ПРОТОКОЛ № 18
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь
16 августа 2018 г.
I I 00 - 1300

Председательствующий:

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

заместитель Министра экономики Матусевич Д.Ф.
(председатель
общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства (далее - председатель совета)

Присутствующие:
члены рабочей группы:

Бабаченок И.В., Алексеенко И.И., Богачева Т.П.,
Винник ИЛ., Рогова Ж.Я., Саватеева И.А.,
Шахмуть О.Н.
Буссель И.О., Волосевич Н.А., Дробышевская М.Н.,
от государственных
Кардымон Ю.В., Махтадуй М.О., Мельникова Л.А.,
органов:
Путрик Т.Л., Семижон Д.В., Слабко К.В.,
Хомченко В.В.
приглашенные участники: Боровая Т.В., Данилина Л.Н., Гольтберг А.И.,
Запуняко Д.П.,

1.
О принятых на заседании специальной межведомственной рабочей
группы для подготовки предложений о комплексной корректировке
Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - Налоговый кодекс)
решениях в части исчисления налогов индивидуальными предпринимателями плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц.
СЛУШАЛИ: представителей Минфина (Волосевич Н.А.) и МНС
(Путрик Т Л .), которые проинформировали о результатах рассмотрения
главы 35 Налогового кодекса (в действующей редакции) на заседании
специальной межведомственной рабочей группы для подготовки
предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса
Республики Беларусь (далее - специальная межведомственная рабочая
группа).
Участники заседания проинформированы о принятом решении
одобрить предложенные МНС концептуальные подходы по порядку
взимания единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц (далее - единый налог), в том числе в части:
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сохранения
обязанности
обеспечения
индивидуальными
предпринимателями наличия документов, подтверждающих приобретение
товарно-материальных ценностей;
установления в Налоговом кодексе конкретных размеров ставок
единого налога по каждому виду деятельности;
установления
для
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги (выполняющих работы) физическим лицам, права
применения особого режима налогообложения в виде уплаты единого
налога в добровольном порядке;
предоставления Минскому городскому и областным Советам
депутатов права снижения (но не более чем в 2 раза) ставок единого
налога в зависимости от места осуществления деятельности в пределах
населенного пункта;
укрупнения видов деятельности, облагаемых единым налогом;
определения
перечня
услуг
по
Общегосударственному
классификатору видов экономической деятельности;
сохранения действующего порядка доплаты единого налога и другое.
ВЫСТУПИЛИ:
член Совета по развитию предпринимательства (Рогова Ж.Я.) - об
отклонении специальной межведомственной рабочей группой ее
предложений об отмене обязанности наличия у индивидуальных
предпринимателей документов, подтверждающих приобретение товаров,
а также о введении уплаты индивидуальными предпринимателями НДС
в фиксированной сумме;
члены рабочей группы - с предложением об увеличении критерия
кратности предела валовой выручки, при превышении которого
индивидуальные предприниматели обязаны проводить доплату единого
налога (с сорокакратной суммы единого налога до шестидесятикратной).
РЕШИЛИ:
принять к сведению информацию Минфина и МНС о принятых
специальной межведомственной рабочей группой изменениях в исчислении
единого налога;
просить:
представителей рабочей группы (Рогова Ж.Я., Саватеева И.А.,
Шахмуть О.Н.) - подготовить и направить в Минфин и МНС обоснованные
предложения по изменению действующего порядка доплаты единого налога;
Минфин, МНС - проанализировать представленные предложения
членов рабочей группы и при целесообразности их реализации внести
в Правительство предложения по доработке отдельных положений
Налогового кодекса.
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2. О поднимаемых индивидуальными предпринимателями проблемах по
получению от продавцов Российской Федерации кассовых чеков в электронной
форме с учетом требований Федерального закона от 3 июля 2016 года
№> 290-ФЗ ’’О внесении изменений в Федеральный закон ”<Э применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или)расчетов с использованием платежных карт“ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации“ при приобретении товаров
за наличный расчет на рынках Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛИ:
участники заседания рабочей группы от предпринимателей —
с информацией об обстоятельствах, с которыми сталкиваются
белорусские индивидуальные предприниматели при покупке товаров за
наличный расчет на рынках г. Москвы в части получения документов,
подтверждающих факт приобретения товаров (отсутствие возможности
получения кассового чека в электронном виде у продавцов, применяющих
онлайн-кассы);
представитель МНС - о порядке взимания косвенных налогов по
импортируемым товарам и документах, представляемых в соответствии
с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
плательщиками в налоговые органы при исчислении налога на
добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров (далее - НДС при
ввозе).
РЕШИЛИ: с учетом высказанных членами рабочей группы
предложений просить МНС:
обеспечить проведение на местах информационно-разъяснительной
работы по вопросам обеспечения индивидуальными предпринимателями
наличия документов, подтверждающих приобретение товаров в Российской
Федерации, в том числе для целей исчисления и уплаты НДС при ввозе;
ускорить направление запроса в Федеральную налоговую службу
Российской Федерации (далее - ФНС РФ) о сроках завершения перехода
субъектов хозяйствования РФ на новый порядок применения контрольно
кассовой техники при продаже товаров за наличный расчет.
3. Об осуществлении контролирующими (надзорными) органами
проверок для установления (подтверждения) достоверности и законности
совершения финансово-хозяйственных операций между проверяемым
субъектом
и
его контрагентами, в частности,
документов,
подтверждающих приобретение индивидуальными предпринимателями
товаров на территории Российской Федерации за наличный расчет.
СЛУШАЛИ:
представителей Департамента финансовых расследование Комитета
государственного контроля (Дробышевская М.Н., Кардымон Ю.В.), которые
проинформировали участников заседания рабочей группы о следующем:
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контрольная (надзорная) деятельность осуществляется в настоящее
время с использованием мер профилактического и предупредительного
характера;
первичный
учетный
документ
может
быть
признан
контролирующим органом по результатам проверки, проведенной в
пределах его компетенции, не имеющим юридической силы в случае
наличия у контролирующего органа доказательств, опровергающих факт
совершения отраженной в нем хозяйственной операции.
ВЫСТУПИЛИ: члены рабочей группы:
с информацией о приостановлении с 1 июля 2018 г. поставок товаров
из РФ индивидуальными предпринимателями ввиду невозможности
документального
подтверждения
факта
приобретения
товаров,
и, соответственно, неуплате ими косвенных налогов в бюджет Республики
Беларусь;
с предложением ввести мораторий на проведение проверок по
вопросам наличия документов, подтверждающих приобретение товаров на
территории государств - членов Евразийского экономического союза за
наличный расчет индивидуальными предпринимателями, уплачивающими
единый налог.
РЕШИЛИ: с учетом обсуждения вопросов 2 и 3 повестки заседания
рабочей группы и в целях разрешения проблем индивидуальных
предпринимателей просить Министерство экономики инициировать перед
Правительством
предложение
о
введении
контролирующими
(надзорными) органами моратория на проведение в отношении
индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог при
осуществлении розничной торговли товарами, отнесенными к товарным
группам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 Налогового
кодекса (далее - товары), проверок в части соответствия документов,
подтверждающих приобретение* товаров на территории РФ за наличный
расчет, требованиям законодательства РФ по электронному оформлению
таких
документов,
а
также
отражения
электронного
чека
в соответствующем сервисе на официальном сайте ФНС РФ.

* в период с 1 февраля 2017 г. до отраженного в ответе ФНС РФ срока завершения перехода
субъектов хозяйствования РФ на новый порядок применения контрольно-кассовой техники при
продаже товаров за наличный расчет плюс 6 (шесть) месяцев (предположительно, по 31 декабря
2019 г.)
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4. О проекте Указа Президента Республики Беларусь ”Об изменении
указов Президента Республики Беларусь“ (далее - проект Указа),
предусматривающим изменение порядка уплаты взносов индивидуальными
предпринимателями с учетом соблюдения принципа: ’Н е работаешь - не
платишь
СЛУШАЛИ: представителя Минтруда и соцзащиты (Мельникова Л.А.)
о том, что проект Указа, предусматривающий в том числе изменение порядка
уплаты
обязательных
страховых
взносов
индивидуальными
предпринимателями, внесен в Правительство в установленном порядке
и в настоящее время ведется его доработка в Аппарате Совета Министров
Республики Беларусь.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию представителя
Минтруда и соцзащиты.
5. О ситуации в сфере розничной торговли непродовольственными
товарами иностранного происхождения в магазинах ”низких цен“ с учетом
решений, принятых 10 июля 2018 г. на рабочем совещании в МАРТ по
данному вопросу.
СЛУШАЛИ: представителей МАРТ (Слабко К.В.) и Госстандарта
(Буссель И.О.) о результатах проработки данного вопроса и намеченных
мерах по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением
законодательства в сфере розничной торговли товарами легкой
промышленности.
ВЫСТУПИЛИ: члены рабочей группы о недобросовестной
конкуренции со стороны субъектов хозяйствования - собственников
магазинов ’’низких цен“, с констатацией того, что цены в указанных
магазинах, как правило, ниже, чем на рынках и в торговых центрах.
При этом отмечено, что в них, зачастую, не соблюдаются: требования
законодательства, регулирующего правила торговли и приема наличных
денежных средств; трудовые отношения, о соответствии реализуемого товара
требованиям безопасности и качества (могут отсутствовать банковские
терминалы, сопроводительные документы, сертификаты и требуемая
маркировка продукции, не выдаваться кассовые чеки, нарушаться правила
приема на работу и т. п.).
РЕШИЛИ: на основании общего мнения участников рабочей группы
просить государственные органы (МАРТ, Минздрав, МВД, МНС,
Госстандарт) продолжить проведение мероприятий, в том числе
технического характера, в рамках сфер контроля (надзора).
О результатах доложить на одном из заседаний рабочей группы.

Председатель совета, заместитель
Министра экономики Республики
Беларусь

Д.Ф.Матусевич

