ПРОТОКОЛ № 17
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь

26 марта 2018 г.
15:00 ч.

г . Минск, ул . Берсона, 14,
(зал коллегии,6 этаж)

Председательствующий: заместитель Министра экономики Матусевич Д.Ф.

(председатель
общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства (далее - совет)
Присутствующие:
члены рабочей группы:

Арушаньянц П.Б.,
Алексеенко И.И.,
Винник И.Л.,
Карягин В.Н., Король О.Е., КустусЕ.Г., Рогова Ж.Я.,
Климентенок Е.А., Шахмуть О.Н., Шестериков А.Н.,
Шумченко А.В.

от государственных
органов:

Министр труда и социальной защиты Костевич И.А.,
заместитель Министра труда и социальной защиты
Ковальков В.В., Евтухов В.М., Калиновский А.А.,
Павлюченко Н.В., Хлус Е.Н., Хомченко В.В.

приглашенные
участники:

Запуняко Д.П., Заренкова П.П., Чахкиева М.Х.

1 .0 подготовленном Министерством труда и социальной защиты
проекте Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении указов
Президента Республики Беларусь» (далее - проект Указа).
СЛУШ АЛИ: М инистра труда и социальной защиты Костевич И.А.,
заместителя М инистра труда и социальной защиты Ковалькова В.В.,
заместителя М инистра экономики Матусевича Д.Ф. о заложенных в проекте
Указа подходах по совершенствованию законодательства, регулирующего
вопросы уплаты платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - бюджет фонда).
Предложено
концептуально
обсудить нормы
проекта Указа,
касающиеся изменения порядка уплаты обязательных страховых взносов
(далее - взносы) индивидуальными предпринимателями, а также о включении
в систему государственного социального страхования физических лиц,
осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской.
ВЫСТУПИЛИ:
члены рабочей группы о некоторых особенностях исчисления взносов
в зависимости от применяемой индивидуальными предпринимателями
системы налогообложения, порядке определения ими дохода и периодов
фактического осуществления предпринимательской деятельности в отчетном
году, возможности перерасчета взносов и другое.

2

представители
Министерства
труда
и
социальной
защиты
с комментариями по отдельным положениям проекта Указа, предложениям
и замечаниям участников заседания рабочей группы, а также о сложившейся
практике применения законодательства о государственном социальном
страховании, в том числе пенсионном, в отношении индивидуальных
предпринимателей.
РЕШ ИЛИ : на основании общего мнения участников рабочей
группы:
одобрить подходы, изложенные в проекте Указа, об изменении
порядка уплаты взносов индивидуальными предпринимателями с учетом
соблю дения принципа «не работаеш ь - не платиш ь», а также о включении
в систему государственного социального страхования самозянятых
(независимо от применяемы х ими систем налогооблож ения), предоставив
им право добровольного участия, на случай достиж ения пенсионного
возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование).
рекомендовать М интруда и соцзащ иты доработанны й проект Указа
направить на повторное согласование заинтересованным.

2. Разное.
РЕШ ИЛИ: с учетом высказанных членами рабочей группы
предложений на одном из заседаний рабочей группы в ряде других
рассмотреть отдельные вопросы, входящие в компетенцию Министерства по
налогам и сборам.

Председатель совета,
заместитель М инистра

