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Резюме: в октябре было принято сразу не-
сколько нормативных актов, значительно про-
двигающих страну в плане реализации рыноч-
ных реформ. В первую очередь, можно отме-
тить указ о контрольной деятельности, карди-
нально меняющий систему проверок, отмену 
регулирования розничных надбавок на боль-
шинство товаров, реформу в сфере арендных 
платежей. Активизируется и сотрудничество 
Беларуси с международными финансовыми 
организациями, что также косвенно свидетель-
ствует о росте степени открытости страны. 
Единственным минусом на фоне всех этих по-
ложительных перемен является зачастую по-
ловинчатый характер нововведений, а также их 
вынужденный характер. 
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Проверки 
16 октября был подписан указ «О совер-
шенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь». 
Документом установлен единый порядок 
осуществления контрольной и надзорной 
деятельности в Беларуси на основе прин-
ципиально новых подходов. 

1. Впервые определен закрытый перечень 
всех контролирующих и надзорных ор-
ганов, а также сфер их контроля (над-
зора). Органы, не включенные в пере-
чень, проводить проверки субъектов хо-
зяйствования не вправе. 

2.  Введен запрет на проведение проверок 
вновь зарегистрированных субъектов 
хозяйствования в течение двух лет со 
дня их государственной регистрации 
(двухлетний мораторий). По исчерпы-
вающим основаниям, перечень которых 
приведен в Указе, может быть назначе-
на только внеплановая проверка таких 
субъектов. 

3. Существующий порядок назначения 
плановых проверок на основе перио-
дичности их проведения (не чаще одно-
го раза в год) заменен новым механиз-
мом планирования на основе отнесения 
субъектов хозяйствования к группам 
риска. Все субъекты хозяйствования 
распределены по группам риска на ос-
новании критериев, учитывающих по-
тенциальную опасность для государст-
ва и общества нарушений законода-
тельства в соответствующей сфере 
деятельности. Критерии определены 

непосредственно в Указе и носят ис-
черпывающий характер. Субъекты хо-
зяйствования, отнесенные к высокой 
группе риска, будут проверяться не ча-
ще одного раза в год, к средней – не 
чаще одного раза в 3 года, к низкой – не 
чаще одного раза в 5 лет. При этом ес-
ли по результатам проведенной плано-
вой проверки нарушений законодатель-
ства установлено не будет, следующая 
плановая проверка этого субъекта, от-
несенного к высокой группе риска, мо-
жет быть назначена не ранее чем через 
2 года, а отнесенного к средней группе 
– не ранее чем через 5 лет. Такой ме-
ханизм позволит реализовать принцип 
выборочного, а не сплошного контроля, 
учитывать при этом степень соблюде-
ния законодательства проверяемым 
субъектом. Сам же процесс планирова-
ния проверок перестанет быть сугубо 
внутренней, конфиденциальной проце-
дурой контролирующих органов, станет 
открытым для субъектов хозяйствова-
ния. Это позволит им самостоятельно 
оценивать свою деятельность и прини-
мать меры для перехода в группу с бо-
лее низкой степенью риска. 

4. Координация всех плановых проверок 
возложена на Комитет государственно-
го контроля и его органы. Как следст-
вие, в течение одного года к одному 
субъекту в плановом порядке может 
прийти несколько контролирующих 
(надзорных) органов только в форме 
совместной проверки. 
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5. Ограничен период проведения прове-
рок – не более чем за 3 года, предше-
ствующих началу проверки (за исклю-
чением отдельных случаев, исчерпы-
вающий перечень которых определен 
Указом). Такое ограничение позволит 
минимизировать вмешательство кон-
тролирующих (надзорных) органов в 
деятельность субъектов хозяйствова-
ния. Сам же срок проверки юридических 
лиц не может превышать 30 рабочих 
дней, а индивидуальных предпринима-
телей – 15 рабочих дней. 

6. Установлен исчерпывающий перечень 
оснований и должностных лиц, имею-
щих право назначать внеплановые про-
верки. При этом внеплановая проверка 
может быть назначена только руково-
дителем республиканского уровня либо 
одним из его уполномоченных замести-
телей в целях проверки имеющейся у 
контролирующего (надзорного) органа 
информации, свидетельствующей о со-
вершаемом или совершенном наруше-
нии законодательства. 

7. Закреплена для всех контролирующих 
(надзорных) органов процедура прове-
дения проверки и оформления ее ре-
зультатов. Особое внимание уделено 
гарантиям соблюдения прав и законных 
интересов проверяемых. 

8. Ограничено проведение рейдовых про-
верок, которые в настоящее время про-
водятся на любой территории, в отно-
шении любого субъекта и по любым во-
просам. Согласно новому механизму 
такие проверки могут быть назначены 
только отдельными органами (всего 8 
органов) и только в отношении конкрет-
ного субъекта по определенным в Указе 
вопросам. Проведение проверок без 
указания конкретного субъекта возмож-
но только на автомобильных дорогах, 
на торговых местах и в палатках, рас-
положенных на рынках, а также на объ-
ектах строительства, но не чаще одного 
раза в месяц на одной и той же терри-
тории. 

9. Предусмотрено освобождение субъек-
тов хозяйствования от административ-
ной ответственности в случае незначи-
тельности совершенных нарушений, 
принятия мер по их устранению и воз-
мещению причиненного вреда. 

10. Усилена ответственность должностных 
лиц контролирующих (надзорных) орга-
нов за нарушение порядка назначения 
проверки, в том числе за ее необосно-
ванное назначение. В этом случае 
должностные лица будут нести админи-
стративную и дисциплинарную ответст-
венность (вплоть до освобождения от 
занимаемой должности), а при необос-
нованном назначении проверки из ко-
рыстной или иной личной заинтересо-
ванности, повлекшей причинение суще-
ственного вреда правам и законным ин-
тересам проверяемых субъектов либо 
государственным или общественным 
интересам, – уголовную ответствен-
ность. Сама же проверка в этом случае 
признается незаконной. 

Данный указ полностью меняет сущест-
вующую систему проверок в стране, кото-
рая была одним из основных факторов, не-
гативно характеризующих бизнес климат. 
На изменение ситуации в этой сфере ука-
зывало и бизнес сообщество, и местные, и 
международные эксперты. Указ направлен 
на значительное сокращение количества 
проверок, исключение дублирующих пол-
номочий контролирующих органов, созда-
ние гибкой, прозрачной и необременитель-
ной для бизнеса системы контроля. Изме-
нение системы проверок входит в план 
первоочередных мероприятий. В право-
применительной практике он будет способ-
ствовать росту деловой инициативы и по-
вышению инвестиционной привлекатель-
ности страны. 

Регулирование цен 
Согласно постановлению №141 Мини-
стерства экономики «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Мини-
стерства экономики Республики Беларусь 
от 10 сентября 2008 г. № 183», с 28 ок-
тября в Беларуси прекращено госрегули-
рование торговых надбавок к розничным 
ценам (за исключением 50 социально зна-
чимых товаров). В список товаров, на кото-
рые по-прежнему будут сохранены пре-
дельные торговые надбавки к стоимости 
товара у производителей, вошли мясопро-
дукты первой категории, колбасы, молоко-
продукты, яйца, масло, хлеб и крупа, мака-
роны, овощи и фрукты, товары для детей, 
лекарственные средства. Предельные 
надбавки на эти товары установлены дру-
гим постановлением Минэкономики №151. 
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Отменены и предельные торговые надбав-
ки для импортеров. В тоже время сохране-
но регулирование максимальной торговой 
надбавки на товары иностранного проис-
хождения на товары иностранного проис-
хождения, предназначенные для после-
дующей реализации юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям для 
собственного производства и (или) потреб-
ления, а также поставки на переработку на 
давальческих условиях (не более 30% к 
сумме контрактных цен, таможенных пла-
тежей, транспортных расходов, иных рас-
ходов, связанных с выполнением установ-
ленных законодательством требований при 
импорте товаров, расходов по страхова-
нию, процентов по кредитам), а также в 
размере 20% для торговых организаций, 
осуществляющих оптовую торговлю това-
рами несобственного производства, неза-
висимо от количества участвующих торго-
вых организаций. 

Таким образом, правительство старается 
выполнить еще одно требование МВФ и 
других международных организаций – про-
вести либерализацию цен. Однако гово-
рить о полном прекращении госрегулиро-
вания цен все еще рано. Так, проведенная 
либерализация имеет отношение в основ-
ном к торговле, в то время как сохраняется 
регулирование цен на продукцию предпри-
ятий – производителей. Кроме того, никто 
не отменил необходимость составления 
плановых калькуляций, протоколов согла-
сования цен и пр. 

Более того, нельзя говорить о полной ли-
берализации цен даже в торговле – сохра-
няется достаточно широкий список регули-
руемых розничных цен, регулирование тор-
говых надбавок импортеров и пр.  Поэтому 
и данная мера, несмотря на ее достаточно 
революционный характер, носит, как и 
большинство белорусских реформ, частич-
ный характер. 

Аренда 
Указом № 518 «О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования 
имуществом» в Беларуси вводится ряд 
норм, направленных на упрощение аренд-
ных отношений, что было одним из требо-
ваний бинес-сообщества. Документом за 
основу определения размера арендной 
платы принимается базовая ставка аренд-
ной платы за 1 м2 арендуемой площади, 
дифференцированная с учетом админист-

ративной значимости городов и иных насе-
ленных пунктов. При этом ее величина ус-
танавливается в белорусских рублях и увя-
зана с базовой ставкой. Для определенных 
видов деятельности и категорий арендато-
ров она будет ниже (розничная торговля 
(за исключением торговых мест на рынках 
и торговых объектов в торговых центрах), 
бытовые услуги, редакции государственных 
газет и журналов, образовательные и вос-
питательные учреждения). 

С целью упрощения расчета арендной пла-
ты вводимый порядок распространяется на 
все категории зданий и сооружений (обще-
ственные, производственные, администра-
тивные, складские). Арендуемая площадь 
определяется без применения коэффици-
ентов перевода, что позволяет при опре-
делении размера арендной платы избе-
жать многочисленных ошибок, поскольку 
при расчете коэффициента перевода тре-
бовалось знать (определять) общую и нор-
мируемую площадь всего объекта недви-
жимости. При этом применение коэффици-
ентов в размере от 0.5 до 3 включительно 
устанавливается по соглашению между 
арендатором и арендодателем в зависи-
мости от спроса на недвижимое имущест-
во, его технического состояния и коммер-
ческой выгоды от сдачи в аренду по согла-
сованию с государственными органами и 
иными организациями, согласующими сда-
чу в аренду недвижимого имущества. 

Указ вступает в силу с 1 января 2010 г. До-
говоры аренды и безвозмездного пользо-
вания, заключенные до вступления в силу 
указа на срок до 31 марта 2010 г. включи-
тельно, действуют на определенных в них 
условиях, заключенные на более длитель-
ный срок должны быть приведены в соот-
ветствие с указом в трехмесячный срок с 
даты вступления его в силу. 

Таким образом, новый документ в некото-
рой степени упрощает расчет стоимости 
аренды, однако государство сохраняет сис-
тему коэффициентов, что делает порядок 
расчета арендной платы достаточно слож-
ным и запутанным. Кроме того, новый по-
рядок практически не удешевляет аренду, 
а иногда ее и удорожает1. Единственным 
                                                 
1 «Исчисление ставки аренды в базовых величинах, 
а не фиксированно в белорусских рублях, как 
предлагал бизнес, и повышающие коэффициенты до 
трех на аренду помещений не облегчат жизнь 
арендодателя и увеличат стоимость аренды в 
первую очередь для малого и среднего бизнеса. 
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по настоящему положительным моментом 
нового документа является привязка арен-
ды к базовой величине. Ранее ставки 
аренды были привязаны к евро, что в усло-
виях роста стоимости данной валюты и 
проведенной 2 января 2009 г. девальвации, 
вызвало резкий рост арендных платежей и 
повышенные расходы бизнеса, в первую 
очередь малого. Расчет стоимости аренды 
в рублях позволяет избежать рисков коле-
баний курсовых разниц. В тоже время, при-
вязка стоимости арендных платежей к ба-
зовой величине сохраняет риски резкого 
роста аренды в будущем (в случае ее пе-
ресмотра в сторону увеличения). Белорус-
ское бизнес сообщество настаивает на ус-
тановлении ставок аренды в белорусских 
рублях. 

Конкуренция и антимонопольное 
регулирование 
Указом № 499 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию антимонопольного ре-
гулирования и развитию конкуренции» 
внесены некоторые изменения в проводи-
мую в стране антимонопольную политику. 
Так, в документе проведено разграничение 
функций антимонопольного органа: на то-
варных рынках республики эти функции 
выполняет Министерство экономики, а на 
товарных рынках областей (г. Минска) – 
структурные подразделения областных 
(Минского городского) исполнительных ко-
митетов. Расширены права антимонополь-
ного органа по пресечению действий, в том 
числе по отмене не соответствующих зако-
нодательству правовых актов, принятых 
государственными органами, объедине-
ниями юридических лиц, результатом кото-
рых может являться ограничение конку-
ренции. Антимонопольный орган наделяет-
ся правом обращения с исковыми заявле-
ниями в суды о признании недействитель-
ными договоров, заключенных в нарушение 
антимонопольного законодательства, при-
чиняющих вред правам и законным инте-
ресам других юридических лиц или граж-
дан и приводящих к ограничению конку-
ренции. 

Таким образом, указ направлен, в первую 
очередь, на недопущение ограничения кон-
                                                                             
Кроме того, исчезли льготы по аренде для 
производителей», считает В. Карягин, председатель 
президиума Республиканской конфедерации 
предпринимательства, см. 
http://naviny.by/rubrics/economic/2009/10/23/ic_news_1
13_320034/. 

куренции на местных рынках. Ведь в усло-
виях сокращения покупательской способ-
ности и необходимости выполнять плано-
вые задания по росту объемов производст-
ва, обостряется конкуренция внутри стра-
ны. В результате, зачастую невозможно 
купить в регионах продукцию минских про-
изводителей, и наоборот. Выполнение 
норм данного указа будет способствовать 
росту конкуренции (а значит, снижению 
цен, росту качества) внутри страны; при 
условии отсутствия использования адми-
нистративного ресурса на местах по несо-
блюдению его норм. 

Акционирование и приватизация 
А. Лукашенко подверг сомнению целесооб-
разность продажи БПС-Банка Сбербанку 
России на безальтернативной основе. На-
помним, что контрольный пакет БПС-Банка, 
входящего в четверку крупнейших банков 
страны, согласно приватизационным пла-
нам правительства, согласованным с МВФ, 
может быть до февраля 2010 г. выставлен 
на продажу. До последнего времени в ка-
честве покупателя рассматривался круп-
нейший государственный банк России 
Сбербанк. Однако на совещании по от-
дельным вопросам развития банковского 
сектора А. Лукашенко предложил прави-
тельству и национальному банку не торо-
питься с продажей. Поскольку все перего-
воры о продаже банка идут за закрытыми 
дверьми, все причины отложенной сделки 
не известны. Однако открыто президент 
высказал недовольство оценкой БПС-
Банка, проведенной западными института-
ми. По словам А. Лукашенко, «наш Инсти-
тут недвижимости оценивает банк по меж-
дународной методике в очень крупную 
сумму, западные институты, которых нани-
мают заинтересованные инвесторы, – в 
два-три раза меньше». Поэтому, по словам 
президента, он не может единогласно при-
нять решение, «когда цены пляшут». В ре-
зультате, президент отметил, что привати-
зация в Беларуси будет продолжена, но 
вопрос цены за белорусские активы явля-
ется основным. Поэтому контрольный па-
кет акций банка будет предложен и запад-
ным банкам. 

Таким образом, по-прежнему правительст-
во рассматривает приватизацию исключи-
тельно с фискальных позиций (максималь-
ная цена для компенсации отрицательного 
сальдо торгового баланса). Кроме того, не 
оставляет правительство и практику нала-
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гания особых условий на инвестора. Так. в 
случае приватизации БПС-Банка, есть 
мнение, что инвестор должен продолжить 
кредитование ключевых белорусских пред-
приятий, ведь в списке клиентов банка – 
«Белоруснефть», МАЗ, «Нафтан», «Ат-
лант» и другие. 

Также идут переговоры по продаже ОАО 
«Белинвестбанк» крупнейшему западно-
европейскому банку. По мнению председа-
теля Национального банка П. Прокоповича 
переговоры могут завершиться до конца 
текущего года или в первом полугодии 
следующего года. При этом он подчеркнул, 
что проявлявший ранее интерес к Белин-
вестбанку Commerzbank (ФРГ) в этой сдел-
ке не участвует2. 

Банковская система 
В соответствие с постановлением правле-
ния Национального банка Беларуси от 
15.10.2009 №170, кредитование под залог 
бездокументарных закладных будет осу-
ществляться в отношении двух банков – 
«АСБ Беларусбанк» и «Белинвестбанк». 
Эти банки первыми в стране выпустили 
бездокументарные закладные, поэтому и 
было принято решение опробовать меха-
низм предоставления таких кредитов с ни-
ми. Срок кредитов составит от 3 до 6 меся-
цев. Размер процентов – ставка по кредиту 
овернайт, уменьшенная на 3 процентных 
пункта, что соответствует уровню ставок по 
аукционным операциям, проводимым На-
циональным банком в целях поддержки ли-
квидности банков (18–20% в октябре 
2009 г.). Коэффициент обеспечения обяза-
тельств установлен в размере 0.8. 

Национальный банк планирует в после-
дующем, с учетом результатов экспери-
мента, рассмотреть вопрос об интеграции 
кредитов под залог закладных в систему 
стандартных инструментов регулирования 
ликвидности и о распространении данной 
практики на все банки Беларуси. Планиру-
ется также, что информация о размере 
кредитов под залог закладных будет пуб-
ликоваться на сайте Национального банка. 

Таким образом, Национальный банк увели-
чивает гибкость кредитной политики, на-
правленной на повышение ликвидности в 
банковской системе. 

                                                 
2 http://www.belta.by/ru/news/econom?id=441519. 

Международные организации 
В октябре третий транш кредита МВФ в 
размере USD 699.5 млн поступил в Бела-
русь. По сообщению управления информа-
ции Национального банка Беларуси, сред-
ства включены в состав золотовалютных 
резервов. В результате общая сумма пре-
доставленных РБ средств по программе 
Stand by достигла USD 2.23 млрд. из ожи-
даемых USD 3.6 млрд. Первый транш кре-
дита МВФ в размере USD 800 млн. Бела-
русь получила в январе текущего года, 
второй транш в размере в USD 680 млн. в 
июле текущего года. В связи с поступлени-
ем средств, в октябре рост золотовалют-
ных резервов страны продолжится. В сен-
тябре величина золотовалютных резервов 
Беларуси (международных резервных ак-
тивов в национальном определении) вы-
росла на 7.1% (на USD 278.5 млн.), достиг-
нув USD 4208.4 млн.. 

Правительство активно работает и с евро-
пейскими финансовыми организациями для 
нахождения ресурсов по поддержке пла-
тежного баланса. Так, в стадии перегово-
ров находится просьба белорусской сторо-
ны о предоставлении макрофинансовой 
помощи от Евросоюза. Предполагается, 
что речь идет о EUR 200–300 млн. Ранее 
сообщалось, что решение Европейской ко-
миссии будет зависеть от оценки МВФ хо-
дом выполнения Беларусью своих обяза-
тельств по реформированию экономики. 

В ходе обсуждения находится и проект но-
вой стратегии сотрудничества Европей-
ского банка реконструкции и развития с 
Беларусью. Текущий мандат ЕБРР предпо-
лагает сотрудничество с частным секто-
ром; новая, рассматриваемая стратегия 
предусматривается сотрудничество ЕБРР 
и государственными структурами. Голосо-
вание по новому проекту ожидается в де-
кабре 2009 г. 


