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Ñîäåðæàíèå îò÷åòà çàùèùàåòñÿ àâòîðñêèìè ïðàâàìè.

Âîñïðîèçâîäñòâî, êîïèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå îò÷åòà è/èëè åãî ÷àñòåé â ëþáîé ôîðìå ðàçðåøàåòñÿ ñ îáÿçàòåëüíîé

ññûëêîé íà îò÷åò «Äåëîâàÿ ñðåäà â Áåëàðóñè – 2006».

Ìíåíèÿ, âûðàæåííûå â íàñòîÿùåì îò÷åòå, íåîáÿçàòåëüíî îòðàæàþò ìíåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè (IFC), Øâåäñêî-

ãî óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (Sida) è ãðóïïû Âñåìèðíîãî Áàíêà (WBG).

Èíôîðìàöèÿ â îò÷åòå äîáðîñîâåñòíî èçëîæåíà äëÿ îáùåãî ñâåäåíèÿ, è íèêàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü íå ìîæåò áûòü âîçëîæåíà íà Ìåæäó-

íàðîäíóþ ôèíàíñîâóþ êîðïîðàöèþ (IFC), Øâåäñêîå óïðàâëåíèå ïî ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (Sida) è ãðóïïó Âñå-

ìèðíîãî Áàíêà (WBG) çà ëþáóþ ïîòåðþ, èçäåðæêè è/èëè èíûå âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå îïóáëèêîâàíèÿ èëè

èñïîëüçîâàíèÿ ñîäåðæàùåéñÿ â íàñòîÿùåì îò÷åòå èíôîðìàöèè.

Âñÿ èíôîðìàöèÿ è ìàòåðèàëû, èñïîëüçîâàííûå ïðè ïîäãîòîâêå îò÷åòà, ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ è àðõèâîì Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàí-

ñîâîé êîðïîðàöèè (IFC).
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Íàñòîÿùèé îò÷åò ïîäãîòîâëåí Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèåé (IFC) ïî èòîãàì òðåòüåãî

åæåãîäíîãî èññëåäîâàíèÿ äåëîâîé ñðåäû â Áåëàðóñè. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ ïðîåêòà

«Óëó÷øåíèå äåëîâîé ñðåäû â Áåëàðóñè» ïðè ïîääåðæêå Øâåäñêîãî àãåíòñòâà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâè-

òèþ è ñîòðóäíè÷åñòâó (SIDA) ñ öåëüþ âûÿâèòü ìíåíèå ðóêîâîäèòåëåé ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé è

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé î ñîñòîÿíèè äåëîâîé ñðåäû â Áåëàðóñè. Ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñîïî-

ñòàâèòü ïîëó÷åííûå äàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèé çà ïðåäûäóùèå ãîäû è ïðîñëåäèòü äèíàìèêó

èçìåíåíèé â ðàññìàòðèâàåìûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóðàõ, à òàêæå îöåíèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ìåð ïî

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðåãóëÿòîðíûõ ïðîöåäóð, ïðèíèìàåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè âåäîìñòâàìè.

Â 2005 ãîäó â îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1 314 ðåñïîíäåíòîâ, èç íèõ 200 – èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-

ìàòåëè. Èññëåäîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ãëóáèííîãî èíòåðâüþ (133 âîïðîñà), à

òàêæå ïðè ïîìîùè ïðîâåäåíèÿ ôîêóñ-ãðóïï, ýêñïåðòíûõ èíòåðâüþ è êîíñóëüòàöèé ñ ó÷àñòèåì ïðåä-

ñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ôîðìàò íàñòîÿùåãî îò÷åòà íå ïîçâîëÿåò îõâàòèòü âñå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿ äåëîâîé ñðåäû â ñòðàíå,

è ïîñêîëüêó àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû íàçâàíû ñóáúåêòàìè ÌÑÁ íàèáîëüøèì ïðåïÿòñòâèåì â

ðàçâèòèè áèçíåñà, èññëåäîâàíèå áûëî ñîñðåäîòî÷åíî íà èçó÷åíèè òåõ ïðîöåäóð, ñ êîòîðûìè ñóáúåêòàì

õîçÿéñòâîâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ÷àùå âñåãî. Áîëåå äåòàëüíî ðàññìîòðåíû ÷åòûðå ïðîöåäóðû

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: (1) ðåãèñòðàöèÿ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâî-

âàíèÿ, (2) ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèé, (3) ëèöåíçèðîâàíèå è (4) îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Îò÷åò òàêæå äîïîëíåí ñòàòèñòè÷åñêèì ïðèëîæåíèåì, â êîòîðîì ðåçóëüòàòû îïðîñà ïî âûøåíàçâàí-

íûì ïðîöåäóðàì, à òàêæå ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ íàëîãîîáëîæåíèÿ è ðåãóëèðîâàíèþ öåíîîáðàçîâà-

íèÿ ïðåäñòàâëåíû ãðàôè÷åñêè.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïðèâîäèìûå â îò÷åòå, îòðàæàþò ìíåíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-

ñà î ñîñòîÿíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íà êîíåö 2005 ãîäà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè íàïèñàíèè

ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâ îò÷åòà áûëè ó÷òåíû òå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â îïðåäåëåííûõ àäìè-

íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóðàõ â íà÷àëå 2006 ãîäà. Äàííûå èçìåíåíèÿ çàòðîíóëè ðåãèñòðàöèþ, îñóùå-

ñòâëåíèå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå âîïðîñû îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ íàëîãîâîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü âûðàæàåò ïðèçíàòåëü-

íîñòü çà ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå è íàïèñàíèè íàñòîÿùåãî îò÷åòà Êîìèòåòó ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ

Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíèñòåðñòâó þñòèöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíèñòåðñòâó ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñè-

òóàöèÿì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Óïðàâëåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìîãèëåâñêîãî îáëàñòíîãî èñïîëíèòåëü-

íîãî êîìèòåòà, Ìîãèëåâñêîìó ãîðîäñêîìó èñïîëíèòåëüíîìó êîìèòåòó, Ìèíèñòåðñòâó ñòàòèñòèêè è àíàëèçà

Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíèñòåðñòâó òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíèñòåðñòâó çäðà-

âîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, à òàêæå êîëëåãàì èç Ïðåäñòàâèòåëüñòâà IFC â Ãðóçèè, Òàäæèêèñòàíå,

Óçáåêèñòàíå è Óêðàèíå.

Íàñòîÿùèé îò÷åò ïîäãîòîâëåí íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ  îò÷åòà, à òàêæå

îò÷åòîâ î äåëîâîé ñðåäå â Áåëàðóñè çà 2003 è 2004 ãîäû ìîæíî íàéòè ïî àäðåñó www.ifc.org/belarus.

Êîïèþ îò÷åòà â ïå÷àòíîì âèäå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная финансовая корпорация

Партизанский проспект 6а, 4'й этаж
Минск, 220033,  Республика Беларусь
Тел.:  (+375 17) 228 18 38
Факс: (+375 17) 222 74 40

International Finance Corporation

2121 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington, DC 20433, USA
Tel.: (+1 202) 458 0917
Fax: (+1 202) 974 4312

International Finance Corporation
Private Enterprise Partnership for
Eastern Europe & Central Asia

36, Bldg. 1,  Bolshaya Molchanovka
Street, 3rd Floor
Moscow 121069, Russian Federation
Tel.: (7'495) 411'7555
Fax: (7'495) 411'7556
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – îöåíêà äåëîâîé ñðåäû â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü è ðàçðà-

áîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî åå óëó÷øåíèþ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ1/ñðåäíèõ2

ïðåäïðèÿòèé (ÌÑÏ) è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÈÏ) â 2005 ãîäó.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ – îöåíêà îáùåé ñèòóàöèè ðàçâèòèÿ áèçíåñà â Ðåñ-

ïóáëèêå Áåëàðóñü â 2005 ãîäó è àíàëèç óñëîâèé ïðîõîæäåíèÿ ðÿäà àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ ïðîöåäóð, äèíàìèêè èçìåíåíèé äåëîâîé ñðåäû â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûìè ãîäà-

ìè, à òàêæå âûÿâëåíèå îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè è ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ðàçëè÷-

íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, à òàêæå

èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ – èíäèâèäóàëüíûå ñòàíäàðòèçèðîâàííûå

èíòåðâüþ ëèöîì ê ëèöó ñ ðåñïîíäåíòîì (face-to-face), òåìàòè÷åñêèå ýêñïåðòíûå è

òåìàòè÷åñêèå ôîêóñ-ãðóïïû. Â êà÷åñòâå ðåñïîíäåíòîâ âûñòóïàëè ðóêîâîäèòåëè ïðåä-

ïðèÿòèé èëè èõ çàìåñòèòåëè è ãëàâíûå áóõãàëòåðû, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-

ïðèíèìàòåëè. Âûáîðêà ÿâëÿåòñÿ êâîòíîé ìîäåëüþ ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè è âêëþ-

÷àåò ãðóïïû ìàëûõ/ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé è ÈÏ, ïðîïîðöèîíàëüíîå ñîîòíîøåíèå

êîòîðûõ â ðàçðåçå ðåãèîíîâ è îòðàñëåé ðåïðåçåíòèðóåò ãåíåðàëüíóþ ñîâîêóïíîñòü.

Ïåðâè÷íûé ñáîð äàííûõ ïðîâîäèëñÿ íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèåé – Öåíòðîì ñîöèîëîãè-

÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè Áåëîðóññêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå –

â ïåðèîä ñ 15 ÿíâàðÿ ïî 27 ôåâðàëÿ 2006 ïî çàêàçó Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïî-

ðàöèè. Â õîäå ãëóáèííûõ èíòåðâüþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàëîãî/ñðåäíåãî áèçíåñà è ÈÏ

áûëà èñïîëüçîâàíà êîìïëåêñíàÿ àíêåòà, ñîäåðæàùàÿ 133 âîïðîñà îá óñëîâèÿõ âåäåíèÿ

áèçíåñà â ðåñïóáëèêå â öåëîì, è îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóðàõ â ÷àñòíîñòè. Ðåçóëü-

òàòû îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé áûëè äîïîëíèòåëüíî ïðîòåñòèðîâàíû â õîäå ðàáîòû

ôîêóñ-ãðóïï ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ýêñïåðòàìè, à òàêæå íà çàñåäàíèÿõ êðóãëûõ ñòîëîâ

è âñòðå÷àõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè çàèíòåðåñîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.

ВЫБОРКА
Íà îñíîâå äàííûõ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè î ðàñïðåäåëåíèè ìàëûõ è ñðåäíèõ

ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå ÈÏ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà áûëà ñôîðìèðîâàíà âûáîðêà:

ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ, êâîòíàÿ, ñëó÷àéíàÿ íà ýòàïå íàïîëíåíèÿ êâîò. Îòáîð ðåñïîí-

äåíòîâ îñóùåñòâëÿëñÿ ìåòîäîì ñëó÷àéíîãî îòáîðà èç ñïèñêîâ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî

ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü îá àáñîëþòíîé ðåïðåçåíòàòèâíîñòè äàííûõ è âîçìîæíîñòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íà âñþ ãåíåðàëüíóþ ñîâîêóïíîñòü.

Êîíòðîëèðóåìûìè ïðèçíàêàìè ïðè ôîðìèðîâàíèè âûáîðêè ÿâèëèñü:

� îòðàñëü3 ýêîíîìèêè (ñôåðà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè);

� ðàçìåð ïðåäïðèÿòèÿ;

� ðåãèîí.

МЕТОДОЛОГИЯ

1 Закон № 6859ХІІ от 16 октября 1996 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республики Бела9
русь». Под субъектами малого предпринимательства понимаются предприниматели, осуществляющие свою деятельность без
образования юридического лица, и юридические лица со следующей среднесписочной численностью работников:

9 в промышленности и на транспорте – до 100 человек;
9 в строительстве и оптовой торговле – до 50 человек;
9 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – до 30 человек;
9 в других отраслях непроизводственной сферы – до 25 человек.

2 В целях данного исследования к средним относятся предприятия с численностью работников до 250 человек и не относящиеся к
категории малых предприятий (Рекомендация 2003/361/EC, вступившая в силу с 1 января 2005 года).
3 Отрасли народного хозяйства:

9 промышленность – тяжелая: машиностроение, станкостроение и проч.; легкая: производство одежды и обуви и пр.; пище9
вая: молочная, хлебопекарная, мясоперерабатывающая и т. д.;
9 транспорт и связь – железнодорожный, автомобильный: общественный транспорт, грузоперевозки и т. д.; оказание почто9
вых услуг, телефонная связь, доступ к другим средствам связи;
9 строительство – строительно9монтажные, ремонтно9строительные организации и т. д.
9 торговля и общественное питание – предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания – рестораны, кафе,
бары и т. д.;
9 другие отрасли н/х – наука и научное обслуживание, здравоохранение и физкультура, народное образование, финансы и
кредит, непроизводственные виды бытового обслуживания, материально9техническое снабжение и сбыт, туризм, реклама,
операции с недвижимым имуществом, информационно9вычислительное обслуживание, жилищно9коммунальное хозяйство,
культура и искусство и т. д.
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Âûáîðî÷íàÿ ñîâîêóïíîñòü ñîñòîèò èç îñíîâíîé âûáîðêè è ïîäâûáîðêè. Îñíîâ-

íàÿ ñîñòàâëÿåò 1 114 ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ îïðîñà äåé-

ñòâîâàëè âî âñåõ îáëàñòÿõ ðåñïóáëèêè è ãîðîäå Ìèíñêå. Ðàçìåð ïîäâûáîðêè –

200 ÈÏ.

Населенные пункты, в которых проводился опрос:

� Áðåñòñêàÿ îáëàñòü: Áðåñò, Áàðàíîâè÷è, Áåëîîçåðñê, Áåðåçà, Âûñîêîå, Ãàíöå-

âè÷è, Äðîãè÷èí, Æàáèíêà, Èâàíîâî, Èâàöåâè÷è, Êàìåíåö, Êîáðèí, Ëóíèíåö,

Ïèíñê, Ïðóæàíû, Ñòîëèí, ä. Âûãóëêè, ä. Êîçëîâè÷è (Áðåñòñêèé ðàéîí), ä. Çà-

ïîëüå (Ïèíñêèé ðàéîí);

� Âèòåáñêàÿ îáëàñòü: Âèòåáñê, Âåðõíåäâèíñê, Ãëóáîêîå, Íîâîïîëîöê, Îðøà,

Ïîëîöê;

� Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü: Ãîìåëü, Äîáðóø, Æëîáèí, Êàëèíêîâè÷è, Ìîçûðü, Ðå÷èöà,

Õîéíèêè, ïîñ. Çÿáðîâêà, ã.ï. Êîñòþêîâêà, ä. ×åíêè (Ãîìåëüñêèé ðàéîí);

� Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü: Ãðîäíî, Áîëüøàÿ Áåðåñòîâèöà, Âîëêîâûñê, Èâüå, Ëèäà,

Íîâîãðóäîê, Ðîññü, Ñâèñëî÷ü, Ñëîíèì, Ñìîðãîíü, Þðàòèøêè, ä. Êâàñîâêà,

ä. Íîâàÿ Ãîæà (Ãðîäíåíñêèé ðàéîí), ä. Êëèíêè (Ëèäñêèé ðàéîí);

� Ìèíñê;

� Ìèíñêàÿ îáëàñòü: Áåðåçèíî, Áîðèñîâ, Âèëåéêà, Æîäèíî, Çàñëàâëü, Êîïûëü,

Ëîãîéñê, Ìîëîäå÷íî, Íåñâèæ, Ïëåùåíèöû, Ðîäîøêîâè÷è, Ñëóöê, Ñìîëåâè-

÷è, Ñîëèãîðñê, ä. Ïòè÷ü (Ïóõîâè÷ñêèé ðàéîí), ïîñ. Ïðèâîëüíûé, ïîñ. Íîâèí-

êè, ïîñ. Áîðîâàÿ, ïîñ. Ãàòîâî (Ìèíñêèé ðàéîí), ä. Áðóíîâè÷è, ä. Ìèõåéêè

(Ñëóöêèé ðàéîí);

� Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü: Ìîãèëåâ, Áîáðóéñê, Êëèìîâè÷è, Êðè÷åâ, Îñèïîâè÷è, ×à-

óñû, ä. Äîìàíû, ä. Áóéíè÷è (Ìîãèëåâñêèé ðàéîí).
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ОБЗОР ДЕЛОВОЙ
СРЕДЫ В БЕЛАРУСИ

Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çà-

íÿòîñòè è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâîé îïûò, ÷åì

áîëüøå â ñòðàíå ñóáúåêòîâ ÌÑÁ (êîëè÷åñòâî êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñè-

ìîñòè îò óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà), òåì âûøå äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ, à ñëåäî-

âàòåëüíî, è áëàãîïîëó÷èå â îáùåñòâå (òàáëèöà 1).

Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ – âàæíûé ôàêòîð ïîääåðæàíèÿ ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñ-

òè â îáùåñòâå. Ýòîò ñåêòîð áûñòðåå, ÷åì êðóïíûé áèçíåñ, àäàïòèðóåòñÿ ê èçìåíå-

íèÿì äåëîâîé êîíúþíêòóðû, ïåðåîðèåíòèðóÿñü íà íîâûå èííîâàöèîííûå âèäû

äåÿòåëüíîñòè. Â óñëîâèÿõ, êîãäà êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî÷òè èñ÷åðïàëè ñâîé ðå-

ñóðñ è òðåáóþò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé, ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ

ìîæåò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â óâåëè÷åíèè âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà ñòðà-

íû, ñòàòü îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäíåãî êëàññà è ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ

íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Ïî îöåíêàì Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñåêòî-

ðå ÌÑÁ â Áåëàðóñè çàíÿòî îêîëî îäíîãî ìèëëèîíà ÷åëîâåê3, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðè-

ìåðíî 25% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Ïðàâèòåëüñòâî Áåëàðóñè

ïëàíèðóåò äîâåñòè äîëþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äî 20% – 22% â

ÂÂÏ ê 2010 ãîäó4. Îäíàêî ÷òîáû äîñòèãíóòü íàìå÷åííûõ ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäè-

ìî ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ íà ôîðìèðîâàíèè áëàãî-

ïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà, ïîñêîëüêó äîëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå ñòðàíû çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò íå ïðå-

âûøàëà äåâÿòè ïðîöåíòîâ5.

Сегодня из больших предприятий мы
«выжали» практически все. Если у них и
будет рост, то на небольшой процент.
За счет чего будем прибавлять ВВП в
будущем? Только за счет модерниза�
ции и производства конкурентоспособ�
ной продукции на средних и малых
предприятиях.

Президент Республики Беларусь

1 ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (Purchasing Power Parity).
2 Doing Business Report 2006 (www.doingbusiness.org).
3 По данным официальной статистики, в стране зарегистрировано около 33 100 малых и 2 950 средних предприятий, а также
около 178 000 индивидуальных предпринимателей. С учетом среднего количества работающих на одном предприятии и ИП, об9
щая численность занятых в секторе МСБ составляет около одного миллиона человек.
4 Программа социально9экономического развития Республики Беларусь до 2010 года.
5 Так как в Беларуси на данный момент нет определения понятия «среднее предприятие», оценить долю среднего предпринима9
тельства в ВВП страны в рамках данного исследования невозможно.
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Главная проблема для предпринимателей
Беларуси – административные процедуры

Ïî äàííûì îïðîñà, áîëåå 40% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ ñ÷èòàþò, ÷òî äåëîâàÿ ñðåäà â ñòðà-

íå â 2005 ãîäó óõóäøèëàñü. Ñðåäè ïðè÷èí, âûçâàâøèõ òàêîå íåãàòèâíîå îòíîøå-

íèå ê ñóùåñòâóþùèì óñëîâèÿì âåäåíèÿ áèçíåñà, ëèäèðóþò ìåõàíèçìû ïðîõîæ-

äåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äèàãðàììà 1). Ïðè ýòîì, íåñìîòðÿ íà óëó÷-

øåíèÿ, èìåâøèå ìåñòî â îòäåëüíûõ îáëàñòÿõ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,

ïðàêòè÷åñêè âñå îñíîâíûå ïðîöåäóðû, ñ êîòîðûìè ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ ñòàë-

êèâàëèñü â 2005 ãîäó, áûëè äëÿ íèõ ñëîæíûìè (äèàãðàììà 2).
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Â êà÷åñòâå ïðîáëåì, ïðèñóùèõ âñåì àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîöåäóðàì, ìîæíî íà-

çâàòü áîëüøîé äîêóìåíòîîáîðîò è îáúåì îò÷åòíîñòè, òðóäíîñòè â ïîëó÷åíèè

èíôîðìàöèè î ÷àñòî ìåíÿþùèõñÿ íîðìàõ è ïðàâèëàõ, à òàêæå âûñîêèå øòðàô-

íûå ñàíêöèè çà èõ íåñîáëþäåíèå (Ñòàòèñòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå, äèàãðàììà 8).

Â öåëÿõ óñêîðåíèÿ ïðîõîæäåíèÿ òåõ èëè èíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, à

òàêæå ïðè óðåãóëèðîâàíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè

ñóáúåêòàì ÌÑÁ ïðèõîäèòñÿ ïðèáåãàòü ê íåîôèöèàëüíûì ïëàòåæàì. Ïî äàííûì

îïðîñà, òîëüêî 70% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ îäíîçíà÷íî çàÿâèëè, ÷òî îíè íå îñóùåñòâ-

ëÿëè íåîôèöèàëüíûõ ïëàòåæåé â 2005 ãîäó, ñëåäîâàòåëüíî, ïî÷òè òðåòü ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé ýòî ïðàêòèêîâàëè.

Äâå òðåòè ñóáúåêòîâ ÌÑÁ íàçâàëè ëè÷íûå ñâÿçè íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì èíñòðó-

ìåíòîì óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðíûõ ñèòóàöèé ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè (Ñòàòè-

ñòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå, äèàãðàììà 2). Îêîëî 40% ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî

èñïîëüçîâàíèå íåîôèöèàëüíûõ ïëàòåæåé áîëåå ýôôåêòèâíî, ÷åì îáðàùåíèå â ñóä

èëè â âûøåñòîÿùèå ãîñóäàðñòâåííûå èíñòàíöèè.

В отдельных административных
процедурах произошли позитивные

изменения, но сложности остались
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðè-

îä â ïðîöåäóðàõ ðåãèñòðàöèè, ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé, ïðîâåðîê è ëèöåíçèðîâà-

íèÿ, ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâàõ íàñòîÿùåãî îò÷åòà. Àíàëèç ñóùåñòâó-

þùèõ äëÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÁ òðóäíîñòåé ïðè ïðîõîæäåíèè äàííûõ ïðîöåäóð äîïîë-

íåí ðåêîìåíäàöèÿìè, ó÷èòûâàþùèìè ìåæäóíàðîäíûé îïûò, êîòîðûé ìîæåò áûòü

ïðèìåíåí â Áåëàðóñè.

В 2006 году регистрация предприятий должна стать
дешевле и быстрее

Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ïðîöåäóðå ðåãèñòðàöèè â 2005 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ

2004-ì íå ïðîèçîøëî; çàðåãèñòðèðîâàòü ïðåäïðèÿòèå ñòîèëî â ñðåäíåì 678 äîë-

ëàðîâ ÑØÀ è çàíèìàëî îêîëî 70 ðàáî÷èõ äíåé6. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå ðàáîòû, ïðî-

âîäèìîé ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïðè êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêå IFC íà

ïðîòÿæåíèè âñåãî 2005 ãîäà, â íà÷àëå 2006-ãî áûë óïðîùåí ìåõàíèçì ñîãëàñîâà-

íèÿ íàèìåíîâàíèÿ ðåãèñòðèðóåìûõ ïðåäïðèÿòèé. Â àïðåëå 2006 ãîäà áûë ïðèíÿò

Äåêðåò Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ¹ 6 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíå-

íèé â Äåêðåò îò 16 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 11», êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèìåíåíèå

ïðèíöèïà «îäíîãî îêíà» äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïîñòðåãèñòðàöèîííûõ ïðîöåäóð, à òàê-

æå ñíèæàåò ñðîê è ñòîèìîñòü ðåãèñòðàöèè. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðîöåäóðà ðåãèñòðà-

öèè â Áåëàðóñè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ áîëåå äîðîãîé è ïðîäîëæèòåëüíîé, ÷åì â

äðóãèõ ñòðàíàõ ÑÍÃ.

Лицензии стали выдаваться быстрее, но процедура
осталась сложной

Ïî ìíåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàèáîëåå çàìåòíûì èçìåíåíèåì â ïðîöåäóðå ëèöåí-

çèðîâàíèÿ çà 2005 ãîä ñòàëî ñîêðàùåíèå ñðîêîâ âûäà÷è ëèöåíçèé ëèöåíçèðóþùèìè

îðãàíàìè ñ 45 äíåé (â 2004 ãîäó) äî 27 äíåé. Îäíàêî 67% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ, ïîëó÷àâ-

øèõ ëèöåíçèè â 2005 ãîäó, íàçâàëè ïðîöåäóðó ëèöåíçèðîâàíèÿ ñëîæíîé. Ïðè÷èíû

ïîäîáíîé îöåíêè, ïî ìíåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êðîþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â áîëüøîì

Никто открыто не просит дать взятку,
но ты точно знаешь: хочешь «ускорить
процесс» – заплати...

Предприниматель, участник
фокус�группы

6 Подробная информация о процедуре регистрации за 2004 год представлена в аналитическом отчете «Деловая среда в Белару9
си – 2005».
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êîëè÷åñòâå äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåí-

çèè, è îòñóòñòâèè ÷åòêèõ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, íå äîïóñêàþùèõ óñìîòðå-

íèå ñî ñòîðîíû ÷èíîâíèêîâ. Âñå ýòî âåäåò ê óâåëè÷åíèþ ñðîêîâ ïîëó÷åíèÿ ëèöåí-

çèè, ÷òî îòìåòèëè êàê ïðîáëåìó îêîëî ïîëîâèíû ðåñïîíäåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ëè-

öåíçèè â 2005 ãîäó. Êðîìå òîãî, íåñìîòðÿ íà çàäà÷ó äîâåñòè êîëè÷åñòâî ëèöåíçè-

ðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè äî 12 – 14, ïîñòàâëåííóþ Ïðåçèäåíòîì ïåðåä Ïðàâè-

òåëüñòâîì,  â Áåëàðóñè ëèöåíçèðóþòñÿ 49 âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àþùèå îêî-

ëî 350 ïîäâèäîâ. Áîëåå òîãî, îêîëî ïîëîâèíû âñåõ ïîëó÷àåìûõ ñóáúåêòàìè ÌÑÁ

ëèöåíçèé âûäàþòñÿ íà âèäû äåÿòåëüíîñòè, áåçîïàñíîñòü êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ

äðóãèìè àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè. Òàê, îêîëî 50% ëèöåíçèé, ïîëó÷àå-

ìûõ ñóáúåêòàìè ÌÑÁ, – ýòî ëèöåíçèè íà ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ è îáùåñòâåííîå

ïèòàíèå, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè äóáëèðóþò ïðîöåäóðû ãèãèåíè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè

è ñåðòèôèêàöèè (ñì. ãëàâó «Ëèöåíçèðîâàíèå»).

Стоимость и сроки получения разрешений увеличились

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷àåìûõ ðàçðåøåíèé â 2005 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004-ì íå èçìå-

íèëîñü – â ñðåäíåì øåñòü ðàçðåøåíèé íà îäíîãî ñóáúåêòà ÌÑÁ. Âñåãî æå â Áåëà-

ðóñè, ïî îöåíêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñóùåñòâóåò áîëåå 1 000 ðàçëè÷íûõ

ðàçðåøåíèé. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ îäíîãî ðàçðåøåíèÿ âîçðîñ-

ëà ñ 53 äíåé â 2004 ãîäó äî 79 äíåé â 2005-ì, à îáùèå çàòðàòû óâåëè÷èëèñü ñ 1 400

äî 2 070 äîëëàðîâ ÑØÀ7. Áîëåå ïîëîâèíû ñóáúåêòîâ ÌÑÁ (58%) íàõîäÿò ïðîöå-

äóðó ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé ñëîæíîé. Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè ïðè ïðîõîæäåíèè

ïðîöåäóðû áûëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî òðåáóåìûõ äîêóìåíòîâ, åå ìíîãîñòóïåí÷à-

òîñòü è ñëîæíîñòü ñóùåñòâóþùèõ íîðì è ïðàâèë. Ïî îöåíêàì Ìåæäóíàðîäíîé

ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè, èç-çà ÷ðåçìåðíî ñëîæíîé ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ ðàçðå-

øåíèé â 2005 ãîäó íå áûëî ñîçäàíî îêîëî 800 îáúåêòîâ òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî

ïèòàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò ëèøèëñÿ îêîëî 20 ìèëëèîíîâ äîë-

ëàðîâ ÑØÀ â âèäå íåäîïîëó÷åííûõ íàëîãîâ8.

Администрирование налогообложения остается
чрезмерно обременительным

Ïðîöåäóðà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ áûëà â 2005 ãîäó ñëîæíîé äëÿ

67% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ. Ñëîæíîñòü äàííîé ïðîöåäóðû, ïî ìíåíèþ áóõãàëòåðîâ, çàê-

ëþ÷àåòñÿ â çàïóòàííîì è ïðîòèâîðå÷èâîì íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå, åãî íåñòà-

áèëüíîñòè, à òàêæå â êîðîòêèõ ïåðèîäàõ íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè9, èç-çà ÷åãî óâåëè-

÷èâàåòñÿ äîêóìåíòîîáîðîò. Â ðåçóëüòàòå îêîëî 20% ðàáî÷åãî âðåìåíè áóõãàëòåðû

âûíóæäåíû òðàòèòü òîëüêî íà îòñëåæèâàíèå èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå. Èç-

äåðæêè ÌÑÁ íà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó áóõãàëòåðîâ, ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, ìî-

ãóò ñîñòàâëÿòü îêîëî 15 000 00010 äîëëàðîâ ÑØÀ, ÷òî áîëåå ÷åì 10 ðàç ïðåâûøàåò

ñóììó, êîòîðóþ ãîñóäàðñòâî ïëàíèðóåò ïîòðàòèòü èç âñåõ èñòî÷íèêîâ íà ïîääåðæ-

êó ìàëîãî áèçíåñà â 2006 ãîäó11.

Проверок стало меньше, но процедура нуждается
в дальнейшем совершенствовании

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê â íà îäíîãî ñóáúåêòà ÌÑÁ óìåíüøèëîñü â 2005 ãîäó ïî

ñðàâíåíèþ ñ 2004-ì ñ 10 äî 7, ÷òî ïðèâåëî ê ñîêðàùåíèþ âðåìåíè, êîòîðîå ñóáúåêòû

ÌÑÁ òðàòÿò íà ðàáîòó ñ èíñïåêòîðàìè, ñ 24 äî 10 äíåé. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîâîäèëîñü â

ñðåäíåì òðè ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ÷åòûðå òåõíè÷åñêèå

èíñïåêöèè. Ãëàâíîé ïðè÷èíîé ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ïðîâåðîê ñòàëî óñèëåíèå êîîð-

7 Данные о процедуре получения разрешений за 2004 год представлены в аналитическом отчете «Деловая среда в Беларуси – 2005».
8 См. Приложение 16.
9 По большинству налогов субъекты хозяйствования должны отчитываться ежемесячно, кроме того, и по неуплачиваемым налогам.
10 См. Приложение 1.
11 Малый бизнес в Беларуси в ближайшем пятилетии, Союз Беларусь – Россия, апрель 2006 г.
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äèíàöèè ïðîâåðîê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû Ñîâåòà ïî

êîîðäèíàöèè êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè è óëó÷øåíèå ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ ïðî-

âåðîê, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëàñü ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îäíîãî è òîãî æå ñóáúåêòà õîçÿéñòâîâàíèÿ

ðàçëè÷íûìè êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè â òå÷åíèå êîðîòêîãî ïåðèîäà âðåìåíè. Íåñìîò-

ðÿ íà ýòî, 63% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ îöåíèëè ïðîöåäóðó ïðîâåðîê êàê ñëîæíóþ, ïðåæäå

âñåãî èç-çà çàòðóäíåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î ïðåäúÿâëÿåìûõ òðåáîâàíèÿõ, à

òàêæå íåïðîôåññèîíàëüíîãî îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû èíñïåêòîðîâ. Èç ÷èñëà ðåñïîí-

äåíòîâ, ó êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè, ïðåäâçÿòîñòü èíñïåêòîðîâ îòìåòèëè 29%,

íåêîìïåòåíòíîñòü èíñïåêòîðîâ – 24%, à 20% ðåñïîíäåíòîâ îòìåòèëè íåñîáëþäå-

íèå èíñïåêòîðàìè ïðîöåäóðû ïðîâåðîê è íåïðàâîìåðíîñòü äåéñòâèé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà, ïðîâîäèìàÿ Ñîâåòîì ïî êîîðäèíàöèè êîíòðîëüíîé

äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå êîíòðîëüíûìè âåäîìñòâàìè â òå÷åíèå 2005 ãîäà, ïðèâåëà

ê ïðèíÿòèþ Äåêðåòà Ïðåçèäåíòà îò 15 ìàðòà 2005 ãîäà ¹ 151 «Î âíåñåíèè èç-

ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 15 íîÿáðÿ

1999 ã. ¹ 673», à òàêæå Óêàçà Ïðåçèäåíòà îò 30 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 419 «Î äî-

ïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ðåãóëèðîâàíèþ íàëîãîâûõ îòíîøåíèé». Îæèäàåòñÿ, ÷òî

äàííûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû áëàãîïðèÿòíî ïîâëèÿþò íà èçìåíåíèå ïðîöå-

äóðû ïðîâåðîê è ïðèìåíåíèå ñàíêöèé çà íàðóøåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëü-

ñòâà. Îíè ïðèçâàíû:

� óæåñòî÷èòü êîîðäèíàöèþ ïðîâåðîê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-

òè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííîìó ñîêðàùåíèþ èõ êîëè÷åñòâà;

� èçìåíèòü ïîäõîäû ê ïðèìåíåíèþ ñàíêöèé çà íàðóøåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäà-

òåëüñòâà, ââîäÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: ó÷åò ñòåïåíè âèíû, äèôôåðåíöèàöèÿ

îòâåòñòâåííîñòè, ó÷åò ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ, ðåàëüíîãî âðåäà, îïðå-

äåëåíèå ïîíÿòèÿ ìàëîçíà÷èòåëüíîñòè íàðóøåíèÿ.

Административное регулирование ценообразования
остается широко применяемым инструментом

Â 2005 ãîäó ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ðåãóëèðîâàíèè öåíîîáðàçîâàíèÿ íå ïðî-

èçîøëî; öåíû íà ïðîäóêöèþ 61% ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, êàê è â

2004 ãîäó, ðåãóëèðîâàëèñü ãîñóäàðñòâîì. Ïî äàííûì îïðîñà, 71% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ

çàÿâèëè î òîì, ÷òî öåíû íà âåñü îáúåì âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè ëèáî îêàçûâàå-

ìûõ èìè óñëóã ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì

òîëüêî 23% òåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, öåíû íà ïðîäóêöèþ è óñëóãè êîòîðûõ ðåãóëè-

ðóþòñÿ ãîñóäàðñòâîì, îòìåòèëè, ÷òî ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ öå-

íîîáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ïðåäïðè-

ÿòèÿ. Ñîâîêóïíûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå òîëüêî ñ àäìèíèñòðèðîâàíèåì öåíîîáðà-

çîâàíèÿ (íå ó÷èòûâàÿ èíûõ èçäåðæåê, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèÿìè â ýêîíîìèêå),

îáõîäÿòñÿ áåëîðóññêèì ñóáúåêòàì ÌÑÁ â ñóììó îêîëî òðåõ ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ

ÑØÀ åæåãîäíî (ïðèëîæåíèå 2). Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ãîñóäàðñòâà ñäåðæàòü ðîñò

öåí àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåòîäàìè, 68% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ ñ÷èòàþò, ÷òî çàñòàâèòü

ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ñíèçèòü öåíû ìîæåò òîëüêî êîíêóðåíöèÿ.

Во всех регионах Беларуси предприниматели
недовольны ситуацией с административными

процедурами
Ïî äàííûì îïðîñà, ïðåäïðèíèìàòåëè íåãàòèâíî îöåíèâàþò ðàáîòó ìåñòíûõ îðãà-

íîâ âëàñòè ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíîãî äåëîâîãî êëèìàòà. Â òî æå âðåìÿ îò äåÿ-

òåëüíîñòè âëàñòè íà ìåñòàõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò, êàê áûñòðî ïðåäïðè-

íèìàòåëè ïðîõîäÿò òðåáóåìûå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû è êàêèå ìàòåðèàëü-

íûå çàòðàòû ïðè ýòîì íåñóò.
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Íà ôîíå îáùåãî íåãàòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ÷àñòíî-

ñòè è ñîñòîÿíèÿ äåëîâîé ñðåäû â öåëîì îöåíêè óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà â êàæ-

äîì èç ðåãèîíîâ ñòðàíû âàðüèðóþòñÿ. Â òî æå âðåìÿ ÷èñëî ïðåäïðèíèìàòåëåé,

êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî äåëîâàÿ ñðåäà â 2005 ãîäó óõóäøèëàñü, îñòàåòñÿ äîñòàòî÷-

íî âûñîêèì â êàæäîé èç îáëàñòåé. Òàê, äàæå â ñàìîé «îïòèìèñòè÷íîé» îáëàñòè –

Áðåñòñêîé – ïî÷òè êàæäûé ÷åòâåðòûé ïðåäïðèíèìàòåëü îòìå÷àåò óõóäøåíèå óñ-

ëîâèé ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ñëîæíûå è ìíîãîñòóïåí÷àòûå ìåõàíèçìû ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-

öåäóð, ïî ìíåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ Áåëàðóñè, íåãàòèâíî

âëèÿþò íà ðàçâèòèå áèçíåñà. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè èç òåõ ðåãèî-

íîâ, ãäå ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè ñêîíöåíòðèðîâàíî áîëüøå ìàëûõ è
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ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâà, îòìå÷àþò, ÷òî èìåííî ìåõàíèçìû ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, íå ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ èõ áèçíåñà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî Áåëàðóñè óäåëÿåò âíèìàíèå ðàçðàáîòêå ìåõàíèçìîâ ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðî-

áëåì â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ äåëîâîé ñðåäû è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Îäíàêî íåîáõîäèìû äàëüíåéøèå øàãè ïî

óïðîùåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð. Àíàëîãè÷íûå ñëîæíîñòè, îòìå÷åííûå âûøå, èñïûòûâàëè â ðàçíîå âðåìÿ êàê

ðàçâèòûå ñòðàíû, òàê è ñòðàíû ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé. Â äîïîëíåíèå ê àíàëèçó ïðîáëåì è èõ ïðè÷èí Ìåæäóíàðîäíàÿ

ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé êîìïëåêñ ìåð, êîòîðûå äîêàçàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â ðÿäå

ñòðàí è ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû â Áåëàðóñè ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è óëó÷-

øåíèÿ äåëîâîé ñðåäû.

Меры по совершенствованию отдельных административных
процедур с целью улучшения деловой среды и развития малого
и среднего бизнеса (МСБ) в Беларуси

12 См. Приложение 3.
13 См. Приложение 3.
14 См. Приложение 4.
15 См. Приложение 5.
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Äëÿ óäîáñòâà âîñïðèÿòèÿ, ïðåäëàãàåìûå ìåðû è îæèäàåìûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò èõ ïðèíÿòèÿ ïðåäñòàâëåíû â

òàáëèöå íèæå. Â äàííîé òàáëèöå òàêæå ïðåäñòàâëåí ýôôåêò îò óæå ðåàëèçîâàííûõ ìåð â îáëàñòè ðåãèñòðàöèè ñóáúåêòîâ

õîçÿéñòâîâàíèÿ.
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РЕГИСТРАЦИЯ1

Регистрация предприятия в Беларуси в 2005
году требовала значительных усилий, занимала

много времени и стоила дорого
Â ñòðåìëåíèè îáåçîïàñèòü ðûíîê îò íåäîáðîñîâåñòíûõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâà-

íèÿ è ïðåäîòâðàòèòü îáðàçîâàíèå ôèðì-îäíîäíåâîê ãîñóäàðñòâî ÷ðåçìåðíî çàðå-

ãóëèðîâàëî ïðîöåäóðó îòêðûòèÿ áèçíåñà. Ïî äàííûì îïðîñà, äëÿ áîëüøèíñòâà

ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðîõîäèâøèõ ðåãèñòðàöèþ â 2005 ãîäó, ïðîöåäóðà áûëà ñëîæ-

íîé (äèàãðàììà 1).

Òàêàÿ íåãàòèâíàÿ îöåíêà îáóñëîâëåíà, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìîñòüþ ïîñåùåíèÿ

áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ó÷ðåæäåíèé è èíñòàíöèé, äëÿ òîãî ÷òîáû ñîáðàòü âñå òðåáó-

åìûå äîêóìåíòû (äèàãðàììà 2). Ýòî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ñðî-

êîâ ðåãèñòðàöèè.

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìîñòü õîæäåíèÿ ïî èí-

ñòàíöèÿì ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî äëÿ ðåãèñò-

ðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ 52% ïðåäïðèíèìàòåëåé,

ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, âîñïîëüçîâàëèñü â

2005 ãîäó óñëóãàìè ïîñðåäíèêîâ, òàêèõ êàê

þðèäè÷åñêèå ôèðìû, êîíñóëüòàöèîííûå

êîìïàíèè è íåçàâèñèìûå þðèñòû.

Ôîðìàëüíî ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ðåãèñòðèðóþ-

ùèì îðãàíîì äëÿ áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé íå ïðåâûøàëà óñòàíîâëåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì ñðîêîâ – 30 äíåé – è, ñîãëàñíî äàííûì îïðîñà çà 2005 ãîä, ñîñòàâ-

ëÿëà â ñðåäíåì 25 ðàáî÷èõ äíåé. Â òî æå âðåìÿ êàæäîìó ïÿòîìó ïîòåíöèàëüíîìó

ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðèõîäèëîñü æäàòü ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè áîëåå 30 äíåé.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – íåîáõîäèìîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

ïî òðåáîâàíèþ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, ÷òî îáóñëîâëåíî ðàçðåøèòåëüíûì ïðèí-

öèïîì ðåãèñòðàöèè, äåéñòâóþùèì â Áåëàðóñè (äèàãðàììà 3).

� Регистрация предприятия в Белару�
си в 2005 году требовала значитель�
ных усилий, занимала много време�
ни и стоила дорого

� Работа Правительства по реформи�
рованию процедуры регистрации
привела к введению в 2006 году
принципа «одного окна» при поста�
новке на учет после получения сви�
детельства о регистрации, а также
уменьшению продолжительности и
стоимости регистрации

� Несмотря на позитивные изменения
в процедуре, новые нормы свиде�
тельствуют, что регистрация пред�
приятия в Беларуси по�прежнему
остается наиболее продолжитель�
ной и дорогостоящей по сравнению
с другими странами СНГ. Для устра�
нения основных проблем регистра�
ции необходимо более решительно
реформировать процедуру

ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

Регистрация – это первая администра�
тивная процедура, с которой сталкива�
ется каждый, кто решает заняться биз�
несом и зарегистрировать предприя�
тие. Новые компании – это дополни�
тельные рабочие места, налоговые по�
ступления в бюджет и развитие инфра�
структуры региона. Для того чтобы сти�
мулировать развитие малого и средне�
го бизнеса, необходима такая процеду�
ра регистрации, при которой юридичес�
ки оформить бизнес можно быстро и
недорого. Кроме того, чем проще за�
регистрировать предприятие, тем
меньше субъектов хозяйствования ухо�
дят «в тень», осуществляя свою дея�
тельность легально, и тем ниже уровень
коррупции в регистрирующих органах2.

Мне кажется, что юридически правиль�
но зарегистрировать свою компанию
самому сегодня невозможно...

Предприниматель, участник
экспертной группы

1 В данной главе речь идет о процедуре регистрации юридического лица. Рассмотрены три основных этапа: 1) подготовка необ9
ходимых документов (дорегистрационный этап), 2) рассмотрение документов регистрирующим органом и получение свиде9
тельства о регистрации (непосредственная регистрация), 3) постановка на учет в государственных органах для начала работы
(пострегистрационный этап).
Информация о регистрации индивидуальных предпринимателей представлена в статистическом приложении отчета.

2 По данным исследования (Djankov at al., 2001), при
прочих равных условиях сложная процедура регис�
трации ведет к увеличению доли теневого сектора в
экономике страны и уровня коррупции.



� 16 �

Ñ ó÷åòîì âðåìåíè, çàòðà÷èâàåìîãî ïðåäïðèíèìàòåëåì íà ïîäãîòîâêó âñåõ íåîáõî-

äèìûõ äîêóìåíòîâ, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè ïðåäïðè-

ÿòèÿ, ïî äàííûì îïðîñà, äîñòèãàëà â 2005 ãîäó â ñðåäíåì 70 äíåé: îêîëî 29 äíåé

óõîäèëî íà ïîäãîòîâêó âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, îêîëî 25 äíåé çàíèìàëî

ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ îðãàíîì ðåãèñòðàöèè, è

îêîëî 16 äíåé òðàòèëîñü íà òî, ÷òîáû ñòàòü íà ó÷åò âî âñåõ ñîîòâåòñòâóþùèõ âå-

äîìñòâàõ. Âñå ýòî âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå íå ìîãëî ôóíêöèîíèðîâàòü, â ðåçóëüòàòå

÷åãî è ñåêòîð ÌÑÁ, è ãîñóäàðñòâî íåñëè ïîòåðè â âèäå íåäîïîëó÷åííîé ïðèáûëè

è óïóùåííûõ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé.

Ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè áûë òàêæå ñîïðÿæåí ñî çíà÷èòåëüíûìè ìàòåðèàëüíûìè çàò-

ðàòàìè – êàê îôèöèàëüíûìè, òàê è íåîôèöèàëüíûìè. Îáùàÿ ñóììà îôèöèàëüíûõ

çàòðàò íà ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà â 2005 ãîäó â ñðåäíåì ñîñòàâëÿëà 678

äîëëàðîâ ÑØÀ, èëè 22,3% îò ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ3. Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíàÿ

äîëÿ ðàñõîäîâ – íå ìåíåå 3/4 îáùåé ñóììû – ïðèõîäèëàñü íà íîòàðèàëüíûå ïëàòå-

æè ïðè çàâåðåíèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è èõ êîïèé4.

Анализ данных опроса показывает, что существует зависимость между сроком регистра�
ции и расходами на нее. При этом четко прослеживается следующая тенденция: в группе
предпринимателей, срок непосредственной регистрации которых составил более 30 дней,
практика применения неофициальных платежей чаще по сравнению с теми, чьи документы
государственные регистрирующие органы рассматривали менее месяца (диаграмма 4). Про�
должительный срок регистрации обходится предпринимателю в среднем 260 долларов США,
уплачиваемых в форме неофициальных платежей.

3 По данным Министерства статистики и анализа, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Беларуси в
2005 году составил 3 040 долларов США.
4 По состоянию на 1.07.2006 стоимость нотариального заверения составляла: одна подпись в учредительных документах – 4 ба9
зовые величины (124 000 белорусских рублей – около $60), одна страница копии учредительных документов – 9 300 белорус9
ских рублей (около $4).

Длительные сроки оформления доку�
ментов порождают коррупцию и неза�
конные поборы с предпринимателей...

Предприниматель, участник
фокус�группы
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Работа Правительства РБ по реформированию
процедуры регистрации в 2005 году привела
к введению в 2006�м принципа «одного окна»

при постановке на учет после получения
свидетельства о регистрации, а также

к уменьшению нормативов продолжительности
и стоимости регистрации

Îñîçíàâàÿ àêòóàëüíîñòü ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðîöåäóðîé ðåãèñòðàöèè, ãîñóäàðñòâåí-

íûå îðãàíû íà ïðîòÿæåíèè 2005 ãîäà âåëè àêòèâíóþ ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà óïðî-

ùåíèå ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â Áåëàðóñè. Ãëàâíûì èòîãîì ïðîäåëàííîé ðàáîòû ñòà-

ëî ïðèíÿòèå Äåêðåòà ¹ 65, êîòîðûé ââåë ïðèíöèï «îäíîãî îêíà» ïðè ðåãèñòðàöèè

ñóáúåêòà õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåë ñîêðàùåíèå ñðîêîâ è ñòîèìîñòè ïðîöåäóðû

(òàáëèöà 1). Äåêðåò âñòóïèë â ñèëó ñ 1 èþíÿ 2006 ãîäà, íî óæå ñåé÷àñ ìîæíî ãîâîðèòü

î åãî âîçìîæíîì ýôôåêòå äëÿ ñåêòîðà ÌÑÁ.

Â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëü òåïåðü íå äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâ-

ëÿòü ïîñòàíîâêó íà ó÷åò â ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ6 íà ýòàïå ïîñòðåãèñò-

ðàöèè, çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî øàãîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïðåä-

ïðèíèìàòåëþ äëÿ íà÷àëà áèçíåñà, – ñ äåñÿòè äî ÷åòûðåõ. Íî ãëàâíîå, óïðàçäíèëàñü

âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ øòðàôíûõ ñàíêöèé çà íåñâîåâðåìåííóþ ïîñòàíîâêó íà ó÷åò7.

Ñîêðàùåíèå ïðåäóñìîòðåííûõ Äåêðåòîì ñðîêîâ ðåãèñòðàöèè ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ

óñëîâèÿõ ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà áûñòðåå ïðèñòóïèòü

ê ðàáîòå. Êàê ñëåäñòâèå, ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ ðàíüøå íà÷íóò ãåíåðèðîâàòü

ïðèáûëü è ïëàòèòü íàëîãè â áþäæåò. Ñîãëàñíî îöåíêàì Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàí-

ñîâîé êîðïîðàöèè, äîïîëíèòåëüíàÿ ïðèáûëü ñåêòîðà ÌÑÁ â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò

ñîñòàâèòü îêîëî 3 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ8 â ãîä.

Для устранения основных проблем
регистрации необходимо более решительно

реформировать процедуру
Íåñìîòðÿ íà ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ, àíàëèç íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðó-

þùèõ âîïðîñû ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïîêàçûâàåò, ÷òî â Áåëàðóñè ýòà ïðîöå-

äóðà îñòàåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé è äîðîãîé ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíà-

ìè ÑÍÃ (äèàãðàììà 5).

5 Декрет Президента Республики Беларусь от 10.04.2006 № 6 «О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента Респуб9
лики Беларусь от 16.03.1999 № 11».
6 В данном случае государственные органы – это отделение БРУСП «Белгосстрах», инспекция по налогам и сборам, фонд соци9
альной защиты населения, отдел внутренних дел и органы статистики.
7 Подробную информацию о возможных штрафных санкциях за несвоевременную постановку на учет на этапе пострегистрации
можно найти в отчете IFC «Деловая среда в Беларуси – 2005».
8 Оценки основаны на среднем количестве создаваемых предприятий МСБ в год и размере дневной прибыли. Данные для расче9
тов – официальная статистика Министерства статистики и анализа Республики Беларусь и результаты опроса предпринимателей
(см. Приложение 7).
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Как можно сделать регистрацию
быстрее и дешевле

Áåç óïðîùåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ ê ïðîöåäóðå ðåãèñòðàöèè ââåäåííûé

ïðèíöèï «îäíîãî îêíà» ìîæåò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå ñëîæíîñòè äëÿ ñàìèõ

ðåãèñòðèðóþùèõ îðãàíîâ. Êðîìå òîãî, ãðîìîçäêèå òðåáîâàíèÿ ïî-ïðåæíåìó

áóäóò ìåøàòü ñäåëàòü ðåãèñòðàöèþ ïðåäïðèÿòèé áûñòðûì è íåäîðîãèì ïðî-

öåññîì.

Основные препятствия:

Разрешительный принцип регистрации, действующий в
Беларуси

Что можно изменить

Ðåãèñòðèðóþùèå îðãàíû ïî-ïðåæíåìó îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü íàä ñîäåðæàíèåì

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Âî ìíîãèõ æå ñòðàíàõ ìèðà ïðè ðåãèñòðàöèè ñóáúåê-

òîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ çàÿâèòåëüíûé ïðèíöèï. Â ýòîì ñëó÷àå ó÷ðåäè-

òåëü ïðåäîñòàâëÿåò íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, çà ñîäåðæàíèå êîòîðûõ

îí ñàì íåñåò îòâåòñòâåííîñòü.

Как данная мера повлияет на процедуру регистрации

Îíà ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè êàê äëÿ ïðåäïðèíèìà-

òåëåé, òàê è äëÿ ðåãèñòðèðóþùèõ îðãàíîâ. Íî ãëàâíîå, ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ïðî-

äîëæèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû è óñòðàíÿåò ïðîáëåìû, îáóñëîâëåííûå äëèòåëüíûì

ñðîêîì ðåãèñòðàöèè. Íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ òàêîãî ïðèíöèïà ðåãèñòðàöèè

ïðåäïðèÿòèÿ óæå îñîçíàíà ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû.

Большой перечень оснований для отказа
в регистрации

Что можно изменить

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè íå óìåíüøèëñÿ è ñîñòàâëÿåò 10

ïóíêòîâ. Íàïðèìåð, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòêàç â ðåãèñòðàöèè ïî îáùåìó ïðà-

âèëó âîçìîæåí òîëüêî â äâóõ ñëó÷àÿõ: ïðè íåïðåäñòàâëåíèè íåîáõîäèìûõ äîêó-

ìåíòîâ è ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ â íåíàäëåæàùèé îðãàí. Íàëè÷èå æå îáøèð-

íîãî ïåðå÷íÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè ïîðîæäàåò ñóáúåêòèâèçì è êîð-

ðóïöèþ â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ.

Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè â îáùåì ñëó÷àå äîëæíû áûòü à) ïîäà÷à

íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èëè á) ïîäà÷à äîêóìåíòîâ â íåíàäëåæàùèé îðãàí.

Для упрощения процедуры государ�
ственной регистрации субъектов пред�
принимательской деятельности предус�
мотрено введение заявительного прин�
ципа ...

Премьер�министр Республики
Беларусь

В обширном списке оснований для от�
каза в регистрации субъекта хозяйство�
вания в Беларуси можно выделить и та�
кие пункты, которые не имеют отноше�
ния ни к процедуре регистрации, ни к
будущей деятельности предприятия. В
частности, законодательством предус�
мотрено, что в государственной регис�
трации может быть отказано, если «в
случае государственной регистрации
коммерческой или некоммерческой
организации будет установлен запрет
на занятие предпринимательскими ви�
дами деятельности для собственника ее
имущества (учредителя, участника)». В
данном случае речь идет о той катего�
рии граждан, которым по законода�
тельству запрещено заниматься пред�
принимательской деятельностью (госу�
дарственные чиновники, судьи и т.д.).
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Как данная мера повлияет на процедуру регистрации

Îíà ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ñóáúåêòèâíîãî ïîäõîäà ñî ñòîðîíû ðåãèñò-

ðèðóþùèõ îðãàíîâ ê îöåíêå ñîäåðæàíèÿ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è, êàê ñëåä-

ñòâèå, êîððóïöèþ â ïðîöåññå ðåãèñòðàöèè.

Наличие требования нотариального заверения учредительных
документов (и их копий) и высокие ставки государственных
нотариальных пошлин

Что можно изменить

Ïîñêîëüêó ñòîèìîñòü óñëóã íîòàðèàòà äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ, à êîëè÷åñòâî çàâåðÿå-

ìûõ äîêóìåíòîâ áîëüøîå, îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè îñòàåòñÿ çíà-

÷èòåëüíîé. Íîòàðèàëüíûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò ñóùåñòâåííóþ äîëþ îáùèõ çàòðàò

íà ðåãèñòðàöèþ, ïîýòîìó ñíèæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ íîòàðèàëüíûõ ïîøëèí ïî-

çâîëèò ñîêðàòèòü îáùèå ðàñõîäû íà ïðîöåäóðó.

Большое количество требуемых для регистрации документов

Что можно изменить

Êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ëèøü â ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðèðóþ-

ùèé îðãàí, âñå åùå îñòàåòñÿ áîëüøèì (9). Äàæå ïðè íàëè÷èè ïðèíöèïà «îäíîãî

îêíà» ýòî âåäåò ê íåîáõîäèìîñòè îáìåíà äàííûìè ìåæäó ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè,

÷òî óñëîæíÿåò èõ ðàáîòó. Äëÿ ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïåðå÷íå äîêóìåí-

òîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí, äîñòàòî÷íî îñòàâèòü ñëåäóþùèå:

1) çàÿâëåíèå, îôîðìëåííîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

2) êîïèþ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

3) ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ïî äâà ýêçåìïëÿðà êîïèé óñòàâà è (èëè) äîãîâîðà

î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷à-

ÿõ, êîãäà çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî çàêëþ÷åíèå òàêîãî äîãîâîðà);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôîðìèðîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì óñòàâíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

5) ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïëàòû çà ãîñóäàðñòâåí-

íóþ ðåãèñòðàöèþ;

6) ýñêèçû ïå÷àòåé â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Как данная мера повлияет на процедуру регистрации

Îíà ñóùåñòâåííî ñîêðàòèò êîëè÷åñòâî îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå íåîá-

õîäèìî ïîñåòèòü ïðåäïðèíèìàòåëþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ïàêåò íåîáõî-

äèìûõ äîêóìåíòîâ. Â ðåçóëüòàòå òàêæå ñîêðàòÿòñÿ çàòðàòû âðåìåíè è äåíåã ïðè

ðåãèñòðàöèè áèçíåñà.

Принятие решения о регистрации коллегиально – заседанием
исполнительного комитета

Что можно изменить

Ñîçäàíèå åäèíîãî ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà (íàïðèìåð, èíñòèòóòà ðåãèñòðàòîðîâ)

ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ êîëëåãèàëüíîãî ðåøåíèÿ î ðåãèñò-

ðàöèè è óíèôèöèðîâàòü ïðîöåäóðó, à òàêæå ñíèìåò íàãðóçêó ñ èñïîëíèòåëüíûõ

êîìèòåòîâ è ïîçâîëèò ñîêðàòèòü ñðîê ïðîõîæäåíèÿ è ñðåäñòâà, çàòðà÷èâàåìûå ïðåä-

ïðèíèìàòåëåì íà þðèäè÷åñêîå îôîðìëåíèå áèçíåñà.

Êðîìå òîãî, ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî íåîáõîäè-

ìî ó÷èòûâàòü, ÷òî âñÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà ñîêðàùåíèå ñðîêîâ è ñòîèìîñòè
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ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè, ìîæåò áûòü ïåðå÷åðêíóòà îäíèì ïðèíÿòûì àêòîì, ïðå-

äóñìàòðèâàþùèì ïåðåðåãèñòðàöèþ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî,

âëåêóùèì äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû âðåìåíè è äåíåã. Äëÿ òîãî ÷òîáû óñèëèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-

öåäóð íå ïðîïàëè äàðîì, íåîáõîäèìî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿòü àíà-

ëèç ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà è âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé îò èçìåíåíèé â çàêîíîäà-

òåëüñòâå íà ýòàïå åãî ðàçðàáîòêè.

Ðåàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëåííûõ íèæå ðåêîìåíäàöèé, íàïðàâëåííûõ íà äàëüíåéøåå ðå-

ôîðìèðîâàíèå ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè, ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü ïðîöåññ

âõîæäåíèÿ â áèçíåñ, ñîêðàòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü è óìåíüøèòü ñòîèìîñòü ðåãèñò-

ðàöèè. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ðåãèñòðèðóåìûõ ïðåäïðè-

ÿòèé, íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñòðàíû.

Рекомендации
Ïðèíÿòü Çàêîí î ðåãèñòðàöèè, â êîòîðîì:

1. Отменить требование по проверке содержания учредительных докумен9
тов, введя заявительный принцип регистрации.

2. Снизить размер государственных нотариальных пошлин, взимаемых при
регистрации (удостоверение подлинности подписей учредителей, подпи9
сей на банковских карточках, копий учредительных документов), а также
сократить перечень документов, требующих нотариального заверения.

3. Сократить количество документов, представляемых в регистрирующий
орган и ввести стандартные формы (бланки) для оставшихся.

4. Сократить перечень оснований для отказа в регистрации.

5. Создать единый регистрирующий орган (ввести институт регистраторов) с
целью исключить необходимость принятия коллегиального решения о ре9
гистрации.

10 января 2006 года была принята но�
вая редакция Закона «О хозяйственных
обществах». Закон вступил в силу с
2 августа 2006 года. Согласно Закону
субъектам хозяйствования, подпадаю�
щим под его действие, придется вносить
изменения в свои учредительные доку�
менты и пройти через процедуру пере�
регистрации. По экспертным оценкам,
изменения коснутся около 25 000 пред�
приятий, большая часть которых –
субъекты малого и среднего бизнеса.
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� Несмотря на сокращение сроков
рассмотрения заявлений на получе�
ние лицензий в 2005 году, для боль�
шинства субъектов МСБ лицензиро�
вание остается сложной процедурой

� Около половины лицензий, получа�
емых субъектами МСБ, могут быть
упразднены, так как они не отража�
ют необходимость в обеспечении
безопасности  граждан, государства
или окружающей среды

ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Несмотря на сокращение сроков

рассмотрения заявлений на получение
лицензий, для большинства субъектов МСБ

лицензирование остается сложной
процедурой

Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèåì ïðîöåäóð

ëèöåíçèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â 2005 ãîäó ñòàëî ñîêðàùåíèå

ñðîêîâ âûäà÷è ëèöåíçèé îðãàíàìè ëèöåíçèðîâàíèÿ (ñòàòèñòè÷åñêèå ïðèëîæå-

íèå, äèàãðàììà 36). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû âûäà÷è ëèöåíçèè ñîêðàòè-

ëàñü â ñðåäíåì ñ 45 ðàáî÷èõ äíåé â 2004 ãîäó äî 27 ðàáî÷èõ äíåé â 2005 ãîäó è

ïðèáëèçèëàñü ê ñðåäíåìó ïîêàçàòåëþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè âûäà÷è ëèöåíçèè â

2002-ì – 24 ðàáî÷èõ äíÿ.

Èçìåíåíèÿ, èìåâøèå ìåñòî â îòäåëüíûõ âèäàõ ëèöåíçèðîâàíèÿ â 2005 ãîäó, êàñà-

ëèñü òîëüêî ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, íî íå ïðîöåäóðû âûäà÷è ëèöåíçèè. Ó÷è-

òûâàÿ ýòî, íàèáîëåå âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ âûäà÷è ëèöåíçèè,

ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî íà 2004 ãîä ïðèøëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïåðåîôîðìëå-

íèé äåéñòâóþùèõ ëèöåíçèé ñîãëàñíî íîâîìó ïîðÿäêó ëèöåíçèðîâàíèÿ, ââåäåííî-

ìó Äåêðåòîì Ïðåçèäåíòà ¹ 17 «Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñ-

òè» îò 14 èþëÿ 2003 ãîäà. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé î ïåðåîôîðìëåíèè äåé-

ñòâóþùèõ ëèöåíçèé â ëèöåíçèðóþùèå îðãàíû ìîãëî âûçâàòü óâåëè÷åíèå âðåìå-

íè èõ ðàññìîòðåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñðåäíèé ñðîê âûäà÷è ëèöåíçèè â 2004 ãîäó

âûðîñ äî 45 äíåé.

Äâå òðåòè ïðåäïðèíèìàòåëåé (67%), ïîëó÷àâøèõ ëèöåíçèè â 2005 ãîäó, îöåíèëè

ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ êàê ñëîæíûå, óêàçàâ íà àêòóàëüíîñòü òåõ æå òðóäíî-

ñòåé, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàëèñü ïðåäïðèíèìàòåëè ïðè ïîëó÷åíèè ëèöåíçèé â ïðå-

äûäóùèå ãîäû (äèàãðàììà 1).
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Ãëàâíûìè ïðîáëåìàìè ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ

äîêóìåíòîâ, îòñóòñòâèå ÷åòêèõ òðåáîâàíèé ê ñîèñêàòåëþ ëèöåíçèè, à òàêæå óñëî-

âèå íàëè÷èÿ øòàòà ñîòðóäíèêîâ, êîãäà ïðåäïðèÿòèå ôàêòè÷åñêè íå íà÷àëî ðàáî-

òàòü. Ýòè ôàêòîðû âëèÿþò â áîëüøåé ñòåïåíè íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ôàêòè÷åñ-

êóþ ñòîèìîñòü ëèöåíçèðîâàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îñòðîòà ïðî-

áëåì íåñêîëüêî ñïàëà. Ïðåäïðèíèìàòåëè îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî ëèöåíçèðóþùèå

îðãàíû ñòàëè ðåæå òðåáîâàòü ðàçëè÷íûå äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, î êîòîðûõ

íåò ïðÿìîãî óïîìèíàíèÿ â îòðàñëåâûõ ïîëîæåíèÿõ î ëèöåíçèðîâàíèè.

Òàê, ïðè ïðîäëåíèè äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè, à òàêæå ïðè âíåñåíèè â íåå èçìåíå-

íèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, êàê åñëè áû ñóáúåêò õî-

çÿéñòâîâàíèÿ ïîëó÷àë ëèöåíçèþ âïåðâûå è äîëæåí áûë äîêàçàòü ñâîþ ñïîñîá-

íîñòü çàíèìàòüñÿ äàííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ íà ïîëó÷åíèå ðÿäà ëèöåíçèé äî-

ïóñêàþò âîçìîæíîñòü óñìîòðåíèÿ ñîòðóä-

íèêîâ ëèöåíçèðóþùåãî îðãàíà1. Ýòî äåëàåò

ëèöåíçèîííûå òðåáîâàíèÿ íåêîíêðåòíûìè

è ñîçäàåò ïî÷âó äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé è êîð-

ðóïöèè.

Íàëè÷èå ïîäîáíûõ ñëîæíîñòåé â ïðîöåäóðå

ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî îêîëî ÷åòâåðòè ïðåäïðè-

íèìàòåëåé ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðèáåãíóòü ê

íåîôèöèàëüíûì ïëàòåæàì. Òîëüêî 74% ðåñïîíäåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ëèöåíçèè â 2005

ãîäó, îäíîçíà÷íî çàÿâèëè, ÷òî ó íèõ íå áûëî íåîáõîäèìîñòè â îñóùåñòâëåíèè íåî-

ôèöèàëüíûõ ïëàòåæåé äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ

ëèöåíçèè.

Что можно сделать

Ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé ìîãóò áûòü ñóùåñòâåííî óïðîùåíû, åñëè áóäóò

ïðèíÿòû òàêèå ìåðû, êàê:

� Óïðîùåíèå ïîðÿäêà ïðîäëåíèÿ è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äåéñòâóþùóþ ëè-

öåíçèþ

� Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ î ëèöåíçèðîâàíèè ñ öå-

ëüþ óñòðàíåíèÿ ôîðìóëèðîâîê, äîïóñêàþùèõ ñâîáîäíîå òîëêîâàíèå ëèöåíçè-

îííûõ òðåáîâàíèé

К чему приведут подобные меры

Ïðåæäå âñåãî, ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíûõ ìåð ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü èçäåð-

æêè, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèé äëÿ òåõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, êòî

óæå ïîäòâåðäèë ñâîþ ñïîñîáíîñòü çàíèìàòüñÿ äàííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè.

Äàííûå ìåðû òàêæå ñîêðàòÿò è ñðîêè ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàíåå

íå èìåâøèõ èõ, òàê êàê òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëÿì ëèöåíçèè ñòàíóò ïðîçðà÷íûìè

è ïîíÿòíûìè, à ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ íå äîëæíû áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ðàçëè÷-

íûå äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, î êîòîðûõ íåò ïðÿìîãî óïîìèíàíèÿ â ïîëîæåíè-

ÿõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïîðÿäîê ëèöåíçèðîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, äàííûå ìåðû ñóùåñòâåííûì îáðàçîì óñòðàíÿò ïî÷âó äëÿ çëîóïîòðåá-

ëåíèé è êîððóïöèè. Íåìàëîâàæíî òàêæå è òî, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ìåð áóäåò ñïî-

ñîáñòâîâàòü ðåàëüíîìó ïðåòâîðåíèþ â æèçíü ïîëèòèêè äåáþðîêðàòèçàöèè.

1 Например, требование Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1350 о представлении в лицензирующие
органы перечня «торговых объектов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании...».

Мой юрист потратил месяц на то, что�
бы собрать все документы для про�
дления лицензии. Но мы же эти доку�
менты в лицензирующий орган уже
представляли. Неужели нельзя просто
продлить лицензию без всей этой во�
локиты?

Предприниматель, участник
глубинного интервью
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Около половины лицензий, получаемых
субъектами МСБ, могут быть упразднены,

так как они не отражают необходимость
в обеспечении безопасности  граждан,

государства или окружающей среды
Îõâàò ñóáúåêòîâ ÌÑÁ ëèöåíçèðîâàíèåì ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004 ãîäîì  íå óìåíü-

øèëñÿ è ñîñòàâèë îêîëî 72%. Ïðè ýòîì, ïî äàííûì îïðîñà, 49% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ,

ïîëó÷àâøèõ êàêèå-ëèáî ëèöåíçèè â 2005 ãîäó, îáðåëè ëèöåíçèè íà ðîçíè÷íóþ

òîðãîâëþ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (äèàãðàììà 2).

Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ñîãëàñíî ï. 1. Äåêðåòà Ïðåçèäåíòà ¹ 17 «Î ëèöåí-

çèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè» ëèöåíçèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â öå-

ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè çäîðîâüÿ è æèçíè ëþäåé, íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-

ñòè è ïðàâîïîðÿäêà, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, òî ëèöåíçèðîâàíèå òàêèõ âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè, êàê, íàïðèìåð, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, íå ñî-

îòâåòñòâóåò öåëÿì ëèöåíçèðîâàíèÿ. Áåçîïàñíîñòü ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ è ïðî-

äóêòîâ ïèòàíèÿ, ðåàëèçóåìûõ ÷åðåç ñåòü ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáåñïå÷èâàåòñÿ,

ïðåæäå âñåãî, ïðîöåäóðàìè ñåðòèôèêàöèè, ãèãèåíè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè è ðåãëà-

ìåíòàöèè ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ.

Лицензирование – способ государственного регулирования отдельных
видов деятельности, осуществляемого в интересах:

� íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè

� îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

� çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä, íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ

� îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû*

*Декрет Президента РБ № 17 «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
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Что можно сделать

Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ñòðàí-ñîñåäåé, îò ëèöåíçèðîâàíèÿ, íàïðèìåð, ðîçíè÷íîé

òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ìîæíî îòêàçàòüñÿ, íå áîÿñü, ÷òî ýòî óâåëè÷èò

óãðîçû íàñåëåíèþ, ãîñóäàðñòâó èëè îêðóæàþùåé ñðåäå. Â òî æå âðåìÿ íàëè÷èå

íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷àòü ëèöåíçèþ íà ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ èëè îáùåñòâåííîå

ïèòàíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííûì ïîòåðÿì âûðó÷êè ïðåäïðèÿòèé ÌÑÁ,

ò.ê. îíè âûíóæäåíû áóäóò ïðîñòàèâàòü â îæèäàíèè ëèöåíçèè, íå èìåÿ âîçìîæíîñ-

òè îñóùåñòâëÿòü õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.

К чему приведут подобные меры

Ïðåæäå âñåãî ýòî ïîçâîëèò ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íå

ïðåäñòàâëÿåò ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè, èñïîëüçîâàòü âðåìÿ íåïîñðåäñòâåííî íà

ñîçäàíèå òîâàðîâ è óñëóã. Ñóùåñòâóþùèå ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðåäïîëà-

ãàþò ïðåäîñòàâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, à òàêæå, â îòäåëüíûõ ñëó-

÷àÿõ, âûïîëíåíèå ñïåöèàëüíûõ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé2. Â ðåçóëüòàòå ðåàëü-

íûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè âêëþ÷àåò íå òîëüêî âðåìÿ âûäà÷è ëèöåíçèè ëèöåí-

çèðóþùèì îðãàíîì, íî òàêæå è âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå ñîèñêàòåëåì ëèöåíçèè íà

ïîäãîòîâêó âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ (äèàãðàììà 3), è ïðîõîæäåíèå äîïîë-

íèòåëüíûõ ïðîâåðîê, ïðåäóñìîòðåííûõ îòäåëüíûìè ïîëîæåíèÿìè î ëèöåíçèðî-

âàíèè. Âñå ýòî âðåìÿ ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòü õîçÿéñòâåí-

íóþ äåÿòåëüíîñòü è,  ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîæåò ãåíåðèðîâàòü âûðó÷êó (èç-çà ÷åãî

ãîñóäàðñòâî íåñåò ïîòåðè â âèäå íàëîãîâ, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü óïëà÷åíû èç

ýòîé âûðó÷êè).

В соответствии с Федеральным Зако�
ном Российской Федерации  «О лицен�
зировании отдельных видов деятель�
ности» (№ 128�ФЗ от 8 августа 2001
года) или Законом Украины «О лицен�
зировании определенных видов хозяй�
ственной деятельности» (№ 1775�III от
1 июня 2000 года) лицензирование об�
щественного питания не осуществляет�
ся, а торговля лицензируется только в
том случае, если ее объектами являют�
ся вооружение, военная техника, ору�
жие, боеприпасы, пиротехнические
средства, лекарственные средства и
прочие подобные объекты повышен�
ного риска.

2 По данным исследования, 43% субъектов МСБ, получавших в 2005 году лицензии, проверялись лицензирующим органом на
соответствие специальным лицензионным условиям и требованиям при получении лицензии. 69% из тех, кого проверяли на соот9
ветствие специальным лицензионным требованиям, были подвергнуты проверке, 40% были вынуждены пройти аттестацию и
38%   были подвергнуты дополнительной экспертизе.

По данным исследования, около 36%
малых и средних предприятий (без уче�
та ИП)  получали лицензии в 2005 году.
49% из них получали лицензии на роз�
ничную торговлю и общественное пи�
тание. Чтобы получить такую лицензию,
субъект МСБ, согласно данным иссле�
дования, затрачивал в среднем 35 ра�
бочих дней или 7 недель (14 дней на под�
готовку документов и 21 день на их рас�
смотрение лицензирующим органом).
По данным исследования, средний го�
довой оборот подобного предприятия
составляет около 350 000 долларов
США.

Используя имеющиеся данные, можно
обнаружить, что дополнительная вы�
ручка субъектов МСБ при отмене ли�
цензирования розничной торговли и
общественного питания в 2005 году от
данных видов деятельности могла со�
ставить более 250 миллионов долларов
США (приложение 5)
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Òàêèì îáðàçîì, äóáëèðóÿ äðóãèå ðåãóëÿòîðíûå ïðîöåäóðû, ëèöåíçèðîâàíèå ñòà-

íîâèòñÿ ôàêòîðîì ñíèæåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ÌÑÁ. Ïî-

ýòîìó ïðè îöåíêå îáîñíîâàííîñòè òðåáîâàíèÿ ïîëó÷åíèÿ îòäåëüíûõ ëèöåíçèé

êðàéíå âàæíî ó÷èòûâàòü ðåàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè êàê äëÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÁ,

òàê è äëÿ ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå ìîãóò áûòü âûçâàíû äàííûì òðåáîâàíèåì.

Рекомендации
Òàêèì îáðàçîì, èçìåíåíèÿ ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê

áîëåå ñóùåñòâåííîìó ñîêðàùåíèþ ñðîêîâ, ñòîèìîñòè è ñëîæíîñòè ïðîöåäóðû,

âîçìîæíû ïðè ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:

1. Упразднить лицензирование розничной торговли и общественного пита9
ния, а также других видов деятельности, не представляющих опасности

2. Применять упрощенный порядок продления и внесения изменений в дей9
ствующую лицензию

3. Свести лицензионные требования к подтверждению способности занимать9
ся данным видом деятельности и ликвидировать формулировки, допуска9
ющие свободное трактование лицензионных требований
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� Из�за неурегулированности проце�
дуры получение всех необходимых
разрешений1 для МСБ обходится все
дороже и занимает все больше вре�
мени, что часто является причиной
отказа от создания бизнеса, ведет к
потерям как для сектора МСБ, так и
для государства

� Многие из существующих разреше�
ний для субъектов МСБ в Беларуси
требуются необоснованно или дуб�
лируют другие разрешения и проце�
дуры, в результате чего усложняет�
ся деятельность предприятий, а сте�
пень защиты от рисков не увеличи�
вается

ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

Из�за неурегулированности процедуры
получение всех необходимых разрешений

для МСБ обходится все дороже и занимает все
больше времени, что часто является причиной

отказа от создания бизнеса, ведет к потерям
как для сектора МСБ, так и для государства

Ñóùåñòâóþùàÿ â Áåëàðóñè ñèñòåìà ðàçðåøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âåäåíèåì ïðåäïðè-

íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îõâàòûâàåò îêîëî 90% ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà. Ïî îöåíêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, â áåëàðóñè ñóùåñòâóåò áîëåå 1 000

ðàçëè÷íûõ ðàçðåøåíèé. Íàèáîëåå ÷àñòî ïîëó÷àåìûìè ÿâëÿþòñÿ îêîëî 30 ðàçðå-

øåíèé. Åæåãîäíî îêîëî ïîëîâèíû ñóáúåêòîâ ÌÑÁ ïîëó÷àþò â ñðåäíåì ïî øåñòü

ðàçðåøåíèé êàæäûé. Âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íà ïîëó÷åíèå îäíîãî ðàçðåøåíèÿ, à

òàêæå ñîâîêóïíûå äåíåæíûå çàòðàòû óâåëè÷èëèñü â 2005 ãîäó ïî÷òè íàïîëîâèíó

ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì (äèàãðàììà 1).

Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, óâå-

ëè÷åíèå äëèòåëüíîñòè è ñòîèìîñòè ïîëó÷åíèÿ

ðàçðåøåíèé íå ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè â íîð-

ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ ýòè

ïðîöåññû. Ïðåäïðèíèìàòåëè è ñïåöèàëèñòû

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ðîñò

âðåìåííûõ è äåíåæíûõ çàòðàò ñâÿçàí ñ íåóðå-

ãóëèðîâàííîñòüþ ïðîöåäóðû. Îòñóòñòâèå â çà-

êîíîäàòåëüñòâå (1) ïåðå÷íÿ ðàçðåøåíèé, (2)

îïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó-

÷åíèÿ ðàçðåøåíèé, (3) îïèñàíèÿ îñíîâàíèé äëÿ

îòêàçà â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèé, (4) ðåãëàìåí-

òàöèè ïðåäåëüíûõ óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ñòî-

èìîñòè âûäà÷è ðàçðåøåíèé âåäóò ê çàòÿãèâà-

íèþ ñðîêîâ è óâåëè÷åíèþ èçäåðæåê ïðè ïîëó-

÷åíèè ðàçðåøåíèé ñóáúåêòàìè ÌÑÁ.

Âñå ýòî íà ïðàêòèêå ñîçäàåò ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Íàïðèìåð, ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, äëÿ îòêðûòèÿ êàôå èëè äðóãîãî îáúåêòà îá-

ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íåîáõîäèìî ñîáðàòü 21 ïàêåò äîêóìåíòîâ (âñåãî 83 äîêó-

РАЗРЕШЕНИЯ

1 Разрешение – санкционирование государственны�
ми органами или органами местного самоуправле�
ния каких�либо действий или деятельности предпри�
ятий и предпринимателей. Формы такого санкцио�
нирования разнообразны: это может быть собствен�
но разрешение, разрешительная надпись, виза о со�
гласовании, заключение, оценка, заключение экспер�
тизы, акт обследования и другие. В данной главе, го�
воря о разрешительной системе, имеются в виду все
формы государственного санкционирования (за ис�
ключением регистрации и лицензирования, которые
рассмотрены в отдельных главах, а также сертифи�
кации).

В процессе получения разрешений с
предпринимателей также могут нео�
боснованно взыскиваться дополни�
тельные платежи, не предусмотрен�
ные нормативными актами. Так, на�
пример, при получении заключения
государственного пожарного надзо�
ра на проектирование реконструк�
ции на субъект хозяйствования мо�
жет быть возложено обязательство
по выделению средств на развитие
материально�технической базы по�
жарных аварийно�спасательных
подразделений, сумма которых
должна быть согласована с органа�
ми государственного пожарного
надзора.
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ìåíòà) è ïîñåòèòü 30 ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è âåäîìñòâ. Îáùåå êî-

ëè÷åñòâî ñòóïåíåé ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèé äëÿ îòêðûòèÿ îáúåêòà îêàçàíèÿ áû-

òîâûõ óñëóã – 45; îáúåêòà òîðãîâëè èëè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ – 47;

îáúåêòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – 512.

Áîëüøå âñåãî ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé îñëîæíÿþò áîëüøîé äîêóìåíòîîáî-

ðîò, ñëîæíîñòü òåõíè÷åñêèõ íîðì è òðåáîâàíèé äëÿ íåñïåöèàëèñòîâ, ìíîãîñòóïåí÷à-

òîñòü – âñå ýòî âëåêëî çà ñîáîé äëèòåëüíûå ñðîêè åå ïðîõîæäåíèÿ (äèàãðàììà 2).

Â ðåçóëüòàòå ñëîæíûõ è äëèòåëüíûõ ïðîöåäóð ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè (êàæäûé

òðåòèé) áûëè âûíóæäåíû ïðèáåãíóòü ê íåîôèöèàëüíûì ïëàòåæàì. Èç âñåõ ðåñ-

ïîíäåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ðàçðåøåíèÿ â 2005 ãîäó, 67% îäíîçíà÷íî çàÿâèëè, ÷òî íå

ïðèáåãàëè ê íåîôèöèàëüíûì ïëàòåæàì.

Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèé, ïðè-

âåëè ê òîìó, ÷òî â 2005 ãîäó áîëåå òðåòè ðåñïîíäåíòîâ, èìåâøèõ íàìåðåíèå îò-

êðûòü îáúåêò òîðãîâëè èëè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îòêàçàëèñü îò íåãî. Â ðåçóëü-

òàòå ýòîãî â 2005 ãîäó áåç ìàëîãî 6 000 ðàáî÷èõ ìåñò íå áûëè ñîçäàíû, à áþäæåò

íåäîñ÷èòàëñÿ îêîëî 20 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ3.

Сложившаяся система разрешений
ограничивает доступ предприятий на рынок,
при этом многие разрешения неоправданны

необходимостью предотвращения рисков
Ãëàâíàÿ çàäà÷à ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû – ïðåäîòâðàòèòü âîçìîæíóþ îïàñíîñòü

çäîðîâüþ è æèçíè ëþäåé èëè îêðóæàþùåé ñðåäå, êîòîðàÿ ìîæåò âîçíèêíóòü ïðè

ðàáîòå ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ïðè ýòîì äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàçðåøè-

òåëüíîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ, çàòðà÷èâàåìûõ íà

âûïîëíåíèå äàííîé çàäà÷è, à òàêæå ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, êîòîðûé ìîãóò èìåòü

ïðèìåíÿåìûå ìåðû äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû.

Àíàëèçèðóÿ ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó ðàçðåøåíèé â Áåëàðóñè ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ,

ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îíà ãðîìîçäêà è íåýôôåêòèâíà. Ìíîãèå èç ðàçðåøåíèé,

êîòîðûå òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,

ôàêòè÷åñêè äóáëèðóþò äðóãèå ïðîöåäóðû, òàêèå êàê ëèöåíçèðîâàíèå, ñåðòèôèêà-

öèþ è äðóãèå4. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îòäåëüíûå ïðîöåäóðû â ðàìêàõ ðàçðåøè-

òåëüíîé ñèñòåìû íå óâåëè÷èâàþò ñòåïåíü çàùèòû îò îïàñíûõ ñèòóàöèé (òàê êàê

2 Алгоритмы приводятся в Приложениях 12 – 15.
3 Модель для расчета оценки приводится в Приложении 16.

Я окончил несколько учебных заведе�
ний и имею большой практический
опыт. Тем не менее, я не в состоянии ра�
зобраться в нашей разрешительной си�
стеме... Наверное, это могут сделать
профессионалы в этой области – юри�
сты или чиновники. А предприниматели
для получения разрешений вынуждены
нанимать специальных сотрудников и
тратить на это большие деньги.

Предприниматель, участник
фокус�группы
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ýòó ôóíêöèþ âûïîëíÿþò äðóãèå ïðîöåäóðû). Â òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìîñòü ïðî-

õîæäåíèÿ ýòèõ ïðîöåäóð ïîâûøàåò èçäåðæêè áèçíåñà, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîòåðå êîí-

êóðåíòîñïîñîáíîñòè òîâàðîâ è óñëóã, ïðîèçâåäåííûõ â Áåëàðóñè. Êðîìå òîãî, ñó-

ùåñòâîâàíèå ýòèõ ïðîöåäóð ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ ðîñòà áþðîêðàòè÷åñêîãî

àïïàðàòà è, ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè÷åíèþ ðàñõîäîâ íà åãî ñîäåðæàíèå.

Îòñóòñòâèå åäèíîãî ðàìî÷íîãî çàêîíîäàòåëüíîãî àêòà íåîáîñíîâàííî ðàñøèðÿåò

ñôåðó ïðèìåíåíèÿ ÷èíîâíèêàìè ðàçðåøèòåëüíûõ ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ áèçíå-

ñà. Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçìåðíîãî êîëè÷åñòâà òðåáóåìûõ â ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Òàê, íàïðèìåð, äëÿ

îòêðûòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ èëè áûòîâûõ óñëóã ïðåä-

ïðèíèìàòåëü äîëæåí ïîëó÷èòü âîñåìü ðàçëè÷íûõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé,

êîòîðûå íå ïðåäóñìîòðåíû íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè: ðàçðåøåíèå ÑÝÑ è

Ì×Ñ íà ñòàäèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèÿ â àðåíäó; ñîãëàñîâàíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è ÐÎÂÄ î íî÷íîì èëè êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå ðàáîòû;

ðåøåíèå èñïîëêîìà î ðàçðåøåíèè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà (ðåêîíñòðóêöèè) ïîìåùå-

íèÿ; ðàçðåøåíèÿ óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ãîðèñïîëêîìà, ÑÝÑ è ÃÏÍ íà ïðîâåäåíèå

äèñêîòåê â îáúåêòàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Как можно остановить практику выдачи разрешений,
не требуемых законодательством

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ IFC, ïîäîáíóþ ïðàêòèêó ìîæíî îñòàíîâèòü, åñëè áóäåò ñî-

çäàíà ñâîäíàÿ ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ áàçà äàííûõ âñåõ âèäîâ ðàçðåøåíèé, êîòîðûå

òðåáóþòñÿ äëÿ íà÷àëà è â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè, è óòâåðæäåí åäèíûé ïåðå÷åíü äåéñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé. Ýòî ïîçâîëèò

ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü çàòðàòû âðåìåíè ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ïîëó÷åíèå

ðàçðåøåíèé, à ñëåäîâàòåëüíî, ñîêðàòèòü èçäåðæêè êàê áèçíåñà, òàê è ãîñóäàðñòâà.

Â ðÿäå ñëó÷àåâ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé äëÿ áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íàÿ íîðìàòèâ-

íàÿ äåòàëèçàöèÿ ýòàïîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ. Òàê, â ðåçóëüòàòå îòñóòñòâèÿ ðåãëàìåíòàöèè ðàçðåøèòåëüíûõ ïðîöåäóð íà ñòàäèè

ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëó-

÷åíèå ðàçðåøåíèé â ñåìè èíñòàíöèÿõ (ÑÝÑ, Ì×Ñ, ÃÀÈ è äðóãèõ) äîïóñêàåò âîçìîæ-

íîñòü óñìîòðåíèÿ ÷èíîâíèêîâ. Ýòî ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå ðèñêè äëÿ íà÷àëà äåÿ-

òåëüíîñòè è (èëè) âåäåò ê óâåëè÷åíèþ èçäåðæåê ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, òàê êàê

÷èíîâíèêè ìîãóò çàòðåáîâàòü ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèþ î êîòî-

ðûõ íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü ïðåäâàðèòåëüíî. Ê àíàëîãè÷íûì ïîñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðè-

âåñòè íåäîñòàòî÷íàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ äðóãèõ ýòàïîâ ðàçðåøèòåëüíûõ ïðîöåäóð.

Êàê ïîêàçûâàþò äàííûå èññëåäîâàíèÿ, îòñóòñòâèå óíèôèöèðîâàííîé ïðîöåäóðû

ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèé è ñîãëàñîâàíèé íà ñòàäèè ââîäà îòðåìîíòèðîâàííîãî (ðå-

êîíñòðóèðîâàííîãî) îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ òàêæå ìîæåò ñîçäàòü ñëîæíîñòè ïðè

ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèé â äåâÿòè ðàçðåøèòåëüíûõ îðãàíàõ.

Что нужно сделать, чтобы избежать подобных
сложностей

Ýêñïåðòû IFC ïîëàãàþò, ÷òî ïîäîáíûõ ñëîæíîñòåé äëÿ ÌÑÁ ìîæíî èçáåæàòü, åñëè

áóäåò ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ äåéñòâóþùèõ íîðì è òðåáîâàíèé, ïðèìåíÿåìûõ

ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé, à òàêæå åñëè áóäåò îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé äîñòóï ê èí-

ôîðìàöèè î ðàçðåøåíèÿõ è òðåáîâàíèÿõ ê èõ ïîëó÷åíèþ. Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î

4 В частности, элементы дублирования можно проиллюстрировать на примере комплексной разрешительной процедуры для
организации одного из распространенных видов малого предпринимательства – пункта общественного питания (столовой, кафе,
ресторана), размещаемого в арендуемом помещении (см. Приложение 13). Так, например, в значительной степени дублируют
друг друга по своим целям и задачам согласования места размещения предприятия органами государственного надзора (сани9
тарного и пожарного) на стадии заключения договора аренды помещения (1.2.1., 1.2.2.) и в процессе последующего оформле9
ния схемы размещения объекта (2.2., 2.3.). Элементы дублирования имеет, например, порядок подготовки проектной доку9
ментации на проведение реконструкции или ремонта в помещении, арендуемом для размещения указанного объекта бизнеса
(3, 4): после получения документации, подготовленной проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию, субъект
хозяйствования должен пройти дополнительный разрешительный этап – оценку соответствующей документации в органах госу9
дарственной вневедомственной экспертизы.

Рост количества требуемых разреше�
ний свидетельствует о том, что чинов�
ники различных ведомств перестрахо�
вываются...

Сотрудник органа, выдающего
разрешения

Анализ законодательства и практика
его применения показывают, что введе�
ние отдельных видов разрешений для
бизнеса является своего рода дополни�
тельной страховкой для местных орга�
нов власти. В частности, пунктом 2.2 ре�
шения Брестского областного исполни�
тельного комитета от 10 февраля 2005
года № 79 «О некоторых вопросах по
осуществлению розничной торговли и
утверждении примерной формы ас�
сортиментного перечня товаров, кото�
рые постоянно должны быть в прода�
же в торговом объекте (пункте прода�
жи)» предусмотрено предварительное
согласование ассортиментного переч�
ня товаров с органами (подразделени�
ями) по чрезвычайным ситуациям Рес�
публики Беларусь. Однако норматив�
ными актами в сфере обеспечения по�
жарной безопасности выдача такого
рода разрешений органами государ�
ственного пожарного надзора не пре�
дусмотрена. Это, с одной стороны, уве�
личивает издержки бизнеса, с другой –
вынуждает органы государственного
управления тратить дополнительное
время и средства на выдачу данного
разрешения.

Например, в алгоритмах открытия
объектов торговли или общественного
питания, оказания бытовых услуг и про�
изводства продуктов питания (Прило�
жения 12 – 15) совокупно в 59 ступе�
нях данных алгоритмов отсутствует
регламентация следующих условий:
� перечня требуемых документов –

в 11 ступенях;
� условий оплаты за выдачу разреше�

ния – в 22 ступенях;
� сроков рассмотрения обращений за

разрешением – в 18 ступенях
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ðàçðåøåíèÿõ ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî îáëåã÷åí, åñëè òåõíè÷åñêèå íîðìàòèâíûå

àêòû áóäóò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â Íàöèîíàëüíîì ðååñòðå ïðàâîâûõ àêòîâ, ëèáî äëÿ

íèõ áóäåò ñîçäàíà îòäåëüíàÿ þðèäè÷åñêàÿ áàçà äàííûõ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñêîëüêó ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ ðàçðåøåíèé ñîñòîèò â ïðåäîòâ-

ðàùåíèè ðèñêîâ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñèòóàöèé äëÿ çäîðîâüÿ, æèçíè ëþäåé è îê-

ðóæàþùåé ñðåäû, íåîáõîäèìî êëàññèôèöèðîâàòü ðàçðåøåíèÿ ïî ñòåïåíè ðèñêà,

ïðåäñòàâëÿåìîé äåÿòåëüíîñòüþ òîãî èëè èíîãî ñóáúåêòà õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ýòî ïî-

çâîëèò (1) îòìåíèòü íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âèäû äåÿòåëüíîñòè,

íå ïðåäñòàâëÿþùèå ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè, à òàêæå ðàçðåøåíèÿ, äóáëèðóþùèå

ôóíêöèè àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè (ñåðòèôèêàöèÿ, ãèãèåíè÷åñêàÿ ðå-

ãèñòðàöèÿ è ðåãëàìåíòàöèÿ); (2) ââåñòè äåêëàðàòèâíûé (óâåäîìèòåëüíûé) ïðèíöèï

ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé äëÿ îáúåêòîâ áèçíåñà ñ íèçêèì ëèáî íåçíà÷èòåëüíûì óðîâ-

íåì ðèñêà. Ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïî îòäåëüíûì âèäàì ðàçðåøå-

íèé ïðèíöèïà êîíòðîëÿ ñðîêîâ èõ âûäà÷è «ìîë÷àíèå – çíàê ñîãëàñèÿ».

Ïîäîáíûé îïûò óæå óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â ðÿäå ñòðàí, ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííî-

ãî ðåãóëèðîâàíèÿ â êîòîðûõ èñòîðè÷åñêè èìååò ìíîãî îáùåãî ñ áåëîðóññêîé.

Ñëåäóåò îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû

áóäåò èìåòü âèäèìûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò êàê äëÿ ñåêòîðà ÌÑÁ â âèäå ýêîíî-

ìèè âðåìåíè è ñðåäñòâ, òàê è äëÿ áåëîðóññêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â âèäå

äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò è íàëîãîâûõ ïëàòåæåé.

Êðîìå òîãî, ðåôîðìèðîâàíèå ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî, ïîòîìó ÷òî

ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà âåäåò ê ñîçäàíèþ áîëüøîãî áþðîêðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà,

÷òî èäåò âðàçðåç ñ ïîëèòèêîé ãîñóäàðñòâà î äåáþðîêðàòèçàöèè.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êàê íà ðåñïóáëèêàíñêîì, òàê è íà ìåñòíîì óðîâíå ãîñó-

äàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïðèçíàåòñÿ íàëè÷èå ñåðüåçíûõ ïðîáëåì â ðàçðåøèòåëü-

íîé ñèñòåìå äëÿ áèçíåñà. Îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè èõ ðåøåíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ,

5 Объекты с массовым пребыванием людей – детские дошкольные, учебные, культурно9зрелищные и культовые заведения,
заведения досуга, лечебно9профилактические заведения со стационарными отделениями, заведения отдыха и туризма, дома9
интернаты общего и специального типа, гостиницы, санатории и крытые спортивные сооружения, рынки, а также другие анало9
гичные по назначению объекты с постоянным или временным пребыванием в них 50 и более лиц.

Опыт Украины по реформированию разрешительной системы
(на примере органов государственного пожарного надзора)

В результате изменения подходов регулирования разрешительной системы в сфере хо�
зяйственной деятельности на законодательном уровне определены основные принципы

государственной политики в сфере разрешений, среди которых:

� ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè;

� ñíèæåíèå óðîâíÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

� îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè âûäà÷è äîêóìåíòîâ ðàçðåøèòåëüíîãî õàðàêòåðà;

� îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà

âûäà÷è äîêóìåíòîâ ðàçðåøèòåëüíîãî õàðàêòåðà.

Произошло кардинальное изменение системы выдачи органами государственного пожар�
ного надзора разрешений на начало работы предприятий и аренду помещений – введен
декларативный принцип получения разрешений. Это означает, что субъект хозяйствования
вправе начать предпринимательскую деятельность, используя объект через 10 дней после
представления в разрешительный орган заполненной по установленной форме деклара�
ции при соблюдении следующих условий:

� çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä òðåòüèìè ëè-

öàìè ïî âîçìåùåíèþ âîçìîæíîãî âðåäà;

� ñîõðàíåíèÿ ïðåäûäóùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è ïðîôèëÿ îáúåêòà èëè àðåíäóå-

ìîãî ïîìåùåíèÿ;

� îáúåêò íå îòíîñèòüñÿ ê êàòåãîðèè âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ è íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ìàñ-

ñîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé5.

В результате указанных изменений регулирования декларативным принципом получе�
ния разрешений от органов государственного пожарного надзора на начало работы
объекта сможет воспользоваться абсолютное большинство субъектов хозяйствования
(около 2/3).
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â ÷àñòíîñòè, ôàêòîì çàêðåïëåíèÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâíå çàäà÷ ïî ïðîâåäå-

íèþ àíàëèçà ïðàâîîòíîøåíèé â ïðîöåññå âûäà÷è ðàçðåøåíèé ñóáúåêòàì õîçÿé-

ñòâîâàíèÿ è ïî ïîäãîòîâêå ïëàíà äåéñòâèé ïî óïîðÿäî÷åíèþ è ïî óïðîùåíèþ

çàêîíîäàòåëüñòâà â óêàçàííîé ñôåðå6.

Рекомендации
Первоочередные меры улучшения действующей разрешительной системы

1. Провести инвентаризацию действующих технических норм, применяемых
в процессе выдачи и контроля использования разрешений, подлежащих
получению субъектами бизнеса.

2. Создать сводную систематизированную базу данных всех видов разре9
шений, требуемых для начала и в процессе осуществления предпринима9
тельской деятельности. Утвердить законодательным актом единый пере9
чень действующих разрешений.

3. Произвести классификацию видов действующих разрешений по критери9
ям безопасности (уровня риска) видов деятельности и действий.

4. Обеспечить свободный доступ к информации о разрешениях, в частно9
сти, ввести обязательную регистрацию технических нормативных право9
вых актов в Национальном реестре правовых актов либо создать самосто9
ятельную базу данных технических нормативных правовых актов.

Перспективные меры реформирования разрешительной системы

5. Принять законодательный акт, регулирующий общие условия и принципы
организации и функционирования разрешительной системы, предусмот9
рев в нем, в частности:

- êðèòåðèè ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèé äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â

ôîðìå ðàçðåøåíèé (óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ââåäåíèÿ íîâûõ âèäîâ ðàçðåøåíèé);

- îáùèé ïåðå÷åíü âèäîâ ðàçðåøåíèé è îðãàíîâ èõ âûäàþùèõ;

- ñîçäàíèå åäèíîãî ðååñòðà (ðååñòðîâ) ó÷åòà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé;

- çàïðåò íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì (çàêîíîäàòåëü-

íûì àêòîì);

- óíèôèöèðîâàííûå òðåáîâàíèÿ ê íîðìàòèâíûì àêòàì, îïðåäåëÿþùèì óñëî-

âèÿ è ïîðÿäîê âûäà÷è ðàçðåøåíèé;

- êîìïåòåíöèþ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ è ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ðåãóëèðîâàíèÿ, à òàêæå âûäà÷è ðàçðåøåíèé â ñôåðå

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïðèìåíåíèå ïðèíöèïà «îäíîãî îêíà» â ïðîöåññå âûäà÷è ðàçðåøåíèé;

- ïðèìåíåíèå óâåäîìèòåëüíîãî ïðèíöèïà âûäà÷è ðàçðåøåíèé ïðè îñóùåñòâëå-

íèè äåÿòåëüíîñòè, íå ñîïðÿæåííîé ñ óãðîçîé çäîðîâüþ, æèçíè ëþäåé, îêðó-

æàþùåé ñðåäå.

6. Приступить к комплексному пересмотру и систематизации законодатель9
ства о разрешениях (включая технические нормативные правовые акты) с
целью его упрощения и приведения в соответствие с общими условиями и
принципами регулирования разрешительной системы.

7. Упразднить разрешения, не являющиеся необходимыми для предотвра9
щения реальных рисков в ходе осуществления хозяйственной деятельнос9
ти субъектами МСБ.

6 Пункт 10.7 Совместного плана действий Правительства и Национального банка по достижению параметров прогноза социаль9
но9экономического развития, бюджета и Основных направлений денежно9кредитной политики Республики Беларусь на 2006 год,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 13 янва9
ря 2006 г. № 42/2.
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� Усилия правительства РБ по умень�
шению количества проверок за счет
совершенствования порядка назна�
чения проверок финансово�хозяй�
ственной деятельности привели к
снижению общего количества про�
верок, проводимых на субъектах
МСБ в 2005 году

� Дальнейшие действия по совер�
шенствованию процедур назначе�
ния проверок могут включать при�
менение принципа управления рис�
ками при назначении технических
инспекций1

� Наиболее типичные недостатки осу�
ществляемых проверок связаны с
непрозрачностью процедур, зат�
рудненным доступом к информации
о предъявляемых требованиях, не�
профессиональным отношением со
стороны инспекторов

� Для повышения эффективности кон�
троля также необходимо изменить
подходы к осуществлению прове�
рок таким образом, чтобы провер�
ки носили предупредительный, а не
репрессивный характер

ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

ПРОВЕРКИ

1 Технические инспекции � инспекции, осуществляе�
мые органами и службами, выполняющими функции
надзора за соблюдением требований законодатель�
ства, технических норм и правил, направленных на
предотвращение угроз жизни и здоровью людей,
окружающей среде, чрезвычайных ситуаций, а так�
же на обеспечение условий труда и прочих требо�
ваний, не связанных с финансово�хозяйственной де�
ятельностью субъектов хозяйствования.

Усилия правительства РБ по уменьшению
количества проверок за счет

совершенствования порядка назначения
проверок финансово�хозяйственной

деятельности привели к снижению общего
количества проверок, проводимых

на субъектах МСБ в 2005 году, на 30%
Â òå÷åíèå 2005 ãîäà â ðÿäå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ ïðîâîäèëàñü

ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñíèæåíèþ

íàãðóçêè îò ïðîâåðîê íà ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïîñðåäñòâîì ñíè-

æåíèÿ êîëè÷åñòâà ïðîâåðîê. Îñíîâíîé àêöåíò â ýòîé ðàáîòå áûë ñäåëàí íà óñèëå-

íèå ïðîöåäóð ïëàíèðîâàíèÿ ïðîâåðîê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàê îòìå÷àëîñü Ñîâåòîì ïî êîîðäèíàöèè êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëè-

êå Áåëàðóñü2, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-

ðîëÿ, «íåäîñòàòêè â ïëàíèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íå-

ñîîòâåòñòâèå ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ çàêîíîäàòåëüñòâó è íåíàä-

ëåæàùàÿ êîîðäèíàöèè êîíòðîëüíîé ðàáîòû â îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-

íàõ, à òàêæå îòñóòñòâèå ÷åòêîãî ìåõàíèçìà íàçíà÷åíèÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê (ðå-

âèçèé) ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâîäÿò ê ìíîãî÷èñëåííûì, â ðÿäå

ñëó÷àåâ íåîáîñíîâàííî íàçíà÷åííûì è áåçðåçóëüòàòèâíûì ïðîâåðêàì»3.

2 Совет по координации контрольной деятельности в Республике Беларусь создан Указом Президента Республики Беларусь № 673
от 15 ноября 1999 года для координации деятельности государственных органов и иных организаций, проводящих проверки и
ревизии финансово9хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. В состав Совета входят представители Правитель9
ства, Администрации Президента, Прокуратуры, Комитета государственного контроля, Национального банка, Комитета госу9
дарственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов, Мини9
стерства экономики, Государственного таможенного комитета. Полномочия Совета: давать поручения контролирующим орга9
нам; рассматривать жалобы субъектов предпринимательства; запрашивать необходимую информацию у государственных и
частных структур; вносить предложения о привлечении к ответственности должностных лиц контролирующих органов.
3 О недостатках в организации проверок субъектов предпринимательской деятельности. Информационный бюллетень Адми�
нистрации Президента Республики Беларусь, январь 2006 г., с. 74.

«В наибольшей степени проблемы отмечались при планировании контрольной деятель�
ности. Дело в том, что ввиду отсутствия какой�либо регламентации механизма планиро�
вания, каждый контролирующий орган составлял планы проверок по своему усмотре�
нию. В результате планированием охватывались различные периоды (месяц, квартал, по�
лугодие и т.д.) и применялись различные схемы планирования. Составляемые контроли�
рующими органами планы единообразием не отличались и имели ряд недостатков, глав�
ный из которых состоял в том, что в планах не всегда определялись конкретные прове�
ряемые субъекты, не указывались темы проверки, не устанавливались сроки проведе�
ния контрольных мероприятий. Помимо этого, в отдельных контролирующих органах
отмечалось наличие нескольких планов, в соответствии с которыми проводились про�
верки, при этом данные проверки между собой не координировались. В комплексе же
указанные недостатки предопределяли возможность проведения многократных плано�
вых проверок одного и того же субъекта».

Карпенкова И.В., заместитель начальника управления координации деятельности конт�
ролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Со�
вершенствование порядка назначения и проведения проверок призвано снизить конт�
рольную нагрузку на субъектов хозяйствования, Малый и средний бизнес в Беларуси №
23, с. 28 – 29
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Â ðåçóëüòàòå óñèëåíèÿ êîîðäèíàöèè è óëó÷øåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ êîíòðîëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê íà ñóáúåêòàõ ÌÑÁ, ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ IFC,

ñîêðàòèëîñü íà 30%. Â 2005 ãîäó â Áåëàðóñè ïðîâåðÿëèñü êàæäûå äâà èç òðåõ ñóáúåê-

òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, â ñðåäíåì ñåìü ðàç êàæäûé (â 2004 ãîäó íà îäíîãî

ñóáúåêòà ÌÑÁ ïðèõîäèëîñü â ñðåäíåì 10 ïðîâåðîê, íî îõâàò ïðîâåðêàìè çà ïðîøåä-

øèé ãîä íå èçìåíèëñÿ – 66% ñóáúåêòîâ ÌÑÁ). Ïðè ýòîì íà îäíî ïðåäïðèÿòèå èëè

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â òå÷åíèå ãîäà ïðèøëîñü â ñðåäíåì òðè ïðîâåðêè

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ÷åòûðå òåõíè÷åñêèå èíñïåêöèè. Ïî îõâàòó

ïðîâåðêàìè ñóáúåêòîâ ÌÑÁ, ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, ëèäèðîâàëè îðãàíû Ìè-

íèñòåðñòâà ïî íàëîãàì è ñáîðàì, Ìèíèñòåðñòâà ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, îðãàíû

ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè è ôîíäà ñîöèàëüíîé çàùèòû (äèàãðàììà 1).

Êðîìå òîãî, ðàáîòà, ïðîâåäåííàÿ Ñîâåòîì ïî êîîðäèíàöèè êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè

ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ãîñêîíòðîëÿ â 2005 ãîäó, ïðèâåëà ê ïðèíÿòèþ 15 ìàðòà 2006 ã.

Óêàçà Ïðåçèäåíòà Áåëàðóñè ¹ 151, êîòîðûì áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Óêàç Ïðåçè-

äåíòà îò 15 íîÿáðÿ 1999 ã. «Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êîîðäèíàöèè

äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ èìè

ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé». Äàííûé Óêàç, êðîìå ïðî÷åãî:

� óñòàíàâëèâàåò îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà (äî 50 áàçîâûõ âåëè÷èí –

îêîëî 720 äîëëàðîâ ÑØÀ) äîëæíîñòíûõ ëèö êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ çà íàðóøå-

íèå ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-

òåëüíîñòè, ïîðÿäêà ñîãëàñîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, à òàê-

æå ïîðÿäêà èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè òàêèõ ïðîâåðîê;

� óïîëíîìî÷èâàåò Ñîâåò ïî êîîðäèíàöèè êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóá-

ëèêå Áåëàðóñü ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-

íîâ è èíûõ îðãàíèçàöèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ êîîðäèíèðóåòñÿ èì;

� îïðåäåëÿåò ðåøåíèÿ Ñîâåòà è åãî ïðåäñåäàòåëÿ â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè

êàê îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè è èõ äîë-

æíîñòíûìè ëèöàìè, à èõ íåèñïîëíåíèå âëå÷åò äèñöèïëèíàðíóþ îòâåòñòâåí-

íîñòü âïëîòü äî îñâîáîæäåíèÿ îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;

� óòî÷íÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê;

� óñòàíàâëèâàåò îáÿçàííîñòü êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ âåñòè îòäåëüíûé ó÷åò

âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê (ðåâèçèé).

В соответствии с законодательством все контролирующие органы могут быть условно раз�
делены на две группы: первая – те, которые проверяют финансово�хозяйственную деятель�
ность (например, налоговая инспекция), вторая – проверяющие соответствие состояния пред�
приятия либо его деятельности (кроме финансово�хозяйственной деятельности) законода�
тельству, главным образом техническим нормам и правилам (например, пожарная инспек�
ция, СЭС, экологический надзор). Более четко законодательством урегулирована деятель�
ность и процедуры проведения проверок финансово�хозяйственной деятельности.

Согласно существующему порядку, проверки финансово�хозяйственной деятельности в
Беларуси бывают плановые и внеплановые. Плановые проверки одного и того же субъекта
хозяйствования должны проводиться не более одного раза в год. Внеплановые провер�
ки могут назначаться либо должностными лицами, которым законодательно предостав�
лено такое право (Указ Президента № 673), либо иными контролирующими органами
при наличии таких обстоятельств, как:
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Дальнейшие действия по совершенствованию
процедур назначения проверок могут

включать применение принципа управления
рисками при назначении технических

инспекций
Äàëüíåéøåå ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ïðîâîäèìûõ ïðîâåðîê âîçìîæíî çà ñ÷åò ñî-

âåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåäóð íàçíà÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ èíñïåêöèé. Äîëÿ òåõíè÷åñ-

êèõ èíñïåêöèé â îáùåì êîëè÷åñòâå ïðîâåðîê ñîñòàâëÿåò, ïî äàííûì èññëåäîâà-

íèÿ IFC, îêîëî 60%.

Òàê êàê öåëü òåõíè÷åñêèõ èíñïåêöèé ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâà-

íèé çàêîíîäàòåëüñòâà, òåõíè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ óãðîç

äëÿ çäîðîâüÿ ãðàæäàí, îêðóæàþùåé ñðåäû èëè áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, òî ôî-

êóñèðîâàòü èõ íóæíî íà òåõ îòðàñëÿõ, ãäå ýòè óãðîçû íàèáîëåå âåðîÿòíû. Îäíàêî,

êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû îïðîñà, òåõíè÷åñêèì èíñïåêöèÿì â îäèíàêîâîé ñòåïå-

íè ïîäâåðæåíû ïðåäïðèÿòèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê îòðàñëÿì ñ ïîòåíöèàëüíî ðàçëè÷íîé

ñòåïåíüþ ðèñêà (äèàãðàììà 2). Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ìàëûì ïðåä-

ïðèÿòèÿì èíñïåêòîðû óäåëÿþò ïî÷òè ñòîëüêî æå âíèìàíèÿ, ñêîëüêî è ñðåäíèì

ïðåäïðèÿòèÿì (äèàãðàììà 3).

1. реорганизация или ликвидация юридического лица,
2. прекращение деятельности индивидуального предпринимательства,
3. наличие сведений о нарушениях законодательства,
4. поступление обращения, требующего проведения проверки.

Условно внеплановые проверки делятся на две категории: проверки, назначаемые дол�
жностными лицами, имеющими право назначать внеплановые контрольные мероприя�
тия, и проверки, назначаемые органами, которым такое право не предоставлено. В пер�
вом случае органы, непосредственно проводящие проверку, обязаны информировать
Совет по координации контрольной деятельности (Совет) о начале проверки; во втором
случае для контрольных органов установлена императивная норма об обязательном со�
гласовании с Советом решения о проведении проверки до ее начала.

Встречные проверки – установление фактического отражения субъектом предприни�
мательской деятельности в бухгалтерском учете финансово�хозяйственных операций,
осуществлявшихся с другими субъектами предпринимательской деятельности, в отно�
шении которых проводятся плановые или внеплановые проверки (ревизии).

В связи с введением в действие Общей части Налогового кодекса в Указ Президента № 673
было внесено изменение, согласно которому действие ряда норм существующего поряд�
ка проведения проверок финансово�хозяйственной деятельности не распространялось на
налоговые проверки (нормы, относящиеся непосредственно к процедуре проверок). Та�
ким образом, в отношении налоговых проверок действовали специальная глава 9 Налого�
вого кодекса «Налоговый контроль» и Порядок в части применения экономических санк�
ций и их обжалования. Кроме того, действовала специальная Инструкция, утвержденная
постановлением Министерства по налогам и сборам от 29 декабря 2003 г. № 124. Налого�
вые проверки подразделяются на плановые и внеплановые, камеральные и выездные.

Согласно Указу Президента РБ № 151 от 15 марта 2006 года, действующий порядок рас�
пространяется на налоговые проверки за исключение камеральных (в части процедуры их
проведения). Постановлением МНС РБ от 20 апреля 2006 г. № 51 утверждена новая редак�
ция Инструкции о проведении налоговых проверок в соответствии с изменениями в Указ
Президента РБ № 673, внесенными Указом Президента РБ № 151.

Общее регулирование технических инспекций осуществляется, прежде всего, соответству�
ющими законами («О пожарной безопасности», «О санитарно�эпидемическом благополу�
чии населения» и др.). Однако указанные законы не содержат детальной регламентации
проверок (количество, максимально допустимая продолжительность проверки, основа�
ния проведения проверки и т.п.). и процедур их проведения. Более детальное регулирова�
ние процедур проверок, прав и обязанностей проверяющих осуществляется ведомствен�
ными актами (например, постановление Главного государственного санитарного врача Рес�
публики Беларусь от 17 мая 2001 г. № 36 «Об утверждении перечня должностных лиц и
специалистов, осуществляющих государственный санитарный надзор и их правах»).
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Ïî÷åìó ïðîâåðÿåòñÿ òàê ìíîãî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, îñîáåííî îðãà-

íàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òåõíè÷åñêèå èíñïåêöèè? Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ýêñïåðò-

íîé ôîêóñ-ãðóïïû, ðóêîâîäèòåëè òîëüêî 2 èç 10 ïðåäïðèÿòèé ÌÑÁ ñ÷èòàþò, ÷òî èíñ-

ïåêöèè ïðîâîäÿòñÿ èç-çà ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè âèäà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Как можно усовершенствовать назначение и
планирование технических инспекций

Êàê ïîêàçûâàåò ìåæäóíàðîäíûé îïûò, ýôôåêòèâíîñòü ïëàíèðîâàíèÿ òåõíè÷åñ-

êèõ èíñïåêöèé ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî ïîâûøåíà ïðè ïðèìåíåíèè ïðèíöèïà

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè. Â îñíîâå äàííîãî ïðèíöèïà ëåæèò îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ñóáúåê-

òû ÌÑÁ, îòëè÷àþùèåñÿ êàê ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè, òàê è ïî ðàçìåðó, ìîãóò ïðåä-

ñòàâëÿòü ïîòåíöèàëüíî ðàçëè÷íûå óãðîçû äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ëþäåé, îêðó-

æàþùåé ñðåäû èëè áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.

Ñòåïåíü ïîòåíöèàëüíîé óãðîçû ñóáúåêòà õîçÿéñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì âè-

äîì èíôîðìàöèè. Ïðè ïëàíèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ è òàêàÿ èíôîðìàöèÿ, êàê èñòîðèÿ íàðóøåíèé ñóáúåêòà õîçÿé-

ñòâîâàíèÿ4, à òàêæå èíôîðìàöèÿ, ïîñòóïàþùàÿ åæåäíåâíî î ñîñòîÿíèè äåë íà

ñóáúåêòàõ õîçÿéñòâîâàíèÿ äàííîé îòðàñëè, ÷òî ïîçâîëèò îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü

ðåøåíèÿ è ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè ïî÷òè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìå-

4 Практика учета истории проверок на отдельных субъектах хозяйствования начинает внедряться в Беларуси при проведении вне9
плановых проверок финансово9хозяйственной деятельности. Так, согласно Положению о порядке планирования контролирую9
щими органами проверок (ревизий) финансово9хозяйственной деятельности, информирования и согласования решений контро9
лирующих органов о проведении внеплановых проверок (ревизий) финансово9хозяйственной деятельности, принятому в разви9
тие Указа Президента Республики Беларусь от 15 марта 2006 года № 151, «при принятии решения контролирующим органом
должен учитываться факт проведения данным контролирующим органом предыдущих проверок (ревизий) субъекта и изучения
в ходе них аналогичных вопросов».

Нам не говорят, каковы основания про�
верки – приходят и проверяют. Люби�
мое основание для проверки у санстан�
ции – «проходил мимо и зашел». Как
правило, это заканчивается не менее
чем пятью базовыми величинами (око�
ло 75 долларов США) за малейшее на�
рушение. Грубо говоря, ни у кого не
возникает сомнения в цели их прихода.

Предприниматель, участник
глубинного интервью
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íè (òàáëèöà 1 è Ïðèëîæåíèå 9). Äëÿ òîãî ÷òîáû ýôôåêòèâíî ðåàëèçîâàòü äàííûå

çàäà÷è, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Îïûò áîëüøèíñòâà ñòðàí, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ ïðèíöèï óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè,

äåìîíñòðèðóåò, ÷òî, êàê ïðàâèëî, îñíîâíîå âíèìàíèå êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ çàñëó-

æèâàþò êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ è îáúåêòû ñ ìàññîâûì ñêîïëåíèåì ëþäåé (àýðî-

ïîðòû, ñóïåðìàðêåòû, ïðîäîâîëüñòâåííûå, õèìè÷åñêèå çàâîäû è ò.ä.). Àíàëèç ðèñ-

êîâ ïîçâîëÿåò âûâåñòè èç-ïîä ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ öå-

ëûå êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ÌÑÁ êàê íå ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçû.

Чем выгодно применение принципа управления
рисками

Âî-ïåðâûõ, îïòèìèçàöèÿ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ

ïðèíöèïà óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïîçâîëÿåò ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ ñîîòâåòñòâó-

þùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íà íàèáîëåå ðèñêîâàííûõ ìåñòàõ, íå

ðàñïûëÿÿ èìåþùèåñÿ ðåñóðñû. Ýòî ñäåëàåò äåÿòåëüíîñòü êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ

áîëåå ýôôåêòèâíîé, òàê êàê öåëè ïðåäîòâðàùåíèÿ îïàñíûõ ñèòóàöèé áóäóò äîñòè-

ãàòüñÿ ïðè ìåíüøèõ çàòðàòàõ ñî ñòîðîíû êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ.

Органы противопожарной безопасности Швеции осуществляют оценку пожарных рис�
ков различных объектов раз в 4 года. Оценку рисков производит старший офицер, кото�
рый, как правило, имеет специальную подготовку для этого.

Анализ рисков позволяет исключить из�под прямого надзора
� предприятия с численностью не более 10 работников
� гостиницы, в которых менее 15 комнат
� рестораны, кинотеатры, в которых менее 50 посадочных мест, и т.д.

Объекты, на которых одновременно может находиться более 300 человек, подлежат
инспекциям раз в 2 года. Ежегодно проверяются лишь объекты, на которых может нахо�
диться более 600 человек (аэропорты, вокзалы, и т.п.)

Международный опыт разработки си�
стем управления рисками подсказыва�
ет следующие этапы:

� Создание базы данных угроз и опас�
ных ситуаций, имевших место в про�
шлом (не только у себя в стране), с
целью идентификации потенциально
опасных отраслей и видов деятель�
ности и предприятий, занимающих�
ся данными видами деятельности.

� Создание базы данных нарушений
для выявления тенденций наличия
(увеличения, снижения) нарушений
на предприятиях по видам деятель�
ности, географическому располо�
жению, иным факторам.

� Мониторинг предприятий�наруши�
телей в потенциально опасных сек�
торах экономики и предприятий,
имеющих историю нарушений.

� Мониторинг статистики несчастных
случаев и жалоб по видам деятель�
ности и секторам экономики.

� Смещение фокуса контрольной де�
ятельности в сторону наиболее
опасных видов деятельности и пред�
приятий�нарушителей.

По материалам Good Practices for
Regulatory Inspections: Guidelines for
Reformers, Jacobs and Associates,
September 2005

21 июня 2006 года IFC и Министерство
по чрезвычайным ситуациям провели
круглый стол по вопросам междуна�
родного опыта в реформировании си�
стемы выдачи разрешений и проведе�
ния инспекций органами противопо�
жарной безопасности. В работе круг�
лого стола приняли участие эксперты
МЧС РБ, а также специалисты из Шве�
ции и Украины. Участники круглого
стола единодушно пришли к мнению,
что опыт пожарных Швеции в прове�
дении оценки рисков и организации
контрольной деятельности на ее осно�
ве должен применяться в Беларуси.
Это позволит сосредоточить силы и
средства органов пожарного надзора
на тех объектах, которые действитель�
но могут представлять угрозу жизни и
здоровью людей.
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Âî-âòîðûõ, êàæäàÿ ïðîâåðêà îòíèìàåò âðåìÿ ó ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ è òåì ñà-

ìûì ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ àäìèíèñòðàòèâíóþ íàãðóçêó íà ïðåäïðèÿòèå. Â

ðåçóëüòàòå ïåðñîíàë ïðåäïðèÿòèÿ èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü âûíóæ-

äåíû âðåìåííî ïðèîñòàíàâëèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òî âåäåò ê ñíèæåíèþ âû-

ðó÷êè è, ñîîòâåòñòâåííî, íàëîãîâûõ ïëàòåæåé â áþäæåò. Òàêèì îáðàçîì, ñíèæå-

íèå îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîâåðîê â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïà óïðàâëå-

íèÿ ðèñêàìè áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ êàê íà ïðåäïðèÿòèÿõ, òàê è íà äîõîäàõ

ãîñóäàðñòâà.

Наиболее типичные недостатки
осуществляемых проверок связаны

с непрозрачностью процедур, затрудненным
доступом к информации о предъявляемых

требованиях, непрофессиональным
отношением со стороны инспекторов

Ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ îïðåäåëÿåòñÿ åå ñïîñîáíî-

ñòüþ ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ê äîáðî-

âîëüíîìó ñîáëþäåíèþ íîðì, ïðàâèë è òðåáîâàíèé. Äîáðîâîëüíîñòü ñîáëþäå-

íèÿ òðåáîâàíèé èìååò îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå, òàê êàê ïðè åå îòñóòñòâèè íåâîç-

ìîæíî ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ áóäåò ïðèëàãàòü óñèëèÿ ê ñî-

áëþäåíèþ ïðàâèë â ïåðèîäû ìåæäó ïðîâåðêàìè åãî ãîñóäàðñòâåííûìè êîíò-

ðîëüíûìè îðãàíàìè.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ óäåëÿþò íåìàëî âíèìàíèÿ

ïîèñêó ïóòåé ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ èñïîëíèòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ õî-

çÿéñòâîâàíèÿ â îòíîøåíèè ïðåäúÿâëÿåìûõ ê íèì òðåáîâàíèé. Ýòà ðàáîòà çàêëþ-

÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè îïòèìàëüíîãî áàëàíñà ìåæäó óáåæäåíèåì è èíôîðìèðîâà-

íèåì ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ î ñóùåñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿõ (à òàêæå íåîáõîäè-

ìîñòè èõ ñîáëþäåíèÿ) è âûÿâëåíèåì íàðóøåíèé è ïðèìåíåíèåì ñàíêöèé. Ìåæ-

äóíàðîäíûé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðåäóïðåäèòåëüíûé õàðàêòåð ñèñòå-

ìû êîíòðîëÿ áîëåå ýôôåêòèâåí, ÷åì ðåïðåññèâíûé. Îäíèì èç îñíîâíûõ ýëåìåí-

òîâ ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå è ðàçúÿñíå-

íèå òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ.

Â òî æå âðåìÿ òðåòü ïðîâåðåííûõ ñóáúåêòîâ ÌÑÁ â Áåëàðóñè îòìå÷àþò, ÷òî îò-

ñóòñòâèå ÷åòêîé, ïîíÿòíîé è äåòàëèçèðîâàííîé ïðîöåäóðû ïðîâåðîê ÿâëÿåòñÿ

äëÿ íèõ ïðîáëåìîé (äèàãðàììà 4). Òîëüêî ÷óòü ìåíåå îäíîé òðåòè ñóáúåêòîâ ÌÑÁ

ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîâåðêè ñïîñîáñòâóþò ëó÷øåìó ïîíèìàíèþ òðåáîâàíèé çàêîíî-

äàòåëüñòâà.

Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ ÷àñòî íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ñîäåðæàòü øòàò ñîòðóäíèêîâ

äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ òðåáîâàíèé è îáåñïå÷åíèÿ èõ èñïîëíåíèÿ. Ïðè

ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà ñîäåðæàíèå äîïîëíèòåëüíîãî

øòàòà ñîòðóäíèêîâ ñóùåñòâåííûì îáðàçîì óâåëè÷èò çàòðàòû ïðåäïðèÿòèÿ è äàæå

ìîæåò ñäåëàòü åãî äåÿòåëüíîñòü íåðåíòàáåëüíîé.

Ê ñîæàëåíèþ, êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ äåëîâîé ñðåäû, èíñïåê-

òîðû äàëåêî íå âñåãäà ïîìîãàþò ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ ñóùå-

ñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿõ. Îêîëî òðåòè ðåñïîíäåíòîâ, ïðîâåðåííûõ â 2005 ãîäó, îò-

ìåòèëè, ÷òî èì ïðèøëîñü ñòàëêèâàòüñÿ ñ ïðåäâçÿòûì îòíîøåíèåì ñî ñòîðîíû

èíñïåêòîðîâ, à 45% ðåñïîíäåíòîâ ñêàçàëè, ÷òî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïðîöåäó-

ðå ïðîâåðîê è òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñóáúåêòàì ÌÑÁ èíñïåêòèðóþùèìè

У меня опыт большой, и сказать, что я
чего�то не понимаю, не могу. Но у нас в
стране столько требований, что усле�
дить за всеми трудно. Для этого надо
целый штат сотрудников нанять, кото�
рые будут за всем следить и все бумаж�
ки заполнять, чтобы всегда быть гото�
вым к проверкам.

Предприниматель, участник
глубинного интервью
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îðãàíàìè, áûëî ñëîæíî. Â ðåçóëüòàòå 63% ðåñïîíäåíòîâ îöåíèëè ïðîöåäóðó ïðî-

âåðîê êàê ñëîæíóþ.

Что можно сделать для устранения этих недостатков

Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé

ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ, ðàçìåùàþùèåñÿ íà íåáîëüøèõ ïëîùàäÿõ, èìåþùèå

íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, è ðàáîòàþò â îñíîâíîì â ñôåðå óñëóã. Ñëåäî-

âàòåëüíî, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê òàêèì ïðåäïðèÿòèÿì, ìîãóò áûòü óïðî-

ùåíû. Óïðîùåíèå òðåáîâàíèé ê ñóáúåêòàì ÌÑÁ, à òàêæå èõ îáîáùåíèå ëåæàò â

îñíîâå ïðèìåíåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ êîíòðîëüíûõ ñïèñêîâ âîïðîñîâ (èíñïåêöè-

îííûõ îò÷åòîâ). Ôàêòè÷åñêè êîíòðîëüíûå ñïèñêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïåðå÷åíü

âîïðîñîâ ïî èñïîëíåíèþ òðåáîâàíèé (äëÿ êàæäîãî êîíòðîëüíîãî îðãàíà ñâîé) ïî

îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà â äàííîé îáëàñòè. Òàêèì îáðà-

çîì, êîíòðîëüíûé ñïèñîê, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíòðîëüíûé ïå-

ðå÷åíü íåîáõîäèìûõ òðåáîâàíèé, êîòîðûì ñóáúåêò ÌÑÁ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü,

à ñ äðóãîé – ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ äëÿ èíñïåêòîðà.

Что дает применение контрольных списков

Контрольные списки позволяют:

� ïîíèìàòü òðåáîâàíèÿ è óñòðàíÿòü íåäîñòàòêè äî ïðîâåðêè,

� ÷åòêî îáîçíà÷èòü îáúåêò ïðîâåðêè è ïîëíîìî÷èÿ èíñïåêòîðîâ,

� ïðåäîòâðàòèòü çëîóïîòðåáëåíèÿ ñî ñòîðîíû èíñïåêòîðîâ,

� óñòðàíèòü ôàêòîð íåäîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèè èíñïåêòîðîâ, ò.ê. èíñïåêòîð

áóäåò ïðîâåðÿòü ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ òîëüêî ïî òåì ïóíêòàì, êîòîðûå ïå-

ðå÷èñëåíû â êîíòðîëüíîì ñïèñêå, è, ÷òî âàæíåå âñåãî,

� íå äîïóñòèòü ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ íàðóøåíèé, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ íåçíàíè-

åì (âñå çíàòü íå ìîæåò íèêòî!) èëè íåïîíèìàíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿå-

ìûõ ê ñóáúåêòó õîçÿéñòâîâàíèÿ.

Часто инспектор проверяет не только
то, что ему следует проверить по пред�
писанию, а старается захватить и дру�
гие вопросы, проверить больше, чем
надо. Иначе говоря, инспектор шел с
одними планами, которые изначально
записаны у него и завизированы. А по�
том посмотрел: ага, тут можно то, тут
можно это. А почему бы не проверить
и еще кое�что?
А вы видели когда�нибудь документ,
где по шагам расписано, что он должен
делать? Я думаю, нет такой должност�
ной инструкции. Есть только общие по�
ложения: прийти, представиться, выдать
уведомление о проверке.

Предприниматель
 участник глубинного интервью
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Для повышения эффективности контроля
также необходимо изменить подходы

к осуществлению проверок таким образом,
чтобы проверки носили предупредительный,

а не репрессивный характер
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, îò 30% äî 50% ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ ðàçëè÷íû-

ìè êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè, çàêàí÷èâàþòñÿ øòðàôàìè (äèàãðàììà 5). Ó 27%

ñóáúåêòîâ ÌÑÁ, ê êîòîðûì ïðèìåíÿëèñü èíûå ìåðû âçûñêàíèÿ, áûëè ïðèîñòà-

íîâëåíû îïåðàöèè ïî ñ÷åòó, à ó 12% èç íèõ – àðåñòîâàíî èìóùåñòâî. Âèäèìî òà-

êîå øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ñàíêöèé â êà÷åñòâå ìåðû âîçäåéñòâèÿ çàñòàâèëî 77%

ïðîâåðåííûõ ñóáúåêòîâ ÌÑÁ ñ÷èòàòü, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ â Áåëàðóñè ñèñòåìà êîí-

òðîëÿ íîñèò ðåïðåññèâíûé õàðàêòåð.

Как можно изменить ситуацию

Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû ìíîãèõ èññëåäîâàíèé ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåí-

íîãî êîíòðîëÿ, óæåñòî÷åíèå íàêàçàíèÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ÌÑÁ âåäåò òîëüêî

ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé è ñîêðûòèþ ñóùåñòâåííîé ÷àñòè õîçÿéñòâåí-

íûõ îïåðàöèé. Â òî æå âðåìÿ, ïðèìåíåíèå ìåð ïðåäóïðåäèòåëüíîãî õàðàêòåðà,

òàêèõ êàê èíôîðìèðîâàíèå â äîñòóïíîé ôîðìå î ñóùåñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿõ, à

òàêæå ñìåùåíèå àêöåíòîâ â ñòîðîíó êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÁ èíñïåêòî-

ðàìè, âìåñòî ïîèñêà îñíîâàíèé äëÿ íàêàçàíèÿ âåäåò ê ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà íà-

ðóøåíèé.

Ýôôåêòèâíîñòü ïîäîáíîãî ïîäõîäà ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî ïî÷òè âñå ïðåäïðèÿ-

òèÿ óñòðàíÿþò èìåþùèåñÿ íàðóøåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèè. Èç-çà òîãî,

Существует ли практика сначала делать
предупреждение, а потом налагать сан�
кции? Если вы спросите об этом у инс�
пекторов, они будут рассказывать, что
санкция – это последнее, что они при�
меняют. Дескать, «по три года их [пред�
приятия] воспитываем, а они не слуша�
ются». Иногда такие предупреждения
(без санкций) бывают, иногда делают
предписания. Но это скорее исключе�
ния. Как правило, проверки заканчива�
ются штрафом. И мелких штрафов не
бывает.

Предприниматель, участник
глубинного интервью

Есть ли связь между репрессивной по
характеру системой контроля и боль�
шим количеством нарушений? В 1978
году Правительство Канады  обрати�
лось к Экономическому совету Канады
с просьбой провести исследование о
влиянии регулирования на экономику
страны. После опубликования отчета о
результатах исследования в 1981 году
наибольший интерес вызвала тема эф�
фективности различных механизмов
воздействия государства на исполни�
тельность субъектов хозяйствования
при соблюдении требований законода�
тельства. До этого времени широко
применялся так называемый командно�
репрессивный принцип: установи тре�
бования и наказывай тех, кто их не вы�
полняет. Этот принцип основан на пред�
положении, что страха перед наказани�
ем будет достаточно, чтобы обеспечить
исполнение субъектами хозяйствования
требований законодательства. Но час�
то это предположение (заимствованное
из уголовного права) было неверным в
отношении субъектов МСБ. Исследова�
ния психологии поведения представите�
лей бизнеса наглядно продемонстриро�
вали, что страх перед наказанием не
является сильным фактором для тех,
кто не является убежденным и зло�
стным нарушителем. Скорее, причины
допускаемых нарушений кроются в
незнании, и информирование этих
субъектов МСБ о существующих требо�
ваниях – более эффективный инстру�
мент снижения количества нарушений,
чем угроза наказания.

Review of International Practice in
Inspections Reform, IFC, 2005 p. 16 – 17

Это видно на примере Швеции. Когда органы пожарной безопасности этой страны обна�
руживают нарушения на предприятии, они дают рекомендацию на устранение наруше�
ний в срок до трех месяцев. Если предприятие не выполнило рекомендацию, тогда по�
жарная служба выдает предписание на устранение нарушений в срок до 6 месяцев. Если
и предписание не выполнено, то только по прошествии 9 месяцев к данному предприя�
тию применяется санкция в виде штрафа (который может доходить до 30 тысяч долла�
ров США). Исключения составляют случаи, когда нарушение создает реальную угрозу.
Тогда меры к данному предприятию принимаются безотлагательно в виде запрета на
осуществление деятельности. Однако подобные случаи, по словам самих шведских по�
жарных, случаются крайне редко.
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÷òî øòðàôû ê ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêî, ñòà-

òèñòèêó î øòðàôàõ îðãàíû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Øâåöèè íå âåäóò.

Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ èñïîëíèòåëüíîñòè ñóáúåê-

òîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï äîáðîâîëüíîãî îáíàðóæåíèÿ íàðóøåíèé,

êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî åñëè ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî îá-

íàðóæèë äîïóùåííóþ îøèáêó è íå ñòàë ñêðûâàòü åå îò êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ, òî

ñàíêöèè â îòíîøåíèè íåãî íå ïðèìåíÿþòñÿ. Ïðèìåíåíèå ýòîãî ïðèíöèïà â ïðàê-

òèêå ðàáîòû êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñàìîêîíòðîëÿ ñî ñòî-

ðîíû ïðåäïðèÿòèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé5.

Â Ëàòâèè îäèí èç àêöåíòîâ â ðåôîðìå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè áûë ñäåëàí íà

òîì, ÷òîáû ïåðåîðèåíòèðîâàòü èíñïåêòîðîâ â èõ ðàáîòå â ñòîðîíó îêàçàíèÿ ïîìî-

ùè ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ â ïîíèìàíèè òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà. Ðàáîòà

ñ èíñïåêòîðàìè ïðîâîäèëàñü òàêæå è ïîñðåäñòâîì îáó÷åíèÿ ïî ñëåäóþùèì äèñ-

öèïëèíàì:

� Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèîííîå ðàçâèòèå

� Îöåíêà ðèñêà (äîáðîâîëüíîå ñîáëþäåíèå)

� Èíôîðìàöèÿ è ñâÿçü ñ êëèåíòàìè

� Ñëóæáà ðàáîòû ñ êëèåíòàìè

� Ðàçâèòèå ôóíêöèè âíóòðåííåãî àóäèòà

� Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû

� Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü

� Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ (èòîã/ðåçóëüòàò)

Рекомендации
Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïëàíèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè êîíò-

ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû

ñóáúåêòîâ ÌÑÁ è ôàêòîâ çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû èíñïåêòîðîâ ïðè îäíîâðå-

ìåííîì ñíèæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà ÌÑÁ âîçìîæíî äîñòè÷ü ÷åðåç

ðåàëèçàöèþ ñëåäóþùåãî êîìïëåêñà ìåð:

1. Разработка и внедрение механизма планирования и организации конт9
рольной деятельности на основе принципа управления рисками.

2. Внедрение практики разработки и использования контрольных списков воп9
росов.

3. Применение инструментов предотвращения нарушений, таких как инфор9
мирование, убеждение, разъяснение необходимости соблюдения норм и
правил для предотвращения опасных ситуаций, а также подготовка инс9
пекторов для того, чтобы устранить предвзятость, повысить ответствен9
ность и изменить отношение к субъектам МСБ.

5 Следует отметить, что подобная практика начинает применяться в Беларуси при осуществлении налоговых проверок. Так, Указ
Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006 года № 419 «О дополнительных мерах по регулированию налоговых отноше9
ний» определяет, например, что административное взыскание не налагается, если плательщик, обнаружив ошибку, удержит и
перечислит причитающуюся сумму налога, сбора (пошлины) до назначения проверки, в результате которой могут быть выявле9
ны налоговые нарушения (по нарушениям, выявленным в результате камеральной проверки – до составления акта проверки).


