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Заседание ра бо чей груп пы по 
воп ро сам выполнения поручений 
гла вы го су дар ства по до ра бот ке 
про ек та но вой редакции На ло го во го 
ко дек са прош ло под ру ко вод ством 
спикера верх ней па ла ты 
пар ла мен та Михаила Мясниковича.

В заседании, ко то рое сос то я лось в 
Со ве те Республики во вторник, 4 де-
каб ря, приняли участие заместитель 
гла вы Администрации Президента 
Валерий Мицкевич, пер вый замести-
тель премь ер-министра Алек сандр 
Турчин, представители министерств 
по на ло гам и сбо рам, финансов, Ко-
митета го су дар ствен но го контр оля, 
Вер хов но го Су да, парламентарии, 
а так же руководители бизнес-со ю-
зов.

Как сообщает пресс-служ ба Со-
ве та Республики, все го по стать ям но вой редакции 
ко дек са поступило 34 замечания, из них 20 — вхо дят 
в компетенцию ра бо чей груп пы, ко то рую возг лав ля ет 
Михаил Мясникович. К мо мен ту проведения заседа-
ния из 20 замечаний были сня ты 12. Еще во семь рас-
смотрели во вре мя обсуждения, ра бо чая груп па при 
этом пришла к сог ла со ван ной позиции по каж до му из 
этих пунк тов.

В частности, под дер жа на позиция Администрации 
Президента Республики Бе ла русь по условиям приоста-
новления операций по сче там субъектов хозяйствования 
по итогам про ве рок на ло го вых ор га нов; целесообраз-
ности классификации на ло го вых льгот; воп ро сам за-
ключения налоговыми органами мирового соглашения. 

Кро ме то го, сто ро ны нашли взаимоприемлемое реше-
ние по условиям размещения на сай те Министерства 
по на ло гам и сбо рам пе реч ня организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих за до лжен ность 
по на ло гам, сбо рам, пе ням. Так же под дер жа на позиция 
Со ве та Министров по периодичности внесения изме-
нений в На ло го вый ко декс (не чаще, чем раз в год), 
условиям возв ра та дебиторской задолженности, обя-
за тель но му страхованию до лжност ных лиц и другим 
воп ро сам.

До ра бо тан ный про ект но вой редакции На ло го во го 
ко дек са Республики Бе ла русь планируется направить на 
рассмотрение в Па ла ту представителей Национального 
собрания до 7 де каб ря текущего го да.

СОГ ЛА СО ВАН НАЯ ПОЗИЦИЯ
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Внимание — активным, Внимание — активным, 
инициативным и мо ло дыминициативным и мо ло дым
Спикер верх ней па ла ты бел орус ско го пар ла мен та принял 
участие в тор жест вен ном заседании Мо ло деж ной па ла ты 
при Минском го род ском Со ве те де пу та тов.

Тор жест вен ное заседание Мо ло деж ной па ла ты при Мин-
ском го род ском Со ве те де пу та тов с участием пред се да те ля 
Со ве та Республики Михаила Мясниковича прош ло в сре ду, 
5 де каб ря.

Как сообщает пресс-служ ба Со ве та Республики, в ме-
роприятии участвовали де пу та ты Минского гор со ве та, 
де пу та ты Перм ской го род ской Ду мы, чле ны Мо ло деж ной 
па ла ты при Пар ла мент ском собрании Со ю за Беларуси и 
России, чле ны Мо ло деж но го пар ла мен та при Го су дар-
ствен ной Ду ме Фе де раль но го Собрания Российской Фе-
дерации, чле ны Мо ло деж ной па ла ты при Нов го род ской 
об ласт ной Ду ме, ре бя та из Мо ло деж ных пар ла мен тов 
при Могилевском и Грод нен ском обл со ве тах де пу та тов 
и другие.

В приветственном сло ве Михаил Мясникович под черк нул 
осо бую роль молодежи в развитии стра ны, призвал мо-
ло дых парламентариев быть активными, инициативными, 
выдвигать свои идеи и предложения.

Курс — на сближениеКурс — на сближение
Чле ны Со ве та Республики Ал ла Бо дак и Виктор Чайчиц 
участвовали в заседаниях Комиссии Пар ла мент ско го 
собрания по за ко но да тель ству и рег ла мен ту и в Фо ру ме 
приграничных регионов.

На минувшей не де ле в Моск ве и Брян ске прошли засе-
дания Комиссии Пар ла мент ско го собрания Со ю за Беларуси 
и России по за ко но да тель ству и рег ла мен ту, а так же Фо рум 
приграничных территорий Республики Бе ла русь и Россий-
ской Федерации по за ко но да тель но му обеспечению де ло-
во го сотрудничества.

Как сообщается на интернет-ре сур се верх ней па ла ты 
бело рус ско го пар ла мен та, участие в этих мероприятиях 
принимали пред се да тель Пост оян ной комиссии по за ко-
но да тель ству и го су дар ствен но му строительству Ал ла Бо дак 
и заместитель пред се да те ля Пост оян ной комиссии Виктор 
Чайчиц.

В цент ре внимания комиссии Пар ла мент ско го собрания 
были проб лем ные воп ро сы формирования единого пра-
во во го прост ран ства Со юз но го го су дар ства, перспективы 
использования в его рам ках потенциала мо дель но го за ко-
нот вор чест ва и другие воп ро сы. Де пу та ты Пар ла мент ско го 
собрания и уче ные двух стран обменялись мнениями по про-
ек ту Концепции сближения за ко но да тель ства го су дарств — 
участников До го во ра о создании Со юз но го го су дар ства, а 
так же обсудили возможности использования мо дель но го 
за ко нот вор чест ва для унификации и гармонизации за ко-
но да тель ства двух стран.

Фо рум приграничных территорий Беларуси и России по 
за ко но да тель но му обеспечению де ло во го сотрудничества 
объединил де пу та тов Пар ла мент ско го собрания, представи-
телей Пост оян но го комитета Со юз но го го су дар ства, Со ве тов 
де пу та тов и исполнительных комитетов об лас тей Беларуси, 
ор га нов за ко но да тель ной и исполнительной власти субъ-
ектов России, профильных министерств и ве домств двух 
стран, уче ных, а так же представителей бизнес-сообщества. 
Участники выработали рекомендации по обеспечению рав-
ных условий для субъектов хозяйствования двух стран, вы-
двинули ряд предложений по совершенствованию взаи-
модействия регионов в сфе ре тор го во-экономического 
сотрудничества.

Пря мой диалогПря мой диалог
Владимир Пан тю хов принял участие в заседании правления 
клу ба директоров при Бизнес-со ю зе предпринимателей и 
нанимателей.

На этой не де ле пред се да тель Пост оян ной комиссии Со-
ве та Республики Национального собрания по экономике, 
бюд же ту и финансам, член республиканского клу ба дирек-
торов при Бизнес-со ю зе предпринимателей и нанимателей 
имени про фес со ра М. С. Ку няв ско го участ во вал в заседании 
правления это го клу ба.

В нем так же участвовали руководители ор га нов го су дар-
ствен но го управления, це ло го ря да от рас ле вых министерств 
и ве домств, де пу та ты, ведущие уче ные из Беларуси и стран 
СНГ, меж ду на род ные экс пер ты.

На заседании правления клу ба проз ву чал от чет о ра бо те 
бизнес-со ю за за истекший период, обсуждались про ек ты 
за ко нов Республики Бе ла русь «О несостоятельности и банк-
рот стве», «Об изменениях в Тру до вой ко декс Республики 
Бе ла русь» и другие.

По мнению организаторов, под об ный фор мат мероприя-
тия — это уникальная воз мож ность пря мо го диалога меж ду 
властью и руководителями организаций различных от рас-
лей экономики по вы ра бот ке предложений и рекомендаций, 
на пра влен ных на формирование благоприятной де ло вой 
сре ды и развитие экономики на шей стра ны.

На следующей не де ле в Минске 
бу дет организован обс то я тель ный 
раз го вор всех заинтересованных 
сто рон по воп ро сам развития 
регионального самоуправления 
в Беларуси.

Мо де ра то ром мероприятия вы-
ступит пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики по 
региональной политике и мест-
но му самоуправлению Алек сандр 
Поп ков. Участие в семинаре примут 
белорусские парламентарии, руко-
водители министерств и ве домств, 
де пу та ты мест ных Со ве тов и пред-
ставители общественных объеди-
нений. С системой мест но го само-
управления в стра нах, входящих в 
Со вет Ев ро пы, поз на ко мят экс пер ты 
Ев ро со ю за, представив опыт Дании, 
Великобритании, Болгарии, Сербии 
и других го су дарств. По оцен кам 
организаторов, в обсуждении те-
мы примут участие бо лее 80 че ло-
век. Об этом сообщили в Со ве те 
Респуб лики, где прош ло ра бо чее 
совещание, касающееся подготовки 
к предстоящему семинару по воп-
ро сам развития ассоциаций мест-
ных Со ве тов де пу та тов.

Как пояснил Алек сандр Поп ков, 
для бо лее эффективного решения 
воп ро сов жизнеобеспечения насе-
ления на мес тах, осо бен но в сель-

ской местности, необходимо раз-
вивать и по вы шать роль ор га нов 
мест но го самоуправления.

— Во вре мя не да вне го визита в 
Минск директора Конг рес са мест-
ных и региональных влас тей Со-
ве та Ев ро пы Жан-По ля Бо зу ля мы 
условились, что 11 де каб ря про ве-
дем обс то я тель ный раз го вор по 

проб ле мам мест но го самоуправле-
ния и сде ла ем ак цент на создании 
Ассоциаций мест ных Со ве тов де-
пу та тов. Они пред по ла га ют реше-
ние значимых воп ро сов: это мо жет 
быть и про ект ная, и ком мер чес кая 
де я тель ность, и решение проб лем 
жизнеобеспечения конк рет ной 
местности, — отметил он. — На до 
по вы шать уро вень самостоятель-
ности и ответственности за регион: 
боль шой и маленький.

Именно с этой целью по итогам 
предстоящего семинара до лжна 
быть вы ра бо та на так на зы ва е мая 
до рож ная кар та дальнейших дей-
ствий, ко то рые пред по ла га ют по-
следующее обсуждение на заседа-
нии профильной комиссии Со ве та 
Республики с раз ра бот кой конк рет-
ных предложений по повышению 
эффективности деятельности таких 
ассоциаций в Беларуси. Кстати, в 
стра не их соз да но две — в Грод нен-
ской и Могилевской об лас тях.

В даль ней шем предложения бу-
дут рас смот ре ны на вы езд ном за-
седании Со ве та по взаимодействию 
ор га нов мест но го самоуправления 
при Со ве те Республики, проведе-
ние ко то ро го запланировано на ба-
зе Грод нен ской области в апре ле 
2019 го да.

Оль га АНУФРИЕВА.
Фото Владимира РУСЕЦКОГО.

В ЦЕНТ РЕ ВНИМАНИЯ

Для повышения 
самостоятельности регионов

Про ве дем 
обс то я тель ный 

раз го вор по проб ле мам 
мест но го самоуправления 
и сде ла ем ак цент на 
создании Ассоциаций 
мест ных Со ве тов де пу та тов. 
Они пред по ла га ют решение 
значимых воп ро сов: это 
мо жет быть и про ект ная, 
и ком мер чес кая 
де я тель ность, и решение 
проб лем жизнеобеспечения 
конк рет ной местности. 
На до по вы шать уро вень 
самостоятельности и 
ответственности за регион: 
боль шой и маленький.


