ПРОТОКОЛ
рабочей встречи заместителя Министра
экономики Республики Беларусь Матусевича Д.Ф.
с
представителями
объединений
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ассоциаций и союзов)
14 мая 2020 г.
Председательствующий:

г. Минск, ул. Берсона, 14
Заместитель
Министра
Матусевич Д.Ф.

Присутствовали:

Быкова Т.П., Бичун О.А., Гусева И.Л., Гулый Ф.А.,
Калинин А.Ф., Карась М.М., Карягин В.Н.,
Копанев А.С., Копыток А.В., Маргелов В.Е.,
Тарасевич Ж.К., Ярук А.И.

экономики

Матусевич
Д.Ф.
поприветствовал
присутствующих
и проинформировал о том, что по всем обращениям от ассоциаций
и союзов, представители которых принимают еженедельно участие
в рабочих встреч, ответы направляются в установленный
законодательством срок.
Матусевич Д.Ф. озвучил информацию о ходе выполнения
протоколов рабочих встреч:
1. Пункты протокола от 16.04.2020 выполнены в полном объеме.
Однако предложение по применению штрафных санкций (неустойки,
процент за пользование чужими денежными средствами и т.п.),
установленных договорами или законодательством на период, в течение
которого будут сохранены карантинные меры в странах-поставщиках
комплектующих, из-за которых обязательства не могли быть выполнены
своевременно, но не более 180 дней, не поддержано МАРТ, поскольку
оно ухудшит правовое положение потребителей и ущемит их
экономические интересы;
2. По протоколу от 23.04.2020: на сайте Минэкономики в разделе
«Малый и средний бизнес» размещен Указ № 143 и комментарии к нему;
бизнес-союзам был направлен проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об определении перечней административных
процедур и документов»; в постановление № 30 внесены изменения.
Пояснения по возобновлению деятельности субъектов ярмарочной
деятельности в г. Минске даны в ходе рабочей встрече 30.04.2020.
В стадии выполнения остается вопрос внесения изменений
в законодательство с целью разрешения лизинговым организациям
осуществлять выпуск без залоговых корпоративных облигаций не
в пределах чистых активов, а в пределах лизингового портфеля (его
части) или капитал (направлен запрос в Нацбанк и Минфин);
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3. Результаты выполнения пунктов протокола от 30.04.2020
следующие.
Облисполкомами, Минским горисполком ведется работа по
выработке алгоритма предоставления преференции в соответствии
с Указом № 143 (будет завершена в кратчайшие сроки).
МНС, Минтруда и соцзащиты, Госкомимущество (по компетенции)
подготовили и разместили на официальных сайтах разъяснения по
применению норм Указа № 143, также на сайте МАРТа размещена
информация для производителей лекарственных средств, лиц,
осуществляющих оптовую и розничную торговлю ими, о временном
снятии запрета на реализацию лекарственных средств, цены на которые
не зарегистрированы.
По мнению ГКИ меры для уменьшения размеров платы за право
заключения договоров аренды земельных участков уже приняты путем
принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 25 июня 2019 г. № 422 «Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462» (далее –
постановление № 422) и издания Указа Президента Республики Беларусь
от 26 декабря 2019 г. № 485 «О совершенствовании земельных
отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц».
Минфин не поддерживает предложение по отмене (уменьшению)
подоходного налога при приобретении корпоративных облигаций.
В настоящее время (в условиях неблагоприятной санитарноэпидемиологической обстановки) МВД считает, что корректировка,
в первую очередь, Закона «О массовых мероприятиях в Республике
Беларусь», а в последующем и постановления № 49 в части отмены для
организаторов спортивно-массовых мероприятий оплаты услуг ОВД
и расходов специализированных организаций для их проведения, не
является крайней необходимостью.
Поскольку проект Указа Президента Республики Беларусь в части
поддержки туризма направлен на регулирование отношений, связанных
с оказанием туристических услуг, находится в завершающей стадии, то,
по мнению Минспорта, подходы, предусмотренные проектом Указа,
могут быть взяты за основу для подготовки отдельного проекта
нормативного правового акта (касательно конгрессной и выставочноярмарочной деятельности).
Тарасевич Ж.К. прокомментировала, что работа по уменьшению
размеров платы за право заключения договоров аренды земельных
участков со стороны ГКИ должна быть продолжена.
Маргелов В.Е. сообщил, что у организаций, занимающихся
сервисным обслуживанием кассовых аппаратов в апреле 2020 года по
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сравнению с мартом 2020 года отмечается снижение выручки на 40%,
задолженность по оплате со стороны клиентов выросла в 1,5 раза.
Бичун О.А. сообщила, что из 1500 субъектов туристической
деятельности, состоящих в союзе у 2/3 имеют по 1 судебному иску со
стороны потребителей. Активно идет процесс оптимизации бизнеспроцессов. 30 организаций уже находятся в стадии ликвидации.
Гулый Ф.А. констатировал, что в настоящее время загрузка
санаториев составляет 10%, они работают в убыток.
Маргелов В.Е. проинформировал о чрезмерной активизации
госорганов в части внеплановых проверок, в соответствии с п. 20 Указа
№ 143, необходимости регламентации порядка назначения внеплановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Быкова Т.П. прокомментировала, что отсутствие возможности
отсрочек по уплате в ФСЗН приводит к криминализации бизнеса,
в большей степени со стороны индивидуальных предпринимателей.
Бичун О.А. подняла вопрос необходимости разработки механизма
экспресс-тестирования для туристов с целью поддержки въездного
туризма.
Карягин В.Н. предложил провести «антикризисный» Форум
с участием Правительства республики, бизнес-союзов, бизнеса и СМИ.
Матусевич Д.Ф. проинформировал о проводимой работе с ЕББР,
Всемирным банком, а рамках проектов МТП по проведению курсов
(вебинаров, консультаций) для субъектов МСП, которые могут быть
использованы для трансформации бизнеса, переориентирования его на
другие виды деятельности.
РЕШИЛИ:
1. Министерству экономики Республики Беларусь:
1.1. предоставить участникам рабочей встречи материалы по
выполнению протоколов в электронном виде;
1.2 направить в госорганы запросы по поступившим от бизнессоюзов (ассоциаций) предложений (вопросов);
1.3 информировать бизнес-союзы о проведении курсов (вебинаров,
консультаций) для субъектов МСП.
2. Продолжить работу Министерства экономики Республики
Беларусь по организации и проведению рабочих встреч с
представителями объединений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ассоциаций и союзов).
Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь

Д.Ф.Матусевич

