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ЦЕЛЬ КОМИССИИ ПО 

КОММЕРЧЕСКОМУ ПРАВУ И ПРАКТИКЕ

• Цель комиссии: улучшать деловую и

инвестиционную среду в Литве, совершенствовать

правовую систему и практику. Комиссия анализирует

предлагаемые проекты правовых актов,

представляет замечания и предложения их авторам,

Сейму и другим учреждениям, участвует в

организации различных конференций, семинаров и

дискуссий, связанных с коммерческим правом.



КОМИССИЯ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ 

ПРАВУ И ПРАКТИКЕ

• Комиссия участвует в деятельности действующей в

рамках Международной торговой палаты (ICC)

международной Комиссии по коммерческому праву и

практике, в продвижении типовых договоров,

рекомендаций и публикаций ICC в Литве.

• ICC готовит модельные формы договоров, своды

рекомендуемых практик, наша комиссия

представляет свои замечания и предложения.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО 

КОММЕРЧЕСКОМУ ПРАВУ И ПРАКТИКЕ

• Комиссия от имени Конфедерации бизнеса Литвы (LVK) готовит
выводы и представляет мнения относительно предлагаемых
проектов правовых актов по различным актуальным для
бизнеса вопросам. Поправки к законам об Общественных
закупках, Администрировании налогов, Конкуренции,
Акционерных обществах, Лоббистской деятельности.

• Проекты I-MAS и I-SAF

• Члены комиссии участвуют в совещаниях и встречах с
государственными учреждениями с целью улучшения деловой
среды в Литве.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО 

КОММЕРЧЕСКОМУ ПРАВУ И ПРАКТИКЕ

• Председатель комиссии адвокат Марюс Граяускас принимает
участие и представляет LVK в Комиссии по надзору за
совершенствованием регулирования (GRPK).

• GRPK – созданная по указу Премьер-министра комиссия, цель
которой – давать оценку создаваемой правовым регулированием
административной и адаптивной нагрузке на бизнес,
осуществлять надзор за введение в жизнь утвержденного
Правительством плана по снижению административной нагрузки.

• В комиссии работает около 20 членов, половина из которых вице-
министры, представители учреждений, другая половина –
представители ассоциированных структур бизнеса.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО 

КОММЕРЧЕСКОМУ ПРАВУ И ПРАКТИКЕ

Комиссия по надзору за совершенствованием
регулирования (GRPK) :
• На основе замечаний от субъектов бизнеса дает оценку

действующим правовым актам и проектам готовящихся
правовых актов, по которым определяется административная
или адаптивная нагрузка на хозяйственные субъекты,
приглашает на свои совещания представителей бизнеса и
заинтересованных учреждений, представляет Правительству
свои выводы и предложения по ним.

• Представляет Правительству предложения по подготовке
Плана мер по снижению административной нагрузки.

• Проекты по ограничениям фармацевтической деятельности,
переработке отходов упаковки, деятельности операторов
электронных средств связи, алкоголю и табаку.



REFIT

• В 2014 г. Европейская Комиссия инициировала проект
REFIT «Программа соответствия и выполнения
нормативных показателей» („Regulatory Fitness and
Performance Programme“).

• Замысел программы в том, чтобы сделать
регулирование в ЕС более эффективным, дешевым,
гибким, отменить или изменить устаревшие правила.

• Широкомасштабный пересмотр европейских правил,
рабочая группа из всех стран-членов ЕС.



ОЭСР (OECD)

• Литва стремится к членству в ОЭСР (Организации

экономического сотрудничества и развития).

• Эксперты ОЭСР провели обзор правового

регулирования в Литве и представили свои

рекомендации.

• Рекомендуемая практика членов ОЭСР и инновации

в области снижения административной нагрузки.



РЕЗЮМЕ

• Комиссия активно участвует в законотворческом
процессе, в совещаниях и заседаниях с
государственными учреждениями, в ходе которых она
представляет и защищает интересы хозяйственных
субъектов.

• Постепенно усиливается голос бизнеса в
законотворческом процессе.

• Государственные учреждения ввиду вступления в ОЭСР
и требований ЕС вынуждены всё более учитывать
позицию бизнеса.
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