
Приложение 1 

Утверждаю 
Председатель Союза «КПЩ1 

t / А.Д.Харлап 
10.07.2018 

План мероприятий по расширению взаимодействия членов Союза «КПП(Н)» по продвижению интересов 
деловых кругов в диалоге бизнеса и власти, а также в Евразийском экономическом союзе 

№ Наименование Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Продвижение интересов деловых кругов 
в диалоге бизнеса и власти 

1. Осуществлять постоянный диалог бизнеса и власти по 
формулированию консолидированной позиции в интересах 
Республики Беларусь на различных площадках 

Харлап А.Д., 
исполнительная 
дирекция Союза 
«К1 Ш(Н)», члены 
Союза «КПП(Н)» 

постоянно 

2. Взаимодействовать и проводить совместные мероприятия с органами 
государственного управления, республиканскими, отраслевыми и 
областными ассоциациями и союзами нанимателей, общественными 
и иными организациями по участию Союза «КШ1(Н)» в обсуждении 
и учете его позиции по нормативно-правовым актам, затрагивающим 
социально-трудовые и экономические интересы членов Союза. 

Исполнительная 
дирекция Союза 
«К! 111(H)», 
члены Союза 
«Kill 1(H)» 

постоянно 

3. Взаимодействовать с комиссиями и рабочими группами Палаты 
представителей, Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь в рамках законопроектной деятельности. 

Исполнительная 
дирекция Союза 
«К1Ш(Н)», 
члены Союза 
«Kill 1(H)» 

постоянно 

4. Вносить предложения по вопросам совершенствования механизмов Члены Союза постоянно 



хозяйствования, налоговой системы и ее упрощению, снижению 
налоговой нагрузки, совершенствованию налогового 
администрирования и бухгалтерского учета, созданию 
благоприятной бизнес - среды, в целях содействия развитию 
предпринимательства 

«КПП(Н)», 
Исполнительная 
дирекция Союза 
«Kill 1(H)» 

ь. Формировать по предложению бизнес-союзов, входящих в состав 
Союза «КПП(Н)», наиболее актуальные вопросы участия бизнеса в 
экономическом развитии страны, в создании конкурентных условий 
хозяйствования для рассмотрения в комитетах Союза и на 
заседаниях Совета «К1111(H)» 

исполнительная 
дирекция, 
председатели 
комитетов Союза 
«К1Ш(Н)» 

ежеквартально 

ь. Организовать проведение тематических совещаний, «круглых 
столов» в Союзе «КПП(н)» для выработки позиции бизнес-
сообщества и представления их как предложений в Совет 
Министров, министерства и ведомства, Национальный совет по 
трудовым и социальным вопросам, Совет по развитию 
предпринимательства при Президенте Республики Беларусь. 
Информировать общество в СМИ об обсуждаемых вопросах, 
позиции бизнеса и принятых решениях 

исполнительная 
дирекция Союза, 
члены Союза 
«КПП(Н)» 

периодически 

L Возобновить практику проведения рабочих совещаний с 
руководителями областных объединений нанимателей 

исполнительная 
дирекция Союза 
«К1Ш(Н)» 

ежеквартально 

8. Организовать участие членов Союза «КПП(Н)» в подготовке 
предложений в разрабатываемый проект Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года в 
соответствии постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 мая 2018 г. № 392. Обобщенные предложения 
рассмотреть направить в межведомственную рабочую группу 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)», члены 
Союза «КПП(Н)» 

в соответствии с 
планом работы 
межведомственной 
рабочей группы 

* Подготовить направить в Минтруда и соцзащиты обобщенные исполнительная июнь 2018 



предложения нанимателей в проект Генерального соглашения между 
Правительством Республики Беларусь, объединениями нанимателей 
и профсоюзов на 2019 - 2021 годы 

дирекция Союза 
«КПП(Н)» и 
заинтересованные 
члены Союза 

10. Рассмотреть на заседании Совета Союза «КПП(Н)» вопрос о мерах по 
встраиванию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
производственные технологические цепочки крупных предприятий 
на основе реструктуризации, аутсорсинга и субконтрактации 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)» и 
заинтересованные 
члены Союза 

II квартал 2019 года 

11. Подготовить для рассмотрения на Собрании Союза «К1111(H)» 
вопросы: 
1. О реализации предложений членов Союза «К1111(H)» по 
проблемным вопросам развития экономики за период с даты 
проведения собрания Союза «КПП(Н)» 4 июля 2017 г., исполнении 
поручений Совета Министров Республики Беларусь по данным 
вопросам и предложениях Союза «КГШ(Н)» по условиям 
хозяйствования. 
2. О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь 
«О развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 г. № 7 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)», 
Ассоциация «БелАПП», 
СЮЛ «Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства», 
ОО «Белорусский союз 
предпринимателей» 

1-ая половина 
октября 2018 г. 

12. Обеспечить проведение оценки регулятивного воздействия 
проектов нормативных правовых актов (НПА), разрабатываемых в 
Республике Беларусь и затрагивающих интересы бизнеса, включая: 
- доведение проектов НПА до заинтересованных членов Союза 
«КПП(Н)»; 
- проведение рабочих встреч заинтересованных членов Союза 
«КПП(Н)» и др. по обсуждению проектов НПА и при необходимости 
согласительных совещаний с органами государственного управления 
Республики Беларусь; 
- подготовку и направление заключений по проектам НПА в органы 
государственного управления Республики Беларусь; 
- мониторинг включения внесенных предложений в итоговый НПА 

Исполнительная 
дирекция Союза 
«К1Ш(Н)», 
члены Союза 
«К1Ш(Н)» 

постоянно 

Продвижение интересов деловых кругов в 



13. 

14. 

Евразийском экономическом союзе 
Внести в ЕЭК предложения о включении в состав комитетов 
(подкомитетов), созданных при ЕЭК, членов Консультативного 
совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и 
Делового совета Евразийского экономического союза (далее -
Консультативный совет), а также других представителей бизнес-
сообщества от Республики Беларусь по соответствующим 
направлениям сотрудничества; обеспечить их утверждение и учет их 
работы 

Панасюк A.JT. 
Чемерко Г.Н. 

Организовать: 
- работу по оценке регулятивного воздействия проектов нормативных 
правовых актов (НПА) ЕЭК включая: 
- оперативное получение НПА и доведение до заинтересованных 
членов Консультативного совета, союзов и ассоциаций и 
общественных объединений - членов Союза «КПП(Н)»; 
- проведение при необходимости рабочих встреч членов 
Консультативного совета и других заинтересованных с органами 
государственного управления Республики Беларусь и в комитетах 
(подкомитетах) ЕЭК; 
- подготовку и направление членами Консультативного совета и 
другими заинтересованными заключений в Союз некоммерческих 
организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)» (Союз «КПП(Н)») и ЕЭК; 
- мониторинг членами Консультативного совета включения 
внесенных предложений в итоговый НПА 

июнь 2018 

Панасюк А.Л. 
Чемерко Г.Н. 
члены 
Консультативного 
совета и комитетов 
ЕЭК 

постоянно 

15. 

16. 

Поддержка и проработка проблемных вопросов интеграции, торговли 
по отдельным направлениям в интересах Республики Беларусь 

Панасюк A.JI. 
Чемерко Г.Н. 
совместно с членами 
Союза «КПП(Н)», 
Консультативного 
совета и др. 

по мере 
возникновения 

Проводить анализ ограничений по доступу на рынок государств- Панасюк A.JL ежеквартально 



членов ЕАЭС товаров и услуг белорусского происхождения и 
информировать о них ЕЭК. Организовать с департаментами ЕЭК 
мониторинг принятых мер по их устранению 

Чемерко Г.Н. 

17. Внести в ЕЭК предложения по выявленным барьерам в торговле с 
целью их рассмотрения на заседаниях Экспертной группы по 
вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений в рамках 
функционирования внутренних рынков ЕАЭС при Консультативном 
совете по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и 
Делового совета Евразийского экономического союза. Инициировать 
их рассмотрение на заседаниях Президиума Делового совета ЕАЭС 

Панасюк A.JI. 
Чемерко Г.Н. 

в соответствии с 
графиком 

проведения 
заседаний 

Экспертной группы 
и Президиума 

Делового совета 
18. Готовить предложения к заседаниям межведомственной рабочей 

группы по вопросам противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции 

Панасюк A.JI. в соответствии с 
графиком заседаний 

19. Внести в ЕЭК предложения о создании единого информационного 
ресурса ЕАЭС по регистрации деклараций о соответствии 
техническим регламентам ЕАЭС, информационной системы по 
обмену сведениями о продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов, ее производителях, импортерах 

Басько В.В. 
Панасюк A.JI. 
Гуревич B.JI. 
Чемерко Г.Н. 

июль 2018 г. 

20. Внести в ГТК и другие заинтересованные органы государственного 
управления предложения по корректировке положений Таможенного 
кодекса ЕАЭС и имплементации его отсылочных норм в 
национальное законодательство Республики Беларусь с учетом 
проведенного анализа 

Борисюк С.В. 
Панасюк A.JI. 
Чемерко Г.Н. 

в течение 2018 г. 

21. Инициировать рассмотрение вопроса цифровой повестки ЕАЭС на 
Евразийской неделе (Армения, г. Ереван) 

Басько В.В. 
Панасюк A.JI. 

август 2018 г. 

22. По итогам Международного форума «Техническое регулирование как 
инструмент евразийской интеграции» и заседания Президиума 
Делового совета ЕАЭС 8 февраля 2018 г. внести вопрос реализации 
предложений на рассмотрение заседания Президиума Делового 
совета ЕАЭС 

Панасюк A.JI. 
Гуревич B.JI. 
Чемерко Г.Н. 

октябрь 2018 г. 

23. Внести в ЕЭК предложение приглашать на заседания Панасюк A.JI. июль 2018 г. 



Консультативного совета представителей государственных органов 
стран - участниц ЕАЭС 

Чемерко Г.Н. 

24. Обеспечить организационное взаимодействие членов 
Консультативного совета: 
- со структурными подразделениями ЕЭК и консультативными 
комитетами (подкомитетами), созданными при ЕЭК, по 
соответствующим направлениям сотрудничества; 
- с другими членами Консультативного совета от Республики 
Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 
Российской Федерации соответствующего направления 
сотрудничества 

Панасюк A.JI. 
Чемерко Г.Н. 
члены 
Консультативного 
совета 

июль 2018 г. 
и далее постоянно 

25. Организовать учет проведенных мероприятий (встречи, переговоры, 
заседания рабочих, экспертных групп и др.) во взаимодействии с 
Консультативным советом и структурными подразделениями ЕЭК, 
Деловым Советом ЕАЭС и партнерскими организациями 

Чемерко Г.Н. июль 2018 г. 
и далее постоянно 

26. Организовать совместно с ЕЭК функционирование на официальном 
сайте ЕЭК в сети Интернет «рабочих кабинетов» членов 
Консультативного совета в разделе «Консультативный совет по 
взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового 
совета Евразийского экономического союза» 

Чемерко Г.Н. 
члены 
Консультативного 
совета 

июль 2018 г. 

27. Обеспечить регулярный просмотр содержания «рабочего кабинета» 
Координатора белорусской части Консультативного совета и сайта 
Делового совета и информирование Координатора, члена Президиума 
Делового совета 

Чемерко Г.Н. ежедневно 
(с июля 2018 г.) 

28. Проводить рабочие встречи членов Консультативного совета по 
вопросам мониторинга материалов в «рабочем кабинете», 
регулятивного воздействия проектов нормативных правовых актов, 
размещаемых на официальном сайте ЕЭК, и выработке в рамках 
своей компетенции переговорных позиций Республики Беларусь с 
учетом консолидации мнений в диалоге бизнеса и власти по 
закрепленным направлениям сотрудничества, а также проблемным 
вопросам интеграции 

Харлап А. Д. 
Панасюк A.JI. 
Члены 
Консультативного 
совета и комитетов 

постоянно 

29. Внести на очередное заседание Координационного совета по Винник В.Т. второе полугодие 



развитию машиностроения Таможенного союза (при Союзе 
машиностроителей России) вопрос развития кооперационного 
сотрудничества, освоения выпуска высокотехнологичной 
импортозамещающей станкоинструментальной продукции в рамках 
начала деятельности «Евразийского инжинирингового центра по 
станкостроению» 

2018 г. 

Общеорганизационные мероприятия 
30. Создать сайт Союза «К! 111(H)», на котором: 

постоянно размещать информацию о проведении заседаний 
Комитетов Союза с планируемой повесткой, а также другие 
материалы по Комитетам (включая протоколы заседаний); 

размещать информацию о мероприятиях членов Союза, о 
результатах обсуждения различных вопросов и другую информацию, 
которая может быть интересной и полезной для большинства членов 
Союза 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)» 

3-й кв. 2018 г. 

31. Защита бизнеса. Размещение на создаваемом сайте Союза «К1111(H)» 
интерактивной возможности внести предложения по проблемам 
взаимодействия бизнеса с властью, по изменению законодательства 
Республики Беларусь и ЕАЭС 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)» 

постоянно 

32. Формирование на сайте Союза «КШ1(Н)» постоянно действующей 
площадки размещения предложений крупных предприятий по 
изготовлению комплектующих субъектами малого бизнеса 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)» 

постоянно 

33. На сайте Союза «КПП(Н)» создать информационный раздел о 
взаимодействии с Евразийской экономической комиссией и Деловым 
советом ЕАЭС 

Тимофеев В.Н. 
Панасюк A.JI. 
Панасюк Л.П. 

август 2018 г. 

34. Обеспечить информационное взаимодействие членов Союза. 
Получать в ЕЭК и партнерских организациях ЕАЭС графики 
проводимых мероприятий и адресно, по сфере интересов 
информировать членов Союза «К1111(H)» о возможности в них 
участвовать 

исполнительная 
дирекция Союза 
«КПП(Н)» 

постоянно 

35. Подводить итоги хода выполнения настоящего Плана мероприятий Харлап А. Д. 
Тимофеев В.Н., 
Панасюк А.Л. 

сентябрь, декабрь 
и далее 

ежеквартально 


