5
Союзная программа по сближению макроэкономической политики 
государств – участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года

№
п/п
Основные этапы
Перечень нормативных правовых актов
Необходимые технические решения
Синхронизация стратегического управления в Республике Беларусь и Российской Федерации
1.1
Формирование единых подходов 
к системе государственного стратегического планирования (целеполагание, прогнозирование 
и программирование) 

Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
Закон Республики Беларусь от 05.05.1998 № 157-З 
«О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития Республики Беларусь»;
разработка:
постановление Совета Министров Республики Беларусь о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации программных документов Республики Беларусь;
постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении Положения о системе управления государственными программами Республики Беларусь.
Акты Российской Федерации:
внесение изменений в:
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон 172-ФЗ); 
иные акты Правительства Российской Федерации, принятые во исполнение Закона 172-ФЗ;
разработка:
постановление Правительства Российской Федерации 
об утверждении Положения о системе управления государственными программами
Сформированы единые подходы к целеполаганию, прогнозированию, планированию и управлению достижением приоритетов государственной политики, основанные на полномасштабном внедрении принципов проектного управления; синхронизированы сроки разработки, актуализации и реализации документов стратегического и бюджетного планирования; определены и согласованы горизонты среднесрочного и долгосрочного прогнозирования;
унифицированы положения законодательства Российской Федерации 
и Республики Беларусь в сфере стратегического планирования

1.2
Определение порядка обмена информацией о сценарных условиях и параметрах прогноза двух стран, в том числе в рамках интеграции существующих информационных решений
Разработка и подписание:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
об информационном взаимодействии

1.3
Нормативное закрепление порядка разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства

Разработка и подписание:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства

Институциональное обеспечение поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь
и Российской Федерации. Раскрепощение деловой инициативы
2.1
Синхронизация подходов и приоритетов государственной политики по направлению развития малого и среднего предпринимательства
Акты Республики Беларусь:
при необходимости подготовка изменений в:
программные документы на кратко- и среднесрочную перспективу.

Акты Российской Федерации:
при необходимости подготовка изменений в:
программные документы на кратко- и среднесрочную перспективу
Гармонизация положений законодательства Республики Беларусь 
и Российской Федерации 
по направлению развития малого и среднего предпринимательства при формировании документов стратегического планирования с учетом особенностей социально-экономического развития стран
2.2
Выработка подходов по поэтапному приближению критериев отнесения субъектов хозяйствования к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Акты Республики Беларусь:
при необходимости подготовка изменений в:
Закон Республики Беларусь
от 01.07.2010 № 148-З 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства».
Акты Российской Федерации:
при необходимости подготовка изменений в:
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Гармонизация положений законодательства Республики Беларусь 
и Российской Федерации 
в части закрепления критериев отнесения субъектов хозяйствования к субъектам малого и среднего предпринимательства 
с учетом лучших мировых практик
2.3
Гармонизация процедуры допуска субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществлению отдельных видов предпринимательской деятельности (регистрация, лицензирование, обязательное членство 
в саморегулируемой организации, включение в реестр и т.п.)

Акты Республики Беларусь:
подготовка изменений в:
Закон Республики Беларусь
от 28.10.2008 № 433-З
«Об основах административных процедур»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
разработка:
Закон Республики Беларусь
«О лицензировании»;
Указ Президента Республики Беларусь 
«Об административных процедурах, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования»;
Закон Республики Беларусь
«О саморегулируемых организациях».
Акты Российской Федерации:
внесение изменений в:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Гармонизация положений законодательства Республики Беларусь 
и Российской Федерации 
в части закрепления условий допуска субъектов хозяйствования 
к осуществлению отдельных видов предпринимательской деятельности
2.4
Обеспечение возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в Республике Беларусь
Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь»

Гармонизация и синхронизация подходов к формированию официальной статистической информации в Республике Беларусь 
и Российской Федерации
3.1
Гармонизация официальной статистической методологии на основе международных стандартов и обеспечение сопоставимости официальных статистических данных 

 
Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
постановления и иные акты Белстата об утверждении методик по формированию и расчету статистических показателей.
Акты Российской Федерации:
внесение изменений в:
приказы Росстата и других субъектов официального статистического учета об утверждении официальной статистической методологии

3.2
Гармонизация системы нормативно- справочной информации на основе международных статистических классификаций
Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
постановления Белстата, Госстандарта и органов государственной власти о классификаторах, используемых органами государственной статистики. 

Акты Российской Федерации:
внесение изменений в:
постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2019 № 733 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации»;
правовые акты Росстандарта, которыми утверждаются общероссийские классификаторы

4. Гармонизация систем несостоятельности и банкротства в Республике Беларусь и Российской Федерации
4.1
Унификация порядка продажи имущества должника (проведения торгов) с внедрением «голландского» аукциона (с возможностью понижения цены)
Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
постановление Минэкономики 
от 01.04.2019 № 9 «Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)». 
Акты Российской Федерации:
разработка:
проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
Увеличение объема поступлений в конкурсную массу за счет выручки
от реализации имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
4.2
Сближение механизма защиты прав залоговых кредиторов в деле о банкротстве (в том числе передачи выручки от предмета залога залогодержателю)
Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Снижение стоимости заемных средств для организаций реального сектора экономики
4.3
Сближение оснований прекращения дела о банкротстве (при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов, в том числе на выплату вознаграждения управляющему)
Акты Республики Беларусь:
внесение изменений в:
Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Снижение нагрузки на суды. Перенос риска финансирования процедур 
с управляющего и бюджета на участников рынка
4.4
Введение института арбитражных управляющих – юридических лиц для проведения процедур банкротства отдельных категорий должников, включая стратегические предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса, застройщиков
Акты Российской Федерации:
внесение изменений в: 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 

Повышение эффективности функционирования института арбитражных управляющих в сфере банкротства


