КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по поддержке экономики
Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Стимулирование экспорта
1. Предоставление финансовой поддержки белорусской продукции на внешних рынках в рамках реализации указов Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466
”О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в
Республике Беларусь“ и от 25 августа 2006 г. № 534
”О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)“

2022 год

Минфин

практическая реализация

2. Формирование перечня товаров, включая подвергающиеся
быстрой порче, в отношении которых таможенные операции
совершаются в первоочередном порядке

апрель
2022 г.

ГТК, МАРТ,
сельхозпрод

3. Снятие ограничений при кредитовании продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья, указанных в пунктах 1 – 56 приложения 1 к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 5 мая 2021 г. №262, для поставок вне
зависимости от рынка сбыта
4. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин и предоставление тарифных льгот на товары критического импорта
(по отдельному списку)

апрель
2022 г.

Минэкономики, Мин- Проект постановления
фин, Национальный Совета
Министров
банк
Республики Беларусь

март
2022 г.

5. Упрощение процедур таможенного оформления импортируемой продукции

апрель
2022 г.

МИД, Минэкономики, проект постановления
ГТК
Совета Министров Республики Беларусь и
(или) решения ЕЭК
ГТК
проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь и
(или) решения ЕЭК

Мин- проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь и
(или) решения ЕЭК
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

6. Подготовка предложений о введении временного приостановления транспортного контроля при ввозе товаров

апрель
2022 г.

7. Упрощение порядка и сокращение времени проведения государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (транспортный, пограничный, таможенный, фитосанитарный, санитарнокарантинный, ветеринарный)
8. Увеличение норм беспошлинного ввоза товаров для личного
пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком, с учетом норм, действующих во всех государствах – членах Евразийского экономического союза
9. Предоставление ГТК права на основании заявлений субъектов хозяйствования принимать решения о реструктуризации
таможенной задолженности путем согласования графика погашения такой задолженности и уплаты пеней

апрель
2022 г.

10. Предоставление организациям – резидентам Парка высоких технологий (далее – ПВТ) доступных льгот и преференций
по аналогии с мерами, принятыми в Российской Федерации в
рамках Указа Президента Российской Федерации от 2 марта
2022 г. № 83 ”О мерах по обеспечению ускоренного развития
отрасли информационных технологий в Российской Федерации“, в том числе мерами по предоставлению работникам организаций – резидентов ПВТ права на отсрочку от призыва на
военную службу

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минтранс, ГТК, МИД, предложения в ПравиМинэкономики
тельство Республики
Беларусь, проект постановления Совета Министров Республики Беларусь (при необходимости)
ГТК, Госпогранкоми- решения государствентет, Минтранс, Мин- ных органов
сельхозпрод,
Минздрав

апрель
2022 г.

ГТК, МИД, Минэко- проекты указов Презиномики
дента Республики Беларусь, решений Совета ЕЭК

май
2022 г.

ГТК

1 июля
2022 г.

ГУ ˮАдминистрация проект Указа ПрезиПарка высоких техно- дента Республики Белогий“,
Минсвязи, ларусь
Минобороны

проект Указа Президента Республики Беларусь
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Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

11. Установление гарантий стабильности действия льгот и
преференций, исключения возможности ухудшения правового
положения резидентов ПВТ на период до 1 января 2049 г., за
исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами

1 июля
2022 г.

ГУ ˮАдминистрация проект Указа ПрезиПарка высоких техно- дента Республики Белогий“,
Минсвязи, ларусь
Минэкономики

12. Подготовка предложений о приостановлении в 2022 году
контрольных мероприятий за соблюдением требований о маркировке товаров унифицированными контрольными знаками
или средствами идентификации

апрель
2022 г.

МНС

разъяснения налоговым
органам и плательщикам (при необходимости)

13. Подготовка предложений о продлении после 1 сентября
2022 г. моратория на применение мер ответственности за необеспечение субъектами хозяйствования использования электронных накладных при обороте товаров, маркированных незащищенными средствами идентификации

апрель
2022 г.

МНС

разъяснения налоговым
органам и плательщикам (при необходимости)

14. Предоставление резидентам Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий камень“, СЗАО ”Компания по
развитию индустриального парка“ (далее – совместная компания), юридическим лицам, осуществляющим деятельность на
территории индустриального парка, 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежат совместной компании либо имущество которых находится в собственности совместной компании, права осуществлять майнинг (без
регистрации в качестве резидентов ПВТ, но в соответствии с
подходами, аналогичными определенным для резидентов ПВТ)
для реализации инвестиционных проектов в области цифровой
экономики

30 июня
2022 г.

Форма исполнения

ГУ ”Администрация проект Указа ПрезиКитайско-Белорусского дента Республики Беиндустриального пар- ларусь
ка ”Великий камень“,
СЗАО ”Компания по
развитию индустриального парка“, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Содействие развитию транспортно-логистических коридоров
15. Подготовка и согласование отмены с Российской Федерацией разрешительной системы автомобильных перевозок грузов в/из третьих стран для белорусских международных автомобильных перевозчиков не позднее чем с 2023 года

2022 год

Минтранс, МИД

проведение переговоров

16. Практическая реализация соглашения между правительствами Республики Беларусь и Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении и обмен на
2022 год квотами разрешений

2022 год

Минтранс, МИД

проведение переговоров

17. Подготовка и согласование:

2022 год

Минтранс, МИД

проведение переговоров

с Республикой Армения и Республикой Кыргызстан предложений о безразрешительном принципе выполнения международных автомобильных перевозок грузов в/из третьих
стран и проведение переговоров об увеличении на 2022 –
2023 годы квот разрешений для перевозок грузов в/из третьих стран
отмены Республикой Казахстан ограничений по странам и увеличения на 2022 – 2023 годы квоты разрешений для перевозок грузов в/из третьих стран для белорусских перевозчиков
увеличения на 2022 – 2023 годы квот разрешений для перевозок грузов Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Турции,
Туркменистана, Таджикистана
увеличения на 2022 год квоты специальных разрешений
Российской Федерации для перевозок грузов в/из третьих
стран для белорусских перевозчиков и отмены их категорийности
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Форма исполнения

разрешения белорусским перевозчикам возможности выполнения по территории Российской Федерации каботажных
перевозок (автомобильные перевозки грузов между пунктами,
расположенными на территории другого государства)
Стимулирование импортозамещения
18. Оптимизация сроков и порядка проведения закупок това- до 18 апре- МАРТ
ров (работ, услуг) отдельными организациями за счет соб- ля 2022 г.
ственных средств (корректировка законодательства)

проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь

19. Упрощение процедур оценки соответствия техническим
требованиям к продукции, аккредитации органов по оценке
соответствия, обеспечения единства измерений, а также правил выпуска в обращение

апрель
2022 г.

Госстандарт совмест- проект постановления
но с Минюстом, Мин- Совета Министров Ресэкономики, ГТК
публики Беларусь

20. Формирование перечней:

апрель
2022 г.

Минпром, Минэнерго, локальные решения
Минздрав, концерны
”Белнефтехим“ и ”Беллегпром“

товаров критического импорта (сырье, материалы, комплектующие), влияющего на выпуск конечной продукции, и выработка решений по его замещению
товаров, замещение которых возможно на действующих
производствах в рамках Союзного государства с последующим повышением объемов их производства
конкретных проектов по созданию на территории Союзного
государства совместных импортозамещающих производств
21. Нормативно-правовое обеспечение возможности приема
небанковскими организациями платежей в адрес третьих лиц

2022 –
2023 годы

Национальный банк

проект Закона Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

22. Предоставление права вновь созданным предприятиям
(производствам), выпускающим импортозамещающую продукцию по перечню, утвержденному Минэкономики, на налоговые и социальные льготы в 2022 – 2023 годах

2022 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минэкономики, Мин- предложения в проект
труда и соцзащиты, Закона Республики БеМинфин
ларусь

Создание благоприятной бизнес-среды
23. Введение возможности изменения по соглашению сторон до 18 апре- МАРТ,
Минфин, проект Указа Презиусловий договора государственной закупки между заказчиком ля 2022 г. Минэкономики
дента Республики Бе(организатором) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ларусь
в части сроков исполнения обязательств и цены договора в
случае возникновения объективных причин невозможности
выполнения договора в связи с последствиями санкционной
политики недружественных стран
24. Перенос сроков реализации нормативных правовых актов
(приостановка работы по подготовке проектов таких актов), а
также иных поручений (мероприятий) всех уровней, влекущих
изменение порядка и условий осуществления предпринимательской деятельности и предполагающих обязательные финансовые вложения (дополнительные затраты) субъектов хозяйствования

2022 год

25. Исключение привлечения субъектов хозяйствования и
(или) их должностных лиц к административной ответственности за нарушения по результатам проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, если такие нарушения допущены
впервые, добровольно устранены в установленные сроки, не
носят умышленный характер

апрель
2022 г.

Совет Министров Рес- решения
Правительпублики Беларусь, рес- ства, госорганов
публиканские органы
государственного управления, облисполкомы,
Минский горисполком
Минэкономики, органы, осуществляющие
контрольно-надзорную
деятельность

предложения в Межведомственный совет по
контрольной деятельности в части правоприменительной практики КоАП и ПИКоАП
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

26. Неприменение в отношении субъектов хозяйствования первое по- Верховный Суд, Генеспециальной конфискации и ареста имущества за совершение
лугодие
ральная прокуратура
правонарушений против порядка осуществления экономиче2022 г.
ской деятельности, за исключением случаев причинения вреда
или наличия реальной угрозы причинения вреда интересам
национальной безопасности, жизни и здоровью населения,
окружающей среде
27. Ограничение при проведении камерального контроля проапрель
МНС
веряемого периода, за который направляется уведомление с
2022 г.
предложением о добровольной корректировке налоговых обязательств, 5 годами
28. Закрепление возможности принятия решений об освобождении по инвестиционным договорам от возмещения сумм
льгот и (или) преференций Советом Министров Республики
Беларусь, освобождении от уплаты неустойки (штрафа, пени),
о рассрочке (отсрочке) возмещения сумм льгот и (или) преференций и (или) уплаты неустойки (штрафа, пени) государственным органом или исполкомом, заключившим от имени
Республики Беларусь инвестиционный договор

2022 год

29. Пролонгация до 31 декабря 2022 г. срока действия разрешительных документов, установленного в абзаце втором пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 ноября
2020 г. № 442 ”О продлении срока действия документов“

апрель
2022 г.

30. Установление по 31 декабря 2022 г. срока принятия Белорусской торгово-промышленной палатой решения о выдаче
субъектам предпринимательства сертификата продукции собственного производства и сертификата работ и услуг собственного производства в течение не более 5 календарных дней со дня
предоставления документов

апрель
2022 г.

Форма исполнения
проект Закона Республики Беларусь

проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь

Минэкономики, госор- проект Закона Респубганы, облисполкомы, лики Беларусь
Минский горисполком

Минюст,
мики

Минэконо- проекты Указа Президента Республики Беларусь и постановления Совета Министров
Республики Беларусь
Минэкономики, МАРТ, проект постановления
БелТПП
Совета Министров Республики Беларусь
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Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

31. Предоставление налоговым органам права наряду с иными
кредиторами участвовать в заключении мировых соглашений в
процедурах банкротства, предусматривающих изменение срока уплаты платежей в бюджет

август
2022 г.

МНС

проект Закона Республики Беларусь

32. Предоставление государственным юридическим лицам
права:
предоставлять отсрочку покупателям ‒ по оплате государственного имущества, в том числе проданного с рассрочкой
его оплаты, арендаторам ‒ по оплате арендной платы за
пользование государственным имуществом
освобождать арендаторов недвижимого имущества от оплаты арендной платы за пользование им в случае приостановления ими деятельности ‒ на период неосуществления деятельности на срок до 6 месяцев при отсутствии иных желающих арендовать недвижимое имущество

май
2022 г.

Госкомимущество

проект Указа Президента Республики Беларусь

33. Отмена ограничений на продажу неиспользуемых объектов государственной собственности на торгах. Предоставление
права на прямые продажи объектов государственной собственности без ограничения стоимости, а также права на изменение
ранее установленных условий продажи без взимания штрафных санкций

май
2022 г.

Госкомимущество

проект Указа Президента Республики Беларусь

Форма исполнения
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

34. Осуществление отчуждения объектов недвижимости без
проведения ежегодной переоценки по ранее определенной
стоимости, в том числе с ее понижением

май
2022 г.

35. Предоставление лизингодателю разрешения передавать в
лизинг имущество, возвращенное ему лизингополучателем по
прекратившему свое действие договору лизинга, не завершенному выкупом предмета лизинга

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Госкомимущество

проект Указа Президента Республики Беларусь

2022 год

Национальный банк

проект нормативного
правового акта

36. Предоставление кредитов организациям, пострадавшим от
введения ограничительных мер, в соответствии со сроками и
перечнями, определяемыми Советом Министров Республики
Беларусь и местными исполнительными и распорядительными
органами, в рамках Указа Президента Республики Беларусь от
14 марта 2022 г. № 93 ”О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики“

2022 год

Минфин, облисполкомы, Минский горисполком,
Национальный
банк, ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ОАО ”Белинвестбанк“

проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь, решения облисполкомов,
Минского горисполкома

37. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам по доступной стоимости в рамках Программы финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства для целей предэкспортного финансирования, экспорта и импортозамещения

2022 год

ОАО ”Банк развития заключение договоров
Республики Беларусь“,
банки-партнеры

38. Предоставление индивидуальным предпринимателям,
уплатившим в 2022 году единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц с 1-го числа календарного месяца 2022 года, права перехода на общий порядок
налогообложения, позволяющий уплачивать налог в зависимости от результата деятельности

апрель
2022 г.

Минфин, МНС

проект Закона Республики Беларусь
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Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

39. Предоставление по 31 декабря 2022 г. права индивидуальным предпринимателям, крестьянско-фермерским хозяйствам
при осуществлении розничной торговли продовольственными
товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на
ярмарках, торговых местах принимать наличные денежные
средства без применения кассового оборудования

апрель
2022 г.

МНС, МАРТ, Нацио- проект постановления
нальный банк
Совета
Министров
Республики Беларусь и
Национального банка
Республики Беларусь

40. Предоставление физическим лицам на период по 31 декабря 2022 г. права самостоятельно реализовывать изготовленные
ими хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, товары ремесленной деятельности в торговых объектах в глобальной компьютерной сети Интернет с
применением рекламы, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании заключаемых
гражданско-правовых договоров независимо от цели приобретения такими лицами реализуемых изделий (продукции, товаров) (указанная деятельность физических лиц не относится к
предпринимательской деятельности)

апрель
2022 г.

Минэкономики, Мин- проект Закона Респубфин, МНС, МАРТ
лики Беларусь

41. Обеспечение возможности осуществления мгновенных
платежей между физическими лицами без использования банковских платежных карточек

2022 год

Национальный банк, решение Национальнобанки-партнеры
го банка

Форма исполнения

Социальная поддержка работников
42. Предоставление организациям права на получение субсиапрель
Минтруда и соцзащиты, проект Закона Респубдий из средств бюджета ФСЗН (с компенсацией из республи2022 г.
Минфин
лики Беларусь
канского бюджета) для осуществления доплат работникам:
до величины МЗП в связи с простоем не по вине работника и
установлением неполного рабочего времени по инициативе
нанимателя, а также уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН, исчисленных из размера доплат работникам

11

Наименование мероприятий
до 50 процентов МЗП в связи с предоставлением отпуска без
сохранения или с частичным сохранением заработной платы
по инициативе нанимателя, а также уплаты обязательных
страховых взносов в бюджет ФСЗН, исчисленных из размера
доплат работникам
43. Предоставление права на государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия
исходя из доходов, полученных за 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения, лицам, которые после 1 апреля 2022 г:

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

апрель
2022 г

Минтруда и соцзащиты проект Закона Республики Беларусь

апрель
2022 г.

Минтруда и соцзащиты, проект Закона РеспубМинфин
лики Беларусь

уволены в связи с истечением срока срочного трудового договора или срока действия контракта
по инициативе нанимателя находятся в простое, работают в
режиме неполного рабочего времени либо находятся в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы
44. Предоставление Правительству Республики Беларусь права:
принимать иные, не установленные законодательными актами решения о порядке и (или) условиях:
проведения индексации денежных доходов населения
пересмотра размеров пенсий и пособий
установления МЗП и БПМ, но не ниже их действующих
размеров на дату установления
устанавливать единовременные выплаты отдельным категориям граждан

12

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

45. Актуализация норм Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420, в том числе в части регулирования вопросов социальной поддержки, трудовой деятельности
на территории Республики Беларусь граждан Украины либо
лиц без гражданства, проживающих на территории Украины

апрель
2022 г.

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

МВД совместно с проект Указа ПрезиМинтруда и соцзащи- дента Республики Беты, Минздравом, МИД ларусь

Общесистемные меры развития отдельных отраслей
46. Оптимизация процедуры (сокращение сроков) регистрации первое по- Минздрав
отечественных лекарственных средств и медицинских изделий,
лугодие
в том числе в случае замены иностранных комплектующих,
2022 г.
расходных материалов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ

решение Минздрава

47. Изменение способа регулирования цен на лекарственные
средства путем:

решение Комиссии по
вопросам
государственного регулирования ценообразования
при Совете Министров
Республики Беларусь

единовременного пересмотра регулируемых цен по убыточным позициям с установлением цены на безубыточном
уровне

апрель –
май
2022 г.

Минздрав, МАРТ

изменения цен отечественными производителями самостоятельно на основе формульного ценообразования
Промышленность
48. Введение в Республике Беларусь утилизационного сбора III квартал Минпром, республи- проект постановления
на машины (комбайны, самоходные опрыскиватели) и прице2022 г.
канские органы госу- Совета Министров Респы к ним
дарственного управ- публики Беларусь
ления, облисполкомы,
Минский горисполком
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

49. Установление актуальных требований, соответствующих апрель – Минпром,
требованиям технических регламентов ТР ТС ”О безопасности май 2022 г. дарт
колесных транспортных средств“ и ТР ТС ”О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним“

Форма исполнения

Госстан- проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь

Сельское хозяйство
50. Упрощение процедуры приобретения сельскохозяйственными организациями средств защиты растений, биологических
ветеринарных препаратов отечественного производства с
предоставлением права приобретать пестициды, вакцины и
сыворотки отечественного производства у производителя с
применением процедуры закупки из одного источника

апрель
2022 г.

Минсельхозпрод,
проект постановления
МАРТ, облисполкомы Совета Министров Республики Беларусь

51. Установление на 2 года особого порядка приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений как за бюджетные, так и собственные средства с предоставлением полномочия облисполкомам определять в качестве оператора централизованной закупки уполномоченные организации-поставщики (облагросервисы)

апрель
2022 г.

Минсельхозпрод,
МАРТ

проект Закона Республики Беларусь

Строительная отрасль
52. Установление до 1 января 2023 г. возможности корректировки контрактной цены строительства объекта в связи с изменением стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в контрактной цене

апрель
2022 г.

Минстройархитектуры проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь
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Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

53. Исключение (снижение) ответственности на период до
1 января 2023 г.:

апрель
2022 г.

Минстройархитектуры проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь

54. Сокращение инвестиционного цикла строительства жилых
домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в том числе объектов инженерной и транс-портной
инфраструктуры к ним, путем оформления доку-ментов по отводу земельных участков для строительства на основании заявления заказчика одновременно с выполнением работ по проектированию

2022 год

Госкомимущество, обл- Госкомимущество, облисполкомы, Минский исполкомы, Минский
горисполком
горисполком

55. Принятие мер по сохранению объемов жилищного строительства в первую очередь за счет строительства жилья для
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

2022 год

облисполкомы, Мин- практическая реализаский
горисполком, ция
Минстройархитектуры

заказчика – за нарушение сроков поставки материальных ресурсов

Форма исполнения

подрядчика – за нарушение сроков выполнения работ

Транспортная отрасль
56. Введение механизма оперативной индексации железнодорожных тарифов на грузовые перевозки с учетом текущего
уровня инфляции

15 апреля
2022 г.

МАРТ,
БЖД

Минтранс, решение МАРТ

57. Поддержка авиационных организаций (субсидирование
кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности)

2022 год

Минтранс, Минфин

предложения в Правительство Республики
Беларусь
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Туристическая отрасль
58. Проработка механизма стимулирования внутреннего туризма и экспорта туристических услуг

май
2022 г.

Минспорт, Минфин, предложения в ПравиУправление
делами тельство Республики
Президента
Респуб- Беларусь
лики Беларусь

ИТ-сфера
59. Проработка вопроса о допуске программного обеспечения до 30 апреля
(работ, услуг), произведенного резидентами Республики Бела2022 г.
русь (по заявительному принципу – упрощенная процедура),
для участия в закупках в Российской Федерации с учетом
вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от
30 марта 2022 г. № 166 ”О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации“

Минэкономики, МАРТ,
Минсвязи, ГУ ”Администрация Парка высоких технологий“

обращение в ЕЭК, органы Союзного государства,
проведение
переговоров

60. Проработка вопроса об ограничении (установлении поряд- до 15 июня
ка согласования) закупок и использовании иностранного про2022 г.
граммного обеспечения, а также работ, услуг, необходимых
для его использования, на критически важных объектах информатизации в Республике Беларусь

Минсвязи, ОАЦ, МАРТ, проект нормативного
Минэкономики,
правового акта
ГУ ”Администрация
Парка высоких технологий“, НАН Беларуси

