, иные заинтересованные

создание комплексного обслуживания резидентов и инвесторов по принципу ”одной станции“

-”-

-”-

-”-

оптимизация земельных отношений на территории индустриального парка

-”-

Госкомимущество, Минский облисполком, ГУ
”Администрация
Китайско-Белорусского индустриального парка ”Индустриальный парк ”Великий
камень“, СЗАО ”Компания
по развитию индустриального парка“, Минэкономики, иные заинтересованные

-”-

Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций
123. Выполнение плана мероприятий по стимулированию 2016 – 2020 годы
процесса привлечения иностранных инвестиций, в том чис- (в сроки, устале прямых, в Республику Беларусь и создания производств, новленные плаутвержденного Первым заместителем Премьер-министра
ном)
Республики Беларусь 20 апреля 2016 г. № 39/225-470/109

облисполкомы, Минский реализация мероприятий
горисполком,
республи- плана
канские органы государственного
управления,
ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

124. Содействие в реализации инвестиционных проектов, 2016 – 2020 годы
привлекающих прямые иностранные инвестиции на чистой
основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги):
формирование перечня инвестиционных проектов по 2016 – 2020 годы
привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой
(ежегодно
основе (без учета задолженности за товары, работы, услудо 1 марта)
ги)
мониторинг привлечения прямых иностранных инвестиций на 2016 – 2020 годы
чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, (ежеквартально
услуги) согласно перечню инвестиционных проектов
до 15-го числа
второго месяца,
следующего за
отчетным периодом)

облисполкомы, Минский информация
горисполком, отраслевые экономики
органы государственного
управления
-”-

содействие в решении проблемных вопросов при реали- 2016 – 2020 годы облисполкомы, Минский
зации инвестиционных проектов
(по мере необ- горисполком,
республиходимости)
канские органы государственного управления, ГУ
”Национальное агентство
инвестиций и приватизации“

в

Мин-

-”-

-”-

125. Реализация совместных инвестиционных проектов в 2016 – 2020 годы
рамках межрегионального китайско-белорусского сотрудничества для привлечения каждым из 7 регионов не менее
100 млн. долларов США в год прямых китайских инвестиций

облисполкомы, Минский
горисполком, ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“

126. Совершенствование деятельности ГУ ”Национальное
агентство инвестиций и приватизации“, в том числе за счет

ГУ ”Национальное агентство проект Указа Презиинвестиций и приватиза- дента Республики Бела-

2017 год

проработка проектов с китайскими партнерами в рамках межрегионального китайско-белорусского
сотрудничества и оказание
содействия в реализации
инвестиционных проектов
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Ответственные
исполнители

Форма исполнения

повышения его статуса и расширения полномочий
ции“, Минэкономики
Внедрение государственно-частного партнерства

русь

127. Подготовка и реализация пилотных проектов, в том 2016 – 2020 годы Минтранс,
Минэнерго,
числе:
Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком

проекты нормативных
правовых актов, заключение соглашений о
государственно-частном
партнерстве и их реализация

реконструкция автомобильной дороги М-10: граница 2017 – 2020 годы Минтранс, ГУ ”Нацио- реализация проекта
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин,
нальное агентство инве109,9 – 195,15 км
стиций и приватизации“
реконструкция комплекса зданий УЗ ”Городская
клиническая больница № 3“ в г.Гродно под Гродненский
областной клинический онкологический диспансер
128. Заключение не менее одного
государственно-частном партнерстве

соглашения

о

-”-

Гродненский
облисполком, Минздрав, ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“

-”-

облисполкомы,
горисполком

-”-

Минский заключение соглашений
о
государственночастном партнерстве

Создание дополнительных условий для развития свободных экономических зон
129. Освобождение администраций свободных экономических зон от возмещения потерь сельскохозяйственного и
(или) лесохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных земель и (или) земель лесного фонда для
строительства транспортной и инженерной инфраструктуры на территории свободных экономических зон

2017 год

Госкомимущество, Минэкономики, Минфин, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, администрации свободных экономических зон

проект Указа Президента Республики Беларусь о внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667 ”Об изъятии и предоставлении
земельных
участков“
(Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь,
2008 г., № 6, 1/9264)
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СЛАГАЕМЫЕ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ,
ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ
Цифровая трансформация экономики (информатизация)
Меры по совершенствованию законодательства
130. Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь, определяющего порядок взаимодействия государственных органов (организаций) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (внедрение ”электронного правительства“)

2017 год

131. Формирование перечня административных процедур,
подлежащих переводу в электронную форму взаимодействия через единый портал электронных услуг

2017 год
(с последующей
актуализацией)

Минсвязи, Минюст, Опера- проект Указа Президентивно-аналитический центр та Республики Беларусь
при Президенте Республики Беларусь (далее –
ОАЦ), иные заинтересованные
Минюст

перечень
административных процедур в отношении граждан

Минэкономики, иные республиканские органы государственного управления

перечень
административных процедур в отношении юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

132. Разработка и реализация планов мероприятий по пере- 2017 – 2020 годы
воду административных процедур в электронный формат в
соответствии с перечнем, сформированным Советом Министров Республики Беларусь, включая корректировку
нормативных актов государственных органов с учетом оптимизации процессов осуществления административных
процедур

государственные органы,
ОАЦ (РУП ”Национальный центр электронных
услуг“)

перевод административных процедур в электронный формат, осуществление
административных процедур посредством единого портала
электронных услуг

133. Перевод 25 наиболее востребованных административных процедур в электронный формат

государственные органы, перевод административных
ОАЦ (РУП ”Националь- процедур в электронный
ный центр электронных формат
услуг“)

-”-

2017 год
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

134. Разработка и реализация плана мероприятий по со- 2016 – 2018 годы Минсвязи, МВД, Минтру- реализация мероприятий
вершенствованию законодательства, необходимого для внедреда и соцзащиты, ОАЦ, плана
ния Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы
Минэкономики,
Национальный банк, Минфин
135. Разработка и реализация мероприятий по использова- 2017 – 2020 годы
нию электронных документов в коммерческой деятельности, включая разрешительную, фискальную, контрактную,
платежную и товарно-сопроводительную функции, в отраслевых программах и Государственной программе развития
цифровой экономики и информационного общества на 2016 –
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866)

Минсвязи совместно с реализация мероприятий
иными республиканскими Государственной и оторганами государственно- раслевых программ
го управления

136. Разработка нормативных правовых актов по созданию 2017 – 2018 годы Национальный банк
и регулированию деятельности платежных агрегаторов
Минжилкомхоз,
стройархитектуры

проекты нормативных
правовых актов

137. Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
строительства, необходимых для внедрения информационных технологий

2017 год

Мин-

-”-

138. Формирование рабочей группы по вопросам создания среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты
интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала (межведомственная рабочая группа для выработки
предложений о совершенствовании рынка ИТ-услуг)

-”-

Минсвязи, ГКНТ, иные за- проект
нормативного
интересованные
правового акта о создании рабочей группы

139. Разработка концепции совершенствования нормативной правовой базы по обеспечению создания среды, максимально благоприятной для развития информационных
технологий, и переход к ее реализации

2017 год

межведомственная рабочая проект концепции согруппа для выработки вершенствования норпредложений о совершен- мативной правовой базы
ствовании рынка ИТ-услуг
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Реализация Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы
140. Модернизация и развитие сетей передачи данных для 2016 – 2020 годы Минсвязи, облисполкомы,
обеспечения пропуска телекоммуникационного трафика и
Минский горисполком
строительство порядка 10 тыс. километров волоконнооптических линий связи непосредственно до потребителя

строительство волоконно-оптических
линий
связи, установка оборудования

141. Развитие сети сотовой подвижной электросвязи чет- 2016 – 2019 годы Минсвязи, ОАЦ
вертого поколения (LTE) на территории всей республики

строительство сетей, установка оборудования, расширение
сферы услуг

142. Создание Белорусской интегрированной сервисно- 2017 – 2018 годы Минсвязи, МВД, Минтру- акт приемки в эксплуарасчетной системы
да и соцзащиты, ОАЦ, тацию
Минэкономики, Минфин,
Национальный банк
143. Создание национального портала открытых данных на 2016 – 2018 годы Минсвязи, ОАЦ
базе единого портала электронных услуг

-”-

144. Создание реестра административных процедур, осуществляемых по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

-”-

-”-

Минэкономики, Минсвязи,
ОАЦ

145. Поэтапная автоматизация инженерной инфраструкту- 2016 – 2020 годы Минстройархитектуры, Мин- разработка и (или) внеры в существующих и вновь строящихся жилых домах и
жилкомхоз, Минсвязи, Госстан- сение изменений в норобщественных зданиях с использованием современных индарт
мативные правовые акты
формационно-коммуникационных технологий (”умный дом“)
146. Развитие республиканского центра обработки данных 2016 – 2019 годы Минсвязи, ОАЦ
с созданием платформы доставки сервисов и республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений

акты приемки в эксплуатацию

147. Создание полномасштабной системы обращения элек- 2016 – 2020 годы Минздрав, Минсвязи
тронных рецептов в Республике Беларусь с использованием

приемка системы в эксплуатацию
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

электронной цифровой подписи
148. Создание информационно-образовательного простран- 2016 – 2020 годы
ства для формирования личности, адаптированной к жизни
в информационном обществе (проект ”Электронная школа“) с охватом к 2020 году 80 процентов учреждений общего среднего образования
149. Создание центра управления движением в рамках проекта модернизации транзитного коридора

-”-

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минобразование, Минсвязи

реализация
проекта
”Электронная школа“

Минтранс

приемка объекта в эксплуатацию

150. Модернизация информационной системы для приема 2017 – 2018 годы Минюст
от государственных органов, иных организаций на постоянное государственное хранение электронных документов
Национального архивного фонда Республики Беларусь,
создание и приемка в эксплуатацию централизованного
хранилища для обеспечения их сохранности и использования

приемка системы в эксплуатацию

Реализация мероприятий по цифровой трансформации в отраслях экономики
151. Разработка и реализация комплекса мер по внедрению первое полугодие МАРТ, Минсвязи, облистехнологий сбора и обработки больших массивов данных в
2017 г.
полкомы, Минский горисполсфере торговли на основе стимулирования частной инициаком, бизнес-ассоциации
тивы
второе полугодие
-”2017 г. – 2018 год

утверждение комплекса
мер
реализация мероприятий
комплекса мер

152. Разработка и реализация комплекса мер по внедрению
2017 год
Минсельхозпрод, облис- утверждение комплекса
и использованию в агропромышленном комплексе геограполкомы, Минский горис- мер
фических информационных систем в рамках реализации
полком
Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной 2018 – 2020 годы
-”реализация мероприятий
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
комплекса мер
от 11 марта 2016 г. № 196 ”О Государственной программе
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016 – 2020 годы и внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г.
№ 585“ (Национальный правовой Интернет-портал Респуб-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

лики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842)
153. Подготовка предложений о модернизации единой первое полугодие Минюст
электронной системы учета нотариальных действий и на2018 г.
следственных дел в части использования новейших технологий передачи и хранения информации

предложения в Совет
Министров Республики
Беларусь

154. Разработка информационно-аналитической системы 2016 – 2018 годы ГКНТ
государственной научной и государственной научнотехнической экспертиз ”Единая экспертиза“

приемка системы в эксплуатацию

155. Развитие Интернет-портала Национального центра интеллектуальной собственности для электронной подачи
заявок на объекты промышленной собственности

-”-

156. Создание интеллектуальной транспортной системы
г.Минска

-”-

157. Разработка комплекса мер по внедрению в промыш- первое полугодие
ленность автономных производственных комплексов, сис2017 г.
тем управления на основе концепции ”Интернет вещей“,
технологий аддитивного производства в рамках промышленной политики Республики Беларусь

-”-

Минский горисполком

-”-

-”-

Минсвязи (методическое утверждение комплекса
обеспечение),
Минпром мер
(комплекс мер), Минэкономики, НАН Беларуси

158. Разработка плана мероприятий по внедрению сотовой первое полугодие Минсвязи, ОАЦ, операторы утверждение плана меподвижной электросвязи пятого поколения (5G) и пилот2019 г.
сотовой подвижной электро- роприятий
ных зон с учетом принятия Международным союзом элексвязи
тросвязи соответствующего стандарта
Комплексное развитие национальной инновационной системы
159. Утверждение и реализация Государственной програм- 2016 – 2020 годы ГКНТ,
республиканские
мы инновационного развития Республики Беларусь
органы государственного
на 2016 – 2020 годы
управления, НАН Беларуси, облисполкомы, Минский горисполком

реализация в установленные сроки важнейших
инновационных проектов, мероприятий по развитию субъектов инновационной инфраструктуры
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
и мероприятий комплекса
мер по развитию национальной инновационной
системы

160. Реализация государственных программ научных ис- 2016 – 2020 годы НАН Беларуси, республи- реализация в установследований на 2016 – 2020 годы
канские органы государст- ленные сроки планов
венного управления
научных исследований
161. Реализация государственных научно-технических программ на 2016 – 2020 годы

-”-

ГКНТ,
республиканские реализация в установорганы государственного ленные сроки заданий
управления
научно-технических
программ и выполнение
планов по освоению
производства продукции

162. Дополнение государственных научно-технических 2017 – 2018 годы
программ новыми проектами, ориентированными на создание техники и технологий V–VI технологических укладов

-”-

проекты нормативных
правовых актов

163. Совершенствование механизма формирования и реализации государственных комплексных целевых научнотехнических программ

-”-

-”-

2017 год

Развитие НАН Беларуси по модели инновационно-производственной корпорации
164. Закрепление за НАН Беларуси функций по организа- 2017 – 2018 годы НАН Беларуси
ции и координации фундаментальных и прикладных научных исследований в сферах нано- и биотехнологий, робототехники

реализация мероприятий
с подготовкой при необходимости
проектов
нормативных правовых
актов
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Наименование мероприятий

165. Подготовка плана мероприятий по созданию и оснащению инфраструктурных объектов для развития нано- и
биоиндустрии, в том числе с использованием кредитных
ресурсов Китая

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

I квартал
2017 г.
(разработка)

НАН Беларуси, ГКНТ, проект плана мероприяМинэкономики, Минобра- тий
зование, Минпром, Минздрав, Минстройархитек2017 – 2020 годы туры, концерн ”Белнефте(реализация)
хим“

166. Формирование инновационно-промышленного класте- 2017 – 2018 годы НАН Беларуси (координа- подготовка и реализация
ра в области наноиндустрии
ция),
Минобразование, кластерного проекта
Минэкономики, Республиканская ассоциация наноиндустрии, республиканские органы государственного управления
167. Утверждение плана мероприятий по оснащению и развитию материально-технической базы центров коллективного пользования уникальным научным оборудованием организаций НАН Беларуси

2017 год

168. Создание и развитие центров коллективного пользова- 2018 – 2020 годы
ния уникальным научным оборудованием организаций
НАН Беларуси

НАН Беларуси, ГКНТ, совместное
решение
иные заинтересованные
НАН Беларуси и ГКНТ

-”-

реализация плана мероприятий по оснащению
и развитию материально-технической
базы
центров коллективного
пользования
уникальным научным оборудованием
организаций
НАН Беларуси

Совершенствование инновационной инфраструктуры и содействие развитию инновационного предпринимательства
169. Развитие существующих технопарков, создание новых 2017 – 2020 годы
технопарков при учреждениях высшего образования, научных организациях, промышленных предприятиях в рамках
реализации Государственной программы инновационного

ГКНТ
(координация),
Минобразование, НАН Беларуси, Минпром, облисполкомы, Минский горис-

оказание
содействия
существующим технопаркам, создание новых
технопарков
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
полком
170. Расширение практики оказания государственной фи- 2017 – 2020 годы ГКНТ, Минфин
нансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и
грантов

Форма исполнения

решения о выдаче инновационных ваучеров и
грантов

171. Развитие системы венчурного финансирования, в том 2016 – 2017 годы ГКНТ, республиканские органы решения ГКНТ
числе посредством создания совместных венчурных оргагосударственного управления,
низаций с Россией и Китаем
НАН Беларуси, облисполкомы,
Минский горисполком
172. Формирование
планов
проведения
стартап- 2016 – 2020 годы Минэкономики (в части реализация
мероприятий в Республике Беларусь и оказание государст(ежегодно)
формирования
плана), планов
венной поддержки стартап-движению
облисполкомы, Минский
горисполком,
ГКНТ,
Минобразование, ОО ”Белорусский
республиканский союз молодежи“

ежегодных

173. Формирование и развитие системы грантовой под- 2017 – 2020 годы Минэкономики, ГКНТ
держки,
включая
предоставление
услуг
бизнесинкубирования, сектора малого инновационного предпринимательства за счет средств займа Всемирного банка

проекты нормативных
правовых актов

174. Подготовка и реализация проекта международной технической помощи, направленного на развитие молодежного инновационного предпринимательства

проект международной
технической помощи

-”-

Минэкономики

175. Организация подготовки кадров для инновационной 2016 – 2020 годы Минобразование, респубэкономики
ликанские органы государственного
управления,
иные заинтересованные

реализация
образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

176. Поэтапное наращивание к 2020 году совокупных рас- 2017 – 2020 годы
ходов на научную, научно-техническую и инновационную
деятельность до 2,5 процента ВВП, в том числе за счет
бюджетных источников – до 1 процента ВВП

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

ГКНТ, НАН Беларуси,
республиканские органы
государственного управления, Минфин

реализация государственных программ и мероприятий в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности, проекты законов Республики Беларусь о республиканском
бюджете на очередной
финансовый год

Ускоренное формирование высокотехнологичного сектора
177. Формирование системы государственной поддержки
2017 год
Минэкономики
инновационно-промышленных кластеров

178. Государственная поддержка инновационно-промышленных кластеров в высокотехнологичном секторе

179. Подготовка и реализация проекта международной технической помощи, предусматривающего формирование инфраструктуры поддержки кластерного развития, конкурс-

проект Указа Президента Республики Беларусь
о внесении изменений в
Указ Президента Республики Беларусь от
21 мая 2009 г. № 255
”О некоторых мерах государственной
поддержки малого предпринимательства“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 131,
1/10713)
2018 – 2020 годы Минэкономики (координа- решения
облисполкоция), облисполкомы, Мин- мов, Минского горисский горисполком, ГКНТ, полкома
республиканские органы
государственного управления, НАН Беларуси
2017 – 2020 годы Минэкономики, облиспол- проект международной
комы, Минский гориспол- технической помощи
ком, иные заинтересован-
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

ный отбор и сопровождение пилотных кластерных проектов
ные
180. Апробация и распространение практики вхождения 2017 – 2020 годы ГКНТ, иные заинтересо- решения ГКНТ
Белорусского инновационного фонда в уставный капитал
ванные
субъектов хозяйствования, создаваемых Белорусским инновационным фондом совместно с иными заинтересованными, для коммерциализации результатов научнотехнической деятельности, в том числе с участием частных
инвесторов (деловых партнеров)
181. Расширение сферы деятельности Парка высоких тех- 2016 – 2017 годы Минсвязи, ГКНТ, ГУ ”Ад- проект
нормативного
нологий за счет смежных со сферой информационных техминистрация Парка высо- правового акта
нологий направлений деятельности: биоинформатика, наких технологий“
норобототехника, когнитивные технологии, ”интернет вещей“
182. Включение в программы социально-экономического 2017 – 2020 годы Гродненский, Витебский, разработка
соответстразвития областей на 2016 – 2020 годы мероприятий по
Минский облисполкомы, вующих мероприятий
созданию и развитию энергоемких производств и инфраМинэкономики (координация)
структурных объектов на территории Островецкого и ряда
прилегающих районов Витебской, Гродненской и Минской
областей (с учетом планируемого увеличения мощностей
Белорусской энергосистемы)
Снижение затрат и рост качества продукции
183. Определение показателя по снижению уровня затрат 2016 – 2020 годы
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в
(ежегодно)
качестве одного из ключевых показателей эффективности
работы руководителей организаций, имущество которых
находится в собственности государства, и организаций, в
уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит государству
184. Включение в ежегодные бизнес-планы развития организаций показателей снижения уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) с учетом отраслевых особенностей и повышения их качества

-”-

республиканские органы
государственного управления,
облисполкомы,
Минский горисполком

решения республиканских органов государственного
управления,
облисполкомов и Минского горисполкома

-”-

принятие
локальных
нормативных актов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

185. Закрепление институциональной возможности передачи в 2016 – 2017 годы Госкомимущество совме- проект
нормативного
доверительное управление инвесторам предприятий как имущестно с заинтересованными правового акта
ственных комплексов государственных унитарных предприятий
186. Внедрение в промышленных организациях моделей 2017 – 2020 годы
эффективного управления (ERP-системы, ”точно в срок“ и
другие), освоение современных систем производства, сервиса и контроля качества продукции

187. Внедрение систем управления ресурсами (ERP-систем)
и совершенствование системы управления качеством
в 50 крупнейших (по выручке) промышленных организациях

до 1 января
2018 г.

188. Ежегодное снижение удельных норм расхода топлив- 2016 – 2020 годы
но-энергетических ресурсов на производство продукции
(ежегодно)
(работ, услуг) с учетом максимально выявленных резервов
и экономической обоснованности

Минпром, Минздрав (Де- акты внедрения систем
партамент фармацевтической
промышленности),
Минстройархитектуры,
концерны ”Белнефтехим“,
”Беллегпром“, ”Белгоспищепром“, ”Беллесбумпром“,
облисполкомы,
Минский
горисполком
-”-

-”-

республиканские органы обеспечение экономии
государственного управ- топливно-энергетических
ления,
облисполкомы, ресурсов
Минский горисполком

189. Определение наиболее значимых для реального секто- 2016 – 2017 годы республиканские
ра экономики инвестиционных проектов по техническому
государственного
переоснащению производств
ления

органы утверждение Государступрав- венной программы инновационного
развития,
иных
государственных
или отраслевых программ

190. Разработка государственных (межгосударственных) стандартов 2016 – 2020 годы республиканские органы госу- утверждение (введение
на основе международных, региональных стандартов, раздарственного управления, Гос- в действие) государстработка (участие в разработке) и внедрение технических
стандарт
венных
стандартов
регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) в целях повыше(СТБ, ГОСТ), консолиния качества выпускаемой продукции и устранения технидированные отзывы на
ческих барьеров в торговле
проекты
технических
регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) и из-
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Наименование мероприятий

191. Проведение сертификации системы менеджмента на
соответствие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 22000,
СТБ ИСО 14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS16949 и другим

Сроки
реализации
2017 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

менений к ним
республиканские органы госу- получение сертификадарственного управления, обл- тов
исполкомы, Минский горисполком, Госстандарт

Повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности
192. Реализация Государственной программы развития 2016 – 2020 годы Минздрав, НАН Беларуси
фармацевтической промышленности Республики Беларусь
на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2015 г.
№ 1096 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2016, 5/41507)

реализация мероприятий
Государственной
программы

193. Разработка и реализация региональных и отраслевых 2017 – 2020 годы Минэкономики, Минпром, утверждение планов мер
планов мер по импортозамещению
(ежегодно)
Минсельхозпрод,
Мин- и их реализация
стройархитектуры, Минздрав (Департамент фармацевтической промышленности), концерны ”Беллегпром“, ”Белгоспищепром“,
”Белнефтехим“, ”Беллесбумпром“, облисполкомы,
Минский горисполком
194. Реализация Плана мероприятий по формированию и 2016 – 2017 годы
реализации единой структурной промышленной политики
в рамках Союзного государства, утвержденного постановлением Совета Министров Союзного государства от 29
сентября 2015 г. № 14, в том числе:
использование и актуализация создаваемой информационной системы ”Межгосударственный каталог продукции“
обмен информацией о действующих отраслевых программах импортозамещения в целях подготовки предло-

Минэкономики, Минпром,
Минсельхозпрод,
Минстройархитектуры, Минздрав (Департамент фармацевтической промышленности), концерны ”Беллегпром“, ”Белгоспищепром“,
”Белнефтехим“, ”Беллесбумпром“

принятие решений на
уровне Совета Министров Союзного государства
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

жений для организации взаимной кооперации
разработка и реализация совместных программ и проектов
подготовка перечня товаров и балансов по важнейшим
видам промышленной продукции
195. Реализация потенциала ЕАЭС в сфере промышленной
политики, в том числе за счет создания:
евразийской сети трансфера технологий

2017 – 2018 годы ГКНТ, Минпром, БелТПП, решение Совета ЕвраРеспубликанская ассоциа- зийской экономической
ция предприятий промыш- комиссии
ленности ”БелАПП“ (далее –
БелАПП), Минэкономики,
отраслевые республиканские органы государственного управления, облисполкомы и Минский горисполком

евразийских технологических платформ:
2016 – 2020 годы
”Светодиодная платформа“
”Космические и геоинформационные технологии –
продукты глобальной конкурентоспособности“
”Технологии экологического развития“
”Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания“
”Фотоника“
”Биомедицинская технологическая платформа“
”Биотех“
”Суперкомпьютерная технологическая платформа“
”Промышленные технологии ”Текстильная и легкая
промышленность“
Евразийского инжинирингового центра по станкостроению

ГКНТ, Минпром, БелТПП, решение Евразийского
БелАПП, Минэкономики, межправительственного
отраслевые республикан- совета
ские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

2017 – 2019 годы Минпром, ГКНТ

решение Евразийского
межправительственного
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

евразийской сети
субконтрактации

промышленной

кооперации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

совета
и 2016 – 2018 годы Минэкономики, Минпром, решение Совета ЕвраБелТПП, БелАПП, ГКНТ, зийской экономической
отраслевые республиканские комиссии
органы
государственного
управления, облисполкомы,
Минский горисполком

196. Завершение инвестиционных проектов, модернизации
и технического переоснащения ряда крупнейших организаций реального сектора экономики в целях освоения выпуска конкурентоспособной продукции:
производство сульфатной беленой целлюлозы
мелованные и немелованные виды картона

2017 год
-”-

концерн ”Беллесбумпром“, выпуск продукции
ОАО ”Светлогорский ЦКК“
концерн ”Беллесбумпром“,
ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Белорусские обои“
Минпром, ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Минский моторный завод“

-”-

выплавка высокопрочного чугуна (первая очередь)

2019 год

полиэфирная продукция

2018 год

концерн ”Белнефтехим“,
ОАО ”Могилевхимволокно“

-”-

-”-

концерн ”Белнефтехим“,
ОАО ”Белшина“

-”-

карьерные самосвалы грузоподъемностью 90 – 450 т

2019 год

Минпром, ОАО ”БЕЛАЗ“ –
управляющая
компания
холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“

-”-

свекловичный сахар

2019 год

концерн ”Белгоспищепром“

-”-

концерн

-”-

сверхкрупногабаритные шины

обувь

-”-

”Беллегпром“,

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

ООО ”Марко“
197. Выпуск новой продукции, в том числе:
ежегодное наращивание выпуска тракторов с электроме- 2017 – 2019 годы Минпром, ОАО ”МТЗ“
ханической
трансмиссией
мощностью
300
–
350 лошадиных сил
производство новых поколений 3-х, 4-х и 6-цилиндровых
дизельных двигателей экологических классов Евро 5
и Евро 6
выпуск электробусов

2017 год

-”-

Минпром, ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Минский моторный завод“

-”-

Минский горисполком,
ОАО ”Белкоммунмаш“

-”-

приемка в эксплуатацию не менее 20 зарядных станций 2018 – 2020 годы облисполкомы,
(включая быстрые) для электромобилей в местах стоянки
горисполком,
(парковки) автомобилей, а также на крупных автомагист”Белнефтехим“
ралях и объектах придорожного сервиса
выпуск автокомпонентов для электротранспорта

198. Увеличение уровня локализации выпуска легковых автомобилей до 50 процентов

выпуск продукции

Минский приемка в эксплуатацию
концерн

2020 год

Минпром, ОАО ”Могилевский выпуск продукции
завод
”Электродвигатель“,
ГУ ”Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка ”Индустриальный парк ”Великий камень“

2018 год

Минпром,
организации создание мощностей по
холдинга ”Автокомпонен- производству автокомты“, СЗАО ”БЕЛДЖИ“
понентов
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

199. Увеличение объемов закупки техники через дейст- 2017 – 2019 годы Минпром, Минфин
вующие договоры с банками и лизинговыми компаниями,
участвующими в программе поставок техники на условиях
лизинга в рамках Указа 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), а также расширение перечня
финансовых организаций и лизинговых компаний
200. Принятие объектов социальной сферы организаций реального сектора экономики в коммунальную собственность
по фактическому состоянию:
не менее 50 процентов от числящихся объектов на 1 июля
2017 год
облисполкомы, Минский
2016 г. – до конца 2017 года
горисполком
оставшиеся из числящихся объектов – до конца 2018 года

2018 год

-”-

Форма исполнения

проекты нормативных
правовых актов

проект
нормативного
правового акта
-”-

Развитие топливно-энергетического комплекса
201. Реализация Государственной программы ”Энергосбе- 2016 – 2020 годы
режение“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта
2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892)

Госстандарт, республиканские реализация мероприяорганы
государственного тий
государственной
управления,
облисполкомы, программы
Минский горисполком

202. Выполнение мероприятий комплексного плана развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом
ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41766)
203. Формирование комплексной нормативной правовой базы для регулирования вопросов создания и эксплуатации
Белорусской АЭС, в том числе формирования и использования фонда финансирования работ по повышению безопасно-

-”-

Минэнерго, республиканские выполнение мероприяорганы
государственного тий комплексного плана
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком

2017 год

Минэнерго, Минфин, Мин- проекты указов Презиэкономики
дента Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

сти, формирования фонда вывода из эксплуатации и другое
204. Разработка предложений о совершенствовании госу- 2016 – 2017 годы Минэнерго
дарственного управления в сфере электроэнергетики,
(концепция)
структуры управления в этой сфере, выделение конкурентных и монопольных видов деятельности, создание оптового 2017 – 2018 годы
электроэнергетического рынка Республики Беларусь
(проект)

Форма исполнения

концепция и проект Закона Республики Беларусь ”Об электроэнергетике“

205. Приемка в эксплуатацию энергоблоков Белорусской 2018 и 2020 годы Минэнерго, МЧС, Мин- проекты нормативных
АЭС:
стройархитектуры,
правовых актов, акты о
РУП ”Белорусская АЭС“
приемке в эксплуатацию
первый блок – 2018 год
второй блок – 2020 год
206. Сокращение использования природного газа по сравнению с 2015 годом на 1,5 млн. т.у.т. за счет приемки в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС

2020 год

Минэнерго, Гродненский приемка в эксплуатацию
облисполком
Белорусской АЭС

207. Введение электрогенерирующих источников мощно- 2016 – 2020 годы Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“ приемка в эксплуатацию
стью порядка 340 МВт (объемы установленной мощности
энергоисточников
будут уточнены по результатам разработки проектносметной документации)
208. Вывод из эксплуатации 216 МВт неэффективных
мощностей

-”-

-”-

вывод из эксплуатации
энергоисточников

209. Строительство и реконструкция с применением современных технологий и оборудования не менее 1 500 километров электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ ежегодно

-”-

-”-

приемка в эксплуатацию
электрических сетей

210. Создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

до 1 июля
2019 г.

Минэнерго, Минэкономи- международный
договор
ки, иные заинтересован- Республики Беларусь
ные
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

211. Завершение основных проектов по модернизации нефтеперерабатывающего комплекса республики:
ОАО ”Мозырский НПЗ“ – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков

2019 год

концерн ”Белнефтехим“, приемка объекта в эксОАО ”Мозырский НПЗ“
плуатацию

ОАО ”Нафтан“ – строительство комплекса замедленного
коксования

2018 год

ОАО ”Нафтан“

-”-

212. Переработка объемов нефти, обеспечивающих макси- 2016 – 2017 годы концерн ”Белнефтехим“, разработка и исполнемальную загрузку и эффективность мощностей нефтепере(ежегодно)
ОАО ”Мозырский НПЗ“, ние балансов нефти и
рабатывающего комплекса республики
ОАО ”Нафтан“
нефтепродуктов
213. Выпуск товарных нефтепродуктов, соответствующих 2016 – 2020 годы
действующим и перспективным стандартам стран Европей(ежегодно)
ского союза

-”-

внедрение
вторичных
процессов производства
и очистки нефтепродуктов

214. Замедление снижения объемов добычи нефти в рес- 2016 – 2020 годы концерн ”Белнефтехим“, внедрение эффективных
публике и удержание их на уровне 1,6 млн. тонн
РУП ”ПО ”Белоруснефть“ технологий и современных методов воздействия на нефтяной пласт
215. Проведение работ по разведке и добыче нефти и по- 2016 – 2020 годы
путного газа за рубежом, в том числе в Российской Федерации
(ежегодно)

-”-

активизация
внешнеэкономической деятельности по экспорту услуг

Обеспечение конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве
216. Реализация Государственной программы развития аг- 2016 – 2020 годы Минсельхозпрод, облис- реализация мероприярарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы
полкомы, Управление де- тий
Государственной
лами Президента Респуб- программы
лики Беларусь, концерны
”Белгоспищепром“, ”Беллегпром“, Госкомимущество, НАН Беларуси, иные
заинтересованные
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

217. Выполнение плана мероприятий по реализации поло- 2016 – 2017 годы
жений Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля
2016 г. № 253 ”О мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций“, утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Русым М.И. от 21 июля 2016 г. № 06/217-600/9399р

облисполкомы, Минсель- выполнение мероприяхозпрод, Минтруда и соц- тий плана
защиты, МНС, Минэнерго,
Минфин, НАН Беларуси,
Госкомимущество, ОАО
”Банк развития Республики Беларусь“, банки

218. Выполнение плана мероприятий по реализации положений Указа Президента Республики Беларусь от 14 июля
2016 г. № 268 ”О создании и деятельности открытого акционерного общества ”Агентство по управлению активами“, утвержденного Первым заместителем Премьерминистра Республики Беларусь от 11 августа 2016 г.
№ 39/224-650/213

облисполкомы, Минфин,
Минсельхозпрод, Минстройархитектуры, ОАО ”Агентство по управлению активами“,
Национальный
банк, ОАО ”Банк развития
Республики
Беларусь“,
ОАО ”Белагропромбанк“,
банки

-”-

-”-

219. Совершенствование механизма государственной под- 2017 – 2019 годы Минсельхозпрод, Минфин, проект
нормативного
держки агропромышленного комплекса в соответствии с
Минэкономики,
МИД, правового акта
международными обязательствами Республики Беларусь и
облисполкомы
с учетом перехода от льготного кредитования к иным мерам государственной поддержки
220. Формирование законодательной базы для производст- 2016 – 2018 годы Минсельхозпрод, концерн
ва и реализации органической сельскохозяйственной про”Белгоспищепром“, облдукции
исполкомы, Минприроды,
Госстандарт

проект Закона Республики Беларусь ”О производстве и обращении
органической продукции“
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

221. Структурные преобразования в агропромышленном
комплексе,
создание
крупных
кооперативноинтегрированных формирований, объединяющих производство сельскохозяйственного сырья, переработку и сбыт
конечной продукции, а также продуктовых компаний (холдингов), в том числе:
создание:
4 холдингов на базе открытых акционерных обществ 2016 – 2017 годы Витебский облисполком,
”Витебский мясокомбинат“, ”Глубокский комбикорМинсельхозпрод, Госкоммовый завод“, ”Оршанский КХП“, ”Полоцкий КХП“
имущество, Минфин, банки

реализация
положений
Указа Президента Республики Беларусь от
25 августа 2016 г. № 320
”О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь,
30.08.2016, 1/16606)

холдинга на базе ОАО ”Витебская бройлерная птице- 2019 – 2020 годы Витебский облисполком, проект
нормативного
фабрика“
Минсельхозпрод, Госком- правового акта
имущество, Минфин
сахарного холдинга

масложирового холдинга ”Белрапс“

2017 год

концерн ”Белгоспищепром“,
облисполкомы, Минсельхозпрод, Госкомимущество,
Минфин

-”-

2017 – 2018 годы

-”-

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

развитие малого агробизнеса (фермерства) в рамках реа- 2016 – 2020 годы
лизации комплекса дополнительных мероприятий по развитию и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2016 − 2020 годы, утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Русым М.И.
от 21 июля 2016 г. № 06/207-609/9402р

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минсельхозпрод,
облис- принятие мер в рамках
полкомы, Госкомимущест- комплекса мероприятий
во, Минфин, МНС, Минпром, МАРТ, Минэкономики

222. Актуализация организационно-технологических нормативов возделывания сельскохозяйственных культур с
обеспечением сохранения естественного почвенного плодородия и предотвращения деградации сельскохозяйственных земель (почв) и производства продукции животноводства

2017 год

Минсельхозпрод (коорди- разработка и утвержденация), НАН Беларуси, ние нормативов
облисполкомы

223. Разработка рекомендаций по применению в сельскохозяйственных организациях гибких систем оплаты труда,
направленных на стимулирование работников за достигнутую эффективность их деятельности и снижение затрат

-”-

НАН Беларуси, Минсель- разработка и утверждехозпрод, Минтруда и соц- ние рекомендаций и мезащиты
тодик в части оплаты
труда

2018 год
(внедрение и
мониторинг)

Минсельхозпрод,
полкомы

облис- мониторинг
систем

внедрения

224. Расширение применения в земледелии информационных технологий и внедрение точного земледелия:
проведение агрохимического обследования сельскохо- 2017 – 2018 годы НАН Беларуси (методиче- принятие
соответстзяйственных земель и урожайности сельскохозяйственское руководство), Мин- вующих мер
ных культур
сельхозпрод, облисполкомы, Минский горисполком
внедрение в производство сельскохозяйственных машин, 2018 – 2020 годы
оснащенных информационно-вычислительными средствами точного земледелия. Возделывание пахотных земель
с применением комплексных систем точного земледелия
в 2018 году не менее чем на 10 процентах площадей, в 2019
году – на 20 процентах, в 2020 году – на 30 процентах
площадей сельскохозяйственных организаций

НАН Беларуси (методическое руководство), Минсельхозпрод, облисполкомы, Минпром, Госстандарт

-”-
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

225. Завершение ранее начатого строительства животно- 2016 – 2017 годы облисполкомы, банки,
водческих объектов с высокой степенью строительной гоМинсельхозпрод
товности, заполнение их высокопродуктивным скотом

Форма исполнения
акты приемки животноводческих объектов в
эксплуатацию

Развитие лесного хозяйства
226. Реализация Государственной программы ”Белорусский 2016 – 2020 годы
лес“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г.
№ 215 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839)

Минлесхоз,
Управление реализация мероприятий
делами Президента Рес- Государственной
пропублики Беларусь, Мин- граммы
обороны, МЧС, Минобразование, НАН Беларуси,
облисполкомы, Минский
горисполком

227. Увеличение на 18 процентов объемов заготовки древесины с 1 гектара лесных земель в 2020 году по сравнению
с 2015 годом и обеспечение заготовки древесины в объеме
23 556 тыс. куб. метров (при наличии сбыта всей заготовленной продукции)

Минлесхоз и другие лесо- принятие соответствуюфондодержатели
щих мер

2020 год

228. Достижение 50 процентов в 2020 году доли посева и 2016 – 2020 годы
посадки лесных культур на генетико-селекционной основе
в общей площади лесовосстановления и лесоразведения путем создания лесных культур селекционным посевным и
посадочным материалом в объеме:
11,3 тыс. гектаров – в 2016 году
11,6 тыс. гектаров – в 2017 году
11,9 тыс. гектаров – в 2018 году
12,2 тыс. гектаров – в 2019 году
13,2 тыс. гектаров – в 2020 году

Минлесхоз,
Управление
делами Президента Республики Беларусь, Минобразование, НАН Беларуси

-”-

229. Увеличение в 3 раза объема заготовки древесины (не
менее 6 млн. куб. метров ежегодно, начиная с 2020 года)
сторонними лесозаготовителями в лесах Минлесхоза и других лесофондодержателей и развитие рынка услуг и предпринимательской активности в данной сфере

Минлесхоз и другие лесофондодержатели

-”-

2020 год
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Наименование мероприятий
230. Увеличение в 2,5 раза (до 65 процентов в 2020 году)
доли заготовки древесины многооперационной техникой
нового поколения (харвестеры, форвардеры) за счет технического переоснащения лесного хозяйства

Сроки
реализации
2020 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минлесхоз и другие лесо- принятие
соответстфондодержатели
вующих мер

231. Строительство лесохозяйственных дорог протяженно- 2016 – 2020 годы Минлесхоз, Управление де- акты приемки объектов
стью не менее:
лами Президента Республики в эксплуатацию
111 километров – в 2016 году
Беларусь
128,6 километра – в 2017 году
117,8 километра – в 2018 году
120,5 километра – в 2019 году
118,2 километра – в 2020 году
232. Совершенствование механизма биржевой торговли
круглыми лесоматериалами на внутреннем рынке в целях
формирования полноценного рынка лесной продукции,
полностью удовлетворяющего потребностям отечественной
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

2017 год

Минлесхоз, МАРТ, Мин- проекты нормативных
экономики,
Управление правовых актов
делами Президента Республики Беларусь, Минобороны, концерн ”Беллесбумпром“, ОАО ”Банк
развития Республики Беларусь“

233. Увеличение использования средств видеонаблюдения 2016 – 2020 годы Минлесхоз
ежегодно на не менее 10 единиц в целях обеспечения замкнутости контуров наблюдения в лесном фонде

принятие соответствующих
мер

Рост эффективности строительства. Обеспечение населения качественным и доступным жильем
234. Реализация Государственной программы ”Строитель- 2016 – 2020 годы Минстройархитектуры, обл- реализация мероприяство жилья“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановисполкомы, Минский горис- тий
Государственной
лением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апполком
программы
реля 2016 г. № 325 ”О Государственной программе ”Строительство жилья“ на 2016 – 2020 годы“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2016,
5/42009)
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Наименование мероприятий
235. Освобождение от декларирования и налоговых претензий денежных средств, направляемых гражданами на приобретение и строительство жилья

Сроки
реализации
2017 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

МНС,
Минфин,
Мин- проект
нормативного
стройархитектуры, облис- правового акта
полкомы, Минский горисполком

236. Снижение сметной стоимости строительства за счет 2016 – 2020 годы Минстройархитектуры, ресоптимизации затрат по полному циклу строительных работ
публиканские органы государственного
управления,
облисполкомы, Минский горисполком

разработка новых технологических карт;
увеличение количества
проектов в фонде типовой проектной документации и другие меры

237. Разработка концептуальных подходов к формирова- 2016 – 2017 годы Минстройархитектуры, Наци- концепция формирования
нию системы жилищных строительных сбережений в Ресональный
банк,
Мин- системы
жилищных
публике Беларусь
экономики, Минфин
строительных сбережений
238. Оптимизация перечня категорий граждан, имеющих 2017 – 2018 годы Минстройархитектуры, обл- проект
нормативного
право на государственную поддержку в виде льготных креисполкомы, Минский горис- правового акта
дитов на строительство (реконструкцию) или приобретение
полком
жилых помещений
239. Преобразование проектных и строительных организа- 2016 – 2017 годы
ций республиканской и коммунальной форм собственности
в инжиниринговые компании с переходом на строительство
объектов ”под ключ“

Минстройархитектуры, Гос- проекты нормативных
комимущество, облиспол- правовых актов
комы, Минский горисполком

240. Подготовка предложений о предоставлении рассрочки
гражданам на возмещение затрат на строительство, в том
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку для индивидуального жилищного строительства

Минстройархитектуры, обл- предложения в Совет
исполкомы, Минский горис- Министров Республики
полком
Беларусь

2017 год

241. Разработка механизма финансирования строительства 2017 – 2018 годы Минстройархитектуры
инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки на условиях государственно-частного партнерства

проект
нормативного
правового акта
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

242. Проработка вопроса о создании агентства по ипотеч- 2017 – 2018 годы Минфин, Национальный предложения в Совет
ному жилищному кредитованию в целях развития инфрабанк, Минстройархитекту- Министров Республики
структуры рынка ипотечного жилищного кредитования,
ры, Минэкономики
Беларусь
обеспечения его устойчивости, ликвидности, повышения
доступности жилья для населения
243. Доведение доли многоквартирных энергоэффективных
жилых домов с высокими показателями энергоэффективности А+ и А до уровня 20 процентов от всего многоквартирного энергоэффективного жилья

2020 год

облисполкомы,
горисполком

Минский строительство энергоэффективного жилья

244. Замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств

2017 год

Минстройархитектуры, Мин- проект
нормативного
экономики, Минфин, Нацио- правового акта
нальный банк, банки, облисполкомы, Минский горисполком

Повышение качества услуг и снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве
245. Реализация Государственной программы ”Комфортное 2016 – 2020 годы
жилье и благоприятная среда“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016,
5/42062)

Минжилкомхоз, Минэнер- реализация мероприятий
го, Национальный банк, Государственной програмоблисполкомы, Минский мы
горисполком, ОАО ”АСБ
Беларусбанк“

246. Повышение эффективности управления в жилищнокоммунальном хозяйстве

Минжилкомхоз (коорди- решения исполкомов об
нация),
облисполкомы, установлении
единой
Минский горисполком
структуры управления
жилищно-коммунальным
хозяйством на уровне области, г.Минска

2017 год

247. Обеспечение к концу 2020 года 100 процентов потре- 2016 – 2020 годы облисполкомы,
бителей водоснабжением питьевого качества
горисполком

Минский строительство 500 станций обезжелезивания,
переход г.Минска на
водоснабжение из подземных источников
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

248. Ежегодное снижение затрат на оказание жилищно- 2017 – 2020 годы облисполкомы,
коммунальных услуг населению на 5 процентов в сопостагорисполком,
вимых условиях к предыдущему году
комхоз

Форма исполнения

Минский решения
облисполкоМинжил- мов, Минского горисполкома об установлении планово-расчетных
цен
на
жилищнокоммунальные услуги

Развитие транзитной привлекательности и индустрии гостеприимства
249. Реализация Государственной программы развития 2016 – 2020 годы Минтранс, заказчики Го- реализация мероприятранспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 –
сударственной программы тий
Государственной
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министпрограммы
ров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042)
250. Реализация Государственной программы по развитию 2015 – 2019 годы
и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015 – 2019 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г.
№ 1296 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2015, 5/39982)

-”-

251. Реконструкция автомобильной дороги М-6 Минск – 2016 – 2020 годы Минтранс
Гродно – граница Республики Польша (Брузги) км 57 – км 211
с привлечением средств Международного банка реконструкции и развития

-”-

приемка объекта в эксплуатацию

252. Электрификация железнодорожных участков:
Молодечно – Гудогай – Государственная граница Рес- 2016 – 2017 годы
публики Беларусь

-”-

-”-

Жлобин – Калинковичи

-”-

-”-

2018 – 2020 годы

253. Развитие сети объектов придорожного сервиса на рес- 2016 – 2020 годы облисполкомы, Минтранс, создание объектов
публиканских автомобильных
дорогах – не менее
концерн ”Белнефтехим“, внесение сведений
20 единиц ежегодно
Белкоопсоюз, МАРТ
Торговый реестр

и
в

60

Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

254. Реализация Государственной программы ”Беларусь 2016 – 2020 годы Минспорт,
заказчики реализация мероприягостеприимная“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постаГосударственной программы тий
Государственной
новлением Совета Министров Республики Беларусь
программы
от 23 марта 2016 г. № 232 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41876)
255. Упрощение процедуры оформления виз с использова- 2017 – 2019 годы МИД совместно с заинте- проект Указа Президеннием информационно-коммуникационных технологий
ресованными
та Республики Беларусь
(электронных виз) при въезде иностранных граждан в Республику Беларусь, в том числе через консульский пункт в
Национальном аэропорту Минск
256. Создание реестра субъектов туристической деятельности

2017 год

Минспорт

проект постановления Минспорта

Развитие потребительского рынка
257. Обеспечение населения торговыми площадями 2016 – 2020 годы облисполкомы, Минский внесение сведений
до 620 кв. метров на 1 тыс. жителей за счет открытия
горисполком, МАРТ
Торговый реестр
5000 розничных торговых объектов различных форматов,
в том числе магазинов фирменной торговли на 350 –
400 единиц
258. Достижение в 2020 году удельного веса продажи продовольственных товаров отечественного производства в
общем объеме розничного товарооборота торговли до
85 процентов за счет развития активных форм продаж посредством организации ярмарок, акций по снижению цен
на товары (распродажи, программы лояльности) и неценовых мероприятий (дегустации, сэмплинг, рекламные игры,
конкурсы), производства и продажи товаров под определенным брендом по заказу крупных торговых сетей и другого

-”-

в

МАРТ, Белкоопсоюз, кон- проведение соответствуюцерн ”Белгоспищепром“, обл- щих мероприятий
исполкомы, Минский горисполком, иные заинтересованные
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

259. Стимулирование развития розничной торговли за счет 2016 – 2020 годы облисполкомы, Минский проведение
соответстрасширения ассортимента новыми группами товаров путем:
горисполком, Белкоопсоюз вующих мероприятий
увеличения количества торговых автоматов (вендинга)
в республике до 2000 единиц к 2020 году
развития интернет-торговли и увеличения ее доли
к 2020 году до 3,5 процента в объеме розничного товарооборота организаций торговли
260. Увеличение доли безналичного оборота в розничном
товарообороте организаций торговли и товарообороте общественного питания к концу 2020 года за счет мер, предусмотренных Стратегией развития цифрового банкинга в
Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 2 марта 2016 г. № 108

-”-

Национальный банк, банки, МНС, МАРТ, облисполкомы, Минский горисполком

техническое оснащение
организаций торговли и
объектов общественного
питания (сервиса) платежными терминалами,
проведение соответствующих мероприятий

261. Совершенствование торгового обслуживания сельского населения:
разработка и реализация плана мероприятий по совершен- 2017 – 2020 годы
ствованию торгового и бытового обслуживания населения,
проживающего в средних, малых городских поселениях,
в сельских населенных пунктах

МАРТ,
облисполкомы, утверждение плана меМинский
горисполком, роприятий и его реалиБелкоопсоюз, межведом- зация
ственная рабочая группа

разработка и реализация плана мероприятий по повыше- 2016 – 2020 годы Белкоопсоюз,
нию эффективности деятельности Белкоопсоюза, в том
комы, МАРТ
числе совершенствованию торгового обслуживания населения, проживающего в сельской местности
разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь ”О мерах по созданию благоприятных условий для
развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, проживающего в средних, малых
городских поселениях, в сельских населенных пунктах“

февраль
2017 г.

облиспол-

-”-

МАРТ,
Минэкономики, подготовка
Минфин, МНС, иные за- Указа
интересованные государственные органы (организации),
облисполкомы,
Минский
горисполком,
Белкоопсоюз

проекта
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

262. Разработка проекта Закона Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 года ”О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2126), предусматривающих дифференцированный подход к установлению сроков
оплаты товаров (с учетом оборачиваемости, отдельных
групп товаров, сезонности спроса и других критериев) и
установление правового регулирования выплат (бонусов)
поставщиками продовольственных товаров владельцам торговых
сетей

2017 год

МАРТ,
Минэкономики, проект Закона Респубоблисполкомы, Минский гор- лики Беларусь
исполком

263. Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 года ”О рекламе“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 119, 2/1321) в части уточнения перечня случаев обязательного согласования Минздравом рекламы работ, услуг,
составляющих медицинскую деятельность, а также с учетом практики его применения

2018 год

МАРТ,
Минэкономики,
Минздрав, облисполкомы,
Минский горисполком

264. Разработка концепции развития рекламного рынка в
целях создания благоприятных условий для развития рекламной деятельности с учетом национальных интересов,
повышения эффективности рекламы отечественных товаров (работ, услуг), выработки подходов к определению
приоритетной тематики социальной рекламы

2017 год

МАРТ, Мининформ, Мин- проект постановления
связи, облисполкомы, Мин- Совета Министров Ресский горисполком
публики Беларусь

-”-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритеты и направления внешнеэкономической деятельности
265. Реализация Национальной программы поддержки и развития 2016 – 2020 годы МИД, иные заинтересо- реализация мероприятий
экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной
ванные
”дорожной карты“ Нациопостановлением Совета Министров Республики Беларусь
нальной программы
от 1 августа 2016 г. № 604 ”О поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в 2016 – 2020 годах“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2016, 5/42428)
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

266. Реализация стратегии экспортного маневра, направ- 2017 – 2020 годы МИД, другие республиленной на равное распределение товарных экспортных поканские органы государсттоков между тремя сегментами мирового рынка:
венного управления, облисполкомы, Минский гор1-й этап – ЕАЭС – 43,1 процента, Европейский союз –
2017 год
исполком
28,7 процента, иные страны – 28,2 процента
2-й этап – ЕАЭС – 39,8 процента, Европейский союз –
2018 год
30,3 процента, иные страны – 29,9 процента
3-й этап – ЕАЭС – 36,6 процента, Европейский союз –
2019 год
31,8 процента, иные страны – 31,6 процента
4-й этап – ЕАЭС – треть, Европейский союз – треть, иные
2020 год
страны – треть

267. Разработка критериев оказания государственной под- 2017 – 2018 годы МИД, Минэкономики
держки при осуществлении экспорта, в том числе с учетом
приоритетных направлений товарной и географической диверсификации
268. В образовательной сфере обеспечение функционирования специализированного сайта для предоставления исчерпывающей информации по вопросам приема и обучения
иностранных граждан в Республике Беларусь

2017 год

Форма исполнения
разработка и реализация
ежегодных планов совместных
действий
МИД и отраслевых органов государственного
управления, облисполкомов и Минского горисполкома по развитию
торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами в
соответствии с обозначенными этапами, внесение
необходимых
предложений в Совет
Министров Республики
Беларусь
-”-

Минобразование,
МИД, размещение информаиные заинтересованные
ции в социальных сетях,
контекстной рекламы в
сети Интернет и другое

269. Либерализация порядка проведения внешнеторговых
операций:
увеличение сроков завершения внешнеторговых операций при экспорте до 180 дней, при импорте – до 90 дней

-”-

-”-

проекты Указа Президента Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов
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Наименование мероприятий
определение сроков завершения внешнеторговых операций
на основе договоренностей, закрепленных
во внешнеторговых контрактах

Сроки
реализации
2020 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минэкономики, МИД, Национальный банк, иные
заинтересованные

270. Проведение работы по устранению торговых барьеров 2016 – 2017 годы МИД,
Минэкономики, отмена
действующих
для доступа белорусской продукции на рынки Российской
республиканские органы решений
Федерации, Европейского Союза, Украины и других стран
государственного управления
271. Разработка стратегии размещения субъектов товаро- 2017 – 2018 годы
проводящей сети белорусских экспортеров за рубежом для
определения и сохранения той части товаропроводящей сети,
которая является эффективной и экономически оправданной

-”-

подготовка
ний

предложе-

272. Внедрение технологии неинтрузивного досмотра в ав- 2017 – 2020 годы ГТК, Минфин, Минэконо- осуществление органитодорожных пунктах пропуска (установка рентгеновской
мики
зационно-технических
сканирующей системы контроля товаров и транспортных
мероприятий
средств)
273. Введение в действие Единого портала внешнеторговой
деятельности

2018 год

МИД,
республиканские создание информационорганы государственного ного ресурса
управления

274. Участие белорусских производителей в процедурах
государственных закупок в зарубежных странах: в централизованных закупках организаций системы ООН, рабочих
группах Комиссии ООН по корректировке права международной торговли

-”-

МИД

275. Проведение работы по устранению технических барьеров в торговле в рамках ЕАЭС, а также в направлении
взаимного признания сертификатов соответствия и других
документов, подтверждающих соответствие продукции
обязательным требованиям, выданным государствами –
членами ЕАЭС, Европейского Союза и другими странами

-”-

Госстандарт, МИД, республиканские органы государственного управления

осуществление организационно-технических
мероприятий

-”-
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Наименование мероприятий
276. Создание на базе ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ специализированного агентства по содействию
экспорту, ориентированного на проведение единой государственной политики в области использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта

Сроки
реализации
2020 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

МИД, Минфин, Минэко- проекты нормативных
номики,
Национальный правовых актов
банк, ОАО ”Банк развития
Республики
Беларусь“,
иные заинтересованные

277. Реализация Комплекса мер по совместному продвиже- 2016 – 2020 годы заинтересованные органы информирование
нию строительства концепции ”Один пояс, один путь“, утгосударственного управ- экономики
вержденного Правительством Республики Беларусь и Праления, иные организации
вительством
Китайской
Народной
Республики
от 29 сентября 2016 г.
278. Подготовка презентационных материалов о Республике Беларусь как ”узловой платформе“ Экономического пояса Шелкового пути

2018 год

МИД, иные заинтересованные

Мин-

презентационные
материалы

279. Привлечение технико-экономической помощи Китая 2016 – 2020 годы Минэкономики, иные за- межправительственные
для реализации социально значимых проектов
интересованные
соглашения
280. Подготовка совместно с республиканскими органами
государственного управления итоговой версии доклада рабочей группы, устанавливающего обязательства Республики Беларусь в ВТО, проведение серии многосторонних переговоров

-”-

МИД,
Минэкономики, организационные мерореспубликанские органы приятия
государственного управления

Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного государства
281. Разработка согласованных между государствами – 2016 – 2017 годы МИД,
Минэкономики, принятие
соответстчленами ЕАЭС мер по развитию экспорта товаров и услуг
Минпром
вующих мер
на рынки третьих стран
282. Подготовка внесения изменений в законодательство
Республики Беларусь, направленных на реализацию согласованных между государствами – членами ЕАЭС мер по
развитию экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран

2018 год

МИД, иные заинтересо- проекты нормативных
ванные
правовых актов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

283. Проведение переговоров о заключении соглашений о 2016 – 2020 годы МИД,
республиканские соглашения о зоне свозоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствамиорганы государственного бодной торговли
членами и Израилем, Ираном, Сербией, Египтом, Индией,
управления
Сингапуром
284. Подготовка предложений о формировании перечня за- 2016 – 2017 годы
рубежных стран, представляющих приоритетный интерес
для Республики Беларусь с точки зрения заключения преференциальных торговых соглашений, в том числе соглашений о зоне свободной торговли, для дальнейшей работы
в рамках ЕАЭС по данному вопросу

-”-

инициативные предложения в Евразийскую
экономическую комиссию

285. Реализация комплекса мер по ликвидации изъятий, ог- 2017 – 2020 годы Минэкономики,
МИД, принятие
соответстраничений и барьеров в торговле внутри ЕАЭС
иные заинтересованные
вующих мер
286. Проведение работы по выполнению Плана мероприя- 2016 – 2017 годы МИД,
Минэкономики, решения Группы высотий Правительства Республики Беларусь и Правительства
Минпром, иные заинтере- кого уровня Совета МиРоссийской Федерации по созданию дополнительных услосованные
нистров Союзного госувий для развития торгово-экономического сотрудничества,
дарства
утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь
и Председателем Правительства Российской Федерации
3 марта 2015 г.
287. Организация деятельности белорусско-российских рабочих групп в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, импортозамещения и государственных закупок, созданных в соответствии с протокольным решением Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства от 12 февраля 2016 г. № 1

-”-

МИД, Минпром, Минэко- решения органов Союзномики, иные заинтересо- ного государства
ванные

288. Проведение работы по выполнению Плана мероприятий по формированию и реализации единой структурной
промышленной политики в рамках Союзного государства

-”-

Минпром, Минэкономики, протоколы
заседаний
Минсельхозпрод, МАРТ, белорусско-российских
Минстройархитектуры,
рабочих групп
Минздрав
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

289. Разработка документов, предусмотренных схемой рас- 2017 – 2020 годы ответственные в соответ- проекты договоров, попределения ответственности за реализацию рабочего плана
ствии с утвержденной ложений, программ
разработки актов и международных договоров в соответстсхемой
вии с Договором о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года, утвержденной Премьер-министром Республики Беларусь 8 декабря 2014 г.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
Улучшение демографического потенциала страны и укрепление здоровья населения
290. Реализация Государственной программы ”Здоровье 2016 – 2020 годы Минздрав, иные заинтере- реализация мероприянарода и демографическая безопасность Республики Беласованные
тий
Государственной
русь“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением
программы
Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г.
№ 200 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840)
291. Разработка Национальной стратегии по вопросам 2016 – 2017 годы Минздрав, Минобразова- проект стратегии
улучшения здоровья детей и подростков на основе стратение, Минтруда и соцзащигии Всемирной организации здравоохранения
ты, облисполкомы, Минский горисполком
292. Разработка и внедрение информационной стратегии 2016 – 2017 годы Минздрав, облисполкомы,
здорового образа жизни
Минский горисполком

создание информационного ресурса

293. Внедрение единой республиканской системы телемедицинского консультирования

проект
нормативного
правового акта

декабрь
2017 г.

294. Расширение перечня платных медицинских услуг, 2017 – 2020 годы
включая сложные и высокотехнологичные виды медицинской помощи

Минздрав
-”-

проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

295. Разработка механизма сопровождения, социальной и 2018 – 2019 годы
психологической поддержки несовершеннолетних матерей
в целях профилактики рисков социально опасного положения для матери и ее ребенка

Минобразование, Минтру- методические рекоменда и соцзащиты, Мин- дации
здрав,
облисполкомы,
Минский горисполком

296. Разработка и внедрение национальной модели службы
планирования семьи, создание службы охраны мужского
здоровья

2019 год

Минздрав, Минобразова- проект
нормативного
ние, Минтруда и соцзащи- правового акта
ты, облисполкомы, Минский горисполком

297. Разработка и внедрение концептуальных основ семейной политики и приоритетных направлений ее многоуровневой реализации

-”-

Минтруда и соцзащиты

-”-

298. Разработка и внедрение метода медицинской профилактики употребления алкоголя у подростков с применением
системной семейной психотерапии

-”-

Минздрав

-”-

299. Внедрение компьютеризированной программы управления базой данных детского травматизма

-”-

Минздрав, облисполкомы, приемка в эксплуатацию
Минский горисполком
программного обеспечения

300. Разработка и внедрение алгоритма раннего выявления
туберкулеза у лиц из групп населения с высоким риском
инфицирования ВИЧ

-”-

-”-

проект
нормативного
правового акта

создание на базе центральных районных больниц, имею- 2016 – 2020 годы
щих достаточные ресурсные возможности, межрайонных
центров для выполнения высокотехнологичных и сложных вмешательств

-”-

создание межрайонных
центров

создание межрайонных инсультных отделений в целях 2017 – 2018 годы
обеспечения госпитализации пациентов трудоспособного
возраста с инсультом в неврологические стационары
с возможностью нейровизуализации

-”-

создание отделений, закупка 22 ультразвуковых сканеров высокого
класса

301. Увеличение объема оказания в регионах республики
специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных и сложных вмешательств, в том числе:
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

302. Поэтапная организация работы участковой службы по
принципу ”врач общей практики“, врачебной команды:
врач, помощник врача по амбулаторно-поликлинической
помощи, медицинская сестра, в том числе:
увеличение доли врачей, работающих по принципу ”врач 2017 – 2020 годы облисполкомы,
общей практики“, в системе оказания первичной медиМинский горисполком
цинской помощи до:
40 процентов – в 2017 году
55 процентов – в 2018 году
75 процентов – в 2019 году
100 процентов – в 2020 году

принятие
соответствующих мер

внедрение современных методов подготовки и повыше- 2018 – 2020 годы Минздрав, облисполкомы,
ния квалификации медицинских работников, в том числе
Минский горисполком
путем создания симуляционных лабораторий

создание симуляционных лабораторий

303. Строительство (модернизация) объектов организаций
здравоохранения:
строительство учреждений здравоохранения в новых 2016 – 2020 годы облисполкомы,
районах городов
горисполком

Минский акты приемки объектов
в эксплуатацию

строительство Гомельской детской областной клиниче- 2016 – 2018 годы Гомельский облисполком, акт приемки объекта в
ской больницы
Минздрав
эксплуатацию
304. Разработка и внедрение компьютерной программы
ранней диагностики, лечения, реабилитации детей с болезнями нервной системы, в том числе с врожденными аномалиями центральной нервной системы

2020 год

Минздрав

приемка в эксплуатацию
программного обеспечения

305. Завершение формирования единого информационного
пространства здравоохранения:
разработка информационных стандартов электронного 2017 – 2020 годы
здравоохранения Республики Беларусь

-”-

утверждение информационных стандартов

70

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

оснащение организаций здравоохранения средствами вы- 2017 – 2020 годы Минздрав, облисполкомы,
числительной техники и программно-техническим оснаМинский горисполком
щением для ведения медицинских электронных карт пациентов, объединение в единую корпоративную сеть (не
менее 70 процентов организаций здравоохранения областного уровня и не менее 50 процентов организаций
здравоохранения районного и городского уровней)

приемка в эксплуатацию
средств вычислительной
техники и программного
обеспечения

создание централизованной информационной системы
здравоохранения для формирования единого информационного архива пациентов и обмена медицинскими данными между организациями здравоохранения

2020 год

приемка системы в эксплуатацию

306. Разработка упрощенного механизма привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов

декабрь
2017 г.

-”-

МВД, Минтруда и соцза- мониторинг
практики
щиты
привлечения нанимателями Республики Беларусь высококвалифицированных иностранных
специалистов, предложения в Совет Министров Республики Беларусь

307. Разработка мероприятий по сокращению оттока обра- 2017 – 2018 годы Минобразование, Минтрузованной молодежи из страны
да и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

утверждение и реализация плана мероприятий,
проведение работы с
выпускниками учреждений образования по
разъяснению возможностей трудоустройства в
Республике Беларусь

308. Подготовка предложений об упрощении механизма
получения соотечественниками, проживающими за рубежом, разрешения на временное и постоянное проживание в
Республике Беларусь

принятие мер по повышению уровня информированности белорусов
зарубежья
об
имеющихся законода-

2018 год

МИД, МВД

71

Сроки
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
тельных возможностях
получения разрешения
на временное и постоянное проживание в
Республике
Беларусь,
предложения в Совет
Министров
Республики
Беларусь

309. Подготовка предложений о целесообразности корректировки законодательства о гражданстве Республики Беларусь с учетом развития демографической ситуации

2019 год

310. Проведение информационно-разъяснительной работы 2016 – 2020 годы
среди населения по вопросам безопасного выезда и правового положения иностранцев, миграционного законодательства

МВД, МИД

предложения в Совет
Министров Республики
Беларусь, проекты нормативных правовых актов

МВД, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ,
Белтелерадиокомпания

создание теле- и радиосюжетов и их размещение
в эфире международного
спутникового телеканала
”Беларусь 24“ и международного радио ”Беларусь“

Обеспечение эффективной занятости населения
311. Реализация Государственной программы о социальной 2016 – 2020 годы
защите и содействии занятости населения на 2016 –
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675)

Минтруда и соцзащиты, реализация мероприяМинобразование, облис- тий
Государственной
полкомы, Минский горис- программы
полком

312. Подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего конкретизацию и расширение
перечня видов ремесленной деятельности и совершенствование условий ее осуществления

Минэкономики,
МНС, проект Указа Президента
Минтруда и соцзащиты, Республики Беларусь
Минздрав, Минкультуры,
МАРТ,
облисполкомы,
Минский горисполком

2017 год
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий
313. Подготовка предложений о внедрении системы страхования от безработицы

2017 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минтруда и соцзащиты, предложения в Совет
Минфин, Минэкономики, Министров Республики
иные заинтересованные
Беларусь

314. Совершенствование национальной системы квалифи- 2016 – 2018 годы Минтруда и соцзащиты
каций

проект
нормативного
правового акта

315. Принятие мер по обеспечению эффективной занятости
путем трудоустройства высвобождаемых работников на
вновь созданные рабочие места в растущих секторах экономики:
проведение кадровой диагностики в организациях в целях
выявления избыточной численности

2017 год

разработка и реализация отраслевых (региональных) пла- 2017 – 2020 годы
нов мероприятий на 2017 – 2020 годы по ликвидации избыточной численности и обеспечению социально ответственного подхода, направленного на содействие занятости высвобождаемых работников

республиканские органы заключения по итогам
государственного управ- кадровой диагностики
ления,
облисполкомы,
Минский горисполком
республиканские органы утверждение и реализагосударственного управ- ция планов мероприяления,
облисполкомы, тий
Минский
горисполком,
Минтруда и соцзащиты

316. Интеграция в трудовую сферу целевых групп населе- 2016 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты, принятие
соответния, нуждающихся в социальной поддержке
облисполкомы, Минский ствующих мер
горисполком
Рост реальных денежных доходов
317. Повышение заработной платы государственных слу- 2016 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты, проект Указа Президенжащих, в том числе за счет сокращения численности, в целях
(ежегодно
Минэкономики, Минфин
та Республики Беларусь
повышения престижа государственной службы
с учетом финансовых возможностей бюджета)
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

318. Установление размера минимальной заработной платы 2016 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты, проект постановления
на уровне минимального потребительского бюджета в
(ежегодно,
Минфин, Минэкономики
Совета Министров Рессреднем на одного члена семьи из четырех человек
декабрь)
публики Беларусь
319. Широкое применение гибких систем оплаты труда, 2016 – 2020 годы
обеспечение роста заработной платы, взаимоувязанного с
(ежегодно
ростом производительности труда, и их мониторинг
до 1 марта)

-”-

информация в Совет Министров Республики Беларусь

320. Повышение заработной платы работников бюджетных
организаций до уровня не ниже 80 процентов от средней
заработной платы в экономике к 2020 году, в том числе посредством оптимизации функций и численности занятых в
бюджетной сфере

-”-

проекты нормативных
правовых актов

321. Приближение размера минимальной величины, используемой при исчислении ставок (окладов, должностных
окладов) работников бюджетной сферы, к бюджету прожиточного минимума, в перспективе – к минимальному потребительскому бюджету

2020 год

2016 –
Минтруда и соцзащиты, проект постановления
2020 годы
Минэкономики, Минфин
Совета Министров Рес(ежегодно
публики Беларусь
с учетом финансовых возможностей бюджета)

322. Периодическая индексация пенсий, зависящих от ве- 2016 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты, перерасчет (повышение)
личины бюджета прожиточного минимума в среднем на
Минфин, Минэкономики
минимальных трудовых
душу населения, в связи с увеличением этого бюджета
и социальных пенсий,
надбавок, повышений и
доплат к пенсиям в соответствии с ростом
бюджета прожиточного
минимума и в пределах
средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь
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Сроки
реализации

323. Подготовка нормативного правового акта, предусматривающего перерасчет трудовых пенсий с учетом роста
средней заработной платы работников в республике не реже одного раза в год в пределах средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь

2016 – 2020 годы
(ежегодно)

324. Создание равных условий для государственных и негосударственных страховых организаций, занимающихся
добровольным страхованием пенсий

I квартал
2017 г.

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минтруда и соцзащиты, проект Указа ПрезиденМинфин, Минэкономики
та Республики Беларусь

Минфин

325. Заключение международных договоров, предусматри- 2016 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты
вающих софинансирование выплаты пенсий с государствами – членами ЕАЭС, а также с другими государствами (с
учетом уровня трудовой миграции и намерений сторон)

-”-

проекты международных договоров Республики Беларусь (соглашений) о социальном
(пенсионном) обеспечении

Совершенствование системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан
326. Реализация Государственной программы о социальной 2016 – 2020 годы республиканские органы реализация мероприязащите и содействии занятости населения на 2016 –
государственного управ- тий
Государственной
2020 годы
ления,
облисполкомы, программы
Минский горисполком
327. Подготовка проектов нормативных правовых актов, 2016 – 2017 годы Минтруда и соцзащиты, проекты нормативных
направленных на повышение доступности и уровня отдельМинздрав, Минфин, обл- правовых актов
ных видов государственной адресной социальной помощи
исполкомы, Минский горисполком, иные заинтересованные
328. Подготовка проекта нормативного правового акта,
предусматривающего совершенствование механизма реализации государственного социального заказа в области
социального обслуживания населения

-”-

Минтруда и соцзащиты,
проект
нормативного
Минфин, Минэкономики, правового акта
облисполкомы, Минский
горисполком
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

329. Реализация положений Конвенции о правах инвали- 2016 – 2020 годы
дов, ратифицированной Законом Республики Беларусь от
18 октября 2016 года ”О ратификации Конвенции о правах
инвалидов“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.10.2016, 2/2422)

Минтруда и соцзащиты, проекты нормативных
республиканские органы правовых актов
государственного управления,
облисполкомы,
Минский горисполком

330. Расширение практики оказания социальных услуг на
основании договоров пожизненного содержания с иждивением (с учетом результатов эксперимента, проведенного в
г.Минске в 2011 – 2015 годах)

Минтруда и соцзащиты, принятие мер по внеоблисполкомы, Минский дрению новой формы
горисполком
оказания
социальных
услуг

-”-

Развитие физической культуры и спорта
331. Реализация Государственной программы развития фи- 2016 – 2020 годы Минспорт, заказчики Госу- реализация мероприязической культуры и спорта в Республике Беларусь
дарственной программы
тий
Государственной
на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета
программы
Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г.
№ 303 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2016, 5/41961)
332. Обновление реестра физкультурно-спортивных соору- 2016 – 2020 годы Минспорт, облисполкомы,
жений, проведение ежегодных обучающих семинаров, на(ежегодно)
Минский горисполком
правленных на повышение эффективности использования
государственного имущества в сфере физической культуры
и спорта

решения
Минспорта,
приказы учредителей и
(или) руководителей организаций физической
культуры и спорта

333. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в новом формате: фестивали закаливания, зимнее
плавание, здоровый образ жизни, легкоатлетические ретромузыкальные и приключенческие забеги

-”-

-”-

проведение
соответствующих мероприятий

334. Реконструкция имеющихся объектов физкультурно-спортивного
назначения для создания безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц путем оснащениях их необходимым оборудованием и специализированными помещениями

-”-

облисполкомы,
горисполком

Минский ежегодный отчет о выполнении планов закупок
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Рост качества и доступности образования
335. Реализация Государственной программы ”Образование 2016 – 2020 годы Минобразование, иные за- реализация мероприяи молодежная политика“ на 2016 – 2020 годы, утвержденинтересованные
тий
Государственной
ной постановлением Совета Министров Республики Белапрограммы
русь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь,
13.04.2016,
5/41915)
336. Введение обновленной учебной программы дошкольного образования, типового учебного плана дошкольного
образования

2018 год

337. Разработка и внедрение электронных образовательных 2017 – 2020 годы
ресурсов и электронных средств обучения (учебных баз
данных, электронных энциклопедий, справочников, тестирующих систем, игровых обучающих программ)

Минобразование

постановление
разования

Миноб-

-”-

принятие мер по обеспечению
учреждений
общего среднего образования приложениями
к базовому учебнику

-”-

постановление Минобразования

338. Создание современной образовательной среды в учреждениях общего среднего образования:
обеспечение вариативности изучения учебных предметов
на повышенном уровне в рамках профильного обучения

2017 год

оснащение 40 процентов учреждений общего среднего
образования современными средствами обучения и учебным оборудованием

2020 год

339. Увеличение охвата инклюзивными формами образования до 80 процентов лиц с особенностями психофизического развития

-”-

Минобразование, облис- оснащение средствами
полкомы, Минский горис- обучения и учебным
полком
оборудованием
облисполкомы,
горисполком

340. Разработка и утверждение нормативной правовой ба- 2017 – 2018 годы Минобразование
зы, направленной на развитие дистанционной формы получения образования, в первую очередь в системе дополнительного образования взрослых

Минский принятие
соответствующих мер
проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь
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Наименование мероприятий
341. Актуализация общегосударственного классификатора
”Специальности и квалификации“ путем введения новых
профессий рабочих и должностей служащих, аннулирование устаревших специальностей

Сроки
реализации
2017 год,
2019 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минобразование, иные за- постановление Минобинтересованные
разования

342. Установление и развитие прямого сотрудничества уч- 2016 – 2020 годы Минобразование,
МИД, договоры о сотрудничереждений образования с иностранными учебными заведеиные заинтересованные
стве,
постановление
ниями, в том числе разработка и утверждение нормативноМинобразования
го правового акта, предусматривающего регулирование порядка создания, функционирования и прекращения деятельности обособленных подразделений учреждений образования за рубежом
343. Обновление действующих и разработка новых образовательных стандартов для наиболее полного обеспечения
потребности экономики в квалифицированных кадрах с
учетом изменений, происходящих на рынке труда, в том
числе не менее 40 процентов – стандартов профессионально-технического и среднего специального образования не
менее 15 процентов – стандартов высшего образования

-”-

-”-

постановление Минобразования

Развитие национальной культуры и творческого потенциала белорусского народа
344. Реализация Государственной программы ”Культура 2016 – 2020 годы Минкультуры, заказчики реализация мероприяБеларуси“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлеГосударственной программы тий
Государственной
нием Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта
программы
2016 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41814)
345. Совершенствование механизмов оказания государст- 2016 – 2017 годы Минкультуры,
Минфин, проект
нормативного
венной финансовой поддержки фильмопроизводителям
иные заинтересованные
правового акта
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

346. Создание современных центров культуры путем реор- 2016 – 2020 годы Минкультуры,
ганизации районных и сельских учреждений культуры с
комы
учетом демографических особенностей регионов, в том
числе создание учреждений, специализирующихся на передвижном характере деятельности (автоклубы), для обслуживания сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры

Форма исполнения

облиспол- создание центров, учреждений культуры

347. Завершение реконструкции и ремонта комплекса зданий и сооружений киностудии ”Беларусьфильм“ со строительством объектов технологического назначения на освобождаемой от производственных зданий территории

2018 год

УП ”Национальная киностудия акт приемки объекта в
”Беларусьфильм“, Минкульту- эксплуатацию
ры

348. Реконструкция и реставрация Спасо-Преображенской
церкви в г.Полоцке

2020 год

Минкультуры,
облисполком

Витебский

-”-

349. Реконструкция с реставрацией костела Божьего Тела
в г.Несвиже

-”-

Минкультуры,
облисполком

Минский

-”-

350. Реконструкция с реставрацией и приспособлением
дворцово-паркового ансамбля в дер.Жиличи Кировского
района Могилевской области, 3-я очередь

-”-

Минкультуры, Могилевский облисполком

-”-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
351. Реализация подпрограммы ”Молодежная политики“ 2016 – 2020 годы Минобразование, иные за- реализация мероприятий
Государственной программы ”Образование и молодежная
интересованные
подпрограммы Государстполитика“ на 2016 – 2020 годы
венной программы
352. Подготовка предложений о модернизации банков дан- 2017 – 2018 годы Минобразование,
Мин- разработка программноных одаренной и талантливой молодежи
культуры, иные заинтере- методического обеспесованные
чения
модернизации
банков данных одаренной и талантливой молодежи
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

353. Разработка и утверждение программы развития молодежного во- 2017 – 2018 годы Минобразование, иные за- проект
нормативного
лонтерского (добровольческого) движения в Республике Беларусь
интересованные
правового акта
354. Разработка специальной системы грантов для студенческой молодежи, позволяющая учиться в ведущих мировых образовательных центрах

2018 год

Минобразование,
Мин- предложения в Совет
культуры, Минэкономики, Министров Республики
иные заинтересованные
Беларусь

355. Подготовка предложений по упрощению порядка формирования студенческих отрядов

-”-

Минобразование, облис- проект
нормативного
полкомы, Минский горис- правового акта
полком, ОО ”Белорусский
республиканский
союз
молодежи“

ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ
356. Разработка программ социально-экономического развития областей и г.Минска на 2016 – 2020 годы

до 1 апреля
2017 г.

облисполкомы, Минский утверждение программ
горисполком, Минэконо- решениями
местных
мики (координация)
Советов депутатов

357. Разработка и реализация планов развития областей 2016 – 2020 годы облисполкомы, Минский
и г.Минска на очередной год
(ежегодно)
горисполком,
республиканские органы государственного управления

358. Разработка и реализация региональных комплексов
мероприятий, предусматривающих финансирование за счет
средств местных бюджетов в рамках государственных программ

до 1 апреля
2017 г.

облисполкомы,
горисполком

утверждение планов развития областей (г.Минска) в
двухмесячный срок после
принятия прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на очередной год и их реализация

Минский утверждение комплексов мер решениями местных Советов депутатов, реализация мероприятий комплексов мер
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

359. Реализация 30 ключевых проектов по модернизации, 2016 – 2020 годы
реконструкции и техническому переоснащению действую- (в сроки, устащих предприятий в рамках программ социальноновленные в
экономического развития областей и г.Минска на 2016 –
проектах)
2020 годы

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

облисполкомы, Минский реализация проектов
горисполком,
республиканские органы государственного управления

360. Создание 23 значимых новых предприятий и произ- 2016 – 2020 годы
водств, в том числе с использованием местных сырьевых (в соответствии
ресурсов
с перечнем проектов в рамках
программ социальноэкономического
развития областей и г.Минска
на 2016 –
2020 годы)

-”-

приемка объектов в эксплуатацию

361. Реализация 35 стратегически значимых для региональ- 2016 – 2020 годы
ного развития проектов, проектов по созданию объектов (в соответствии
туристической и социальной инфраструктуры с привлече- с перечнем пронием иностранных инвесторов и кредитов Китая
ектов)

-”-

-”-

362.Трудоустройство в центрах экономического роста на 2016 – 2020 годы облисполкомы, республи- трудоустройство гражвновь созданные рабочие места за счет создания новых
канские органы государст- дан на вновь созданные
предприятий и производств не менее 80 процентов от чисвенного управления
рабочие места за счет
ленности граждан, ежегодно трудоустроенных на такие
создания новых предместа в областях
приятий и производств
363. Трудоустройство в г.Минске на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств не менее 20 тыс. человек ежегодно

-”-

Минский
горисполком,
республиканские органы
государственного управления

364. Создание в регионах с повышенной напряженностью
на рынке труда новых предприятий и производств: в Кобринском, Поставском, Хойникском, Петриковском, Буда-

-”-

облисполкомы

-”-

создание новых предприятий и производств

