ПРОТОКОЛ № 1
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь
8 февраля 2016 г.
14.00 ч.
Председательствующие:

г. Минск, ул. Берсона.
зал коллегии (6 этаж)
заместитель Министра экономики Республики Бела
Костевич И А , заместитель Министра торге
Республики Беларусь Наркевич И.В. (conpedcedamej

Присутствующие:
И.И.,
АрушаньянцПБ.,
Богачева 1
члены рабочей группы: Апексеенко
Валатка
А.И.,
Горунович
А.Г.,
Громова
С
Змитрович А.П., Калинин А.Ф., Король О.Е., Кустус Е
Маргелов В.Е., Рогова ЖЛ., Скаль С.В., Тарасевич Ж
Тимошина ЛИ.,
Шахмугь О.Н.,
Шестериков А.
Шумченко А.В., Яскевич И.Г.
от государственных
органов:

заместитель
Председателя
Госстандарта
Ивлев Си
БуссельИ.О., Гончаренок Е.А., Валько Е.М., Королюк В.С
Хомченко В.В.

другие
присутствующие:

Ахремчик В.И., Бьпъко
Саватеева И.А., Парейко Т.И.

Л.К.,

Громадченко

А.С

1. Об организации деятельности рабочей группы по вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей при общественноконсультативном
(экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Беларусь
(далее - рабочая группа).
СЛУШАЛИ: Информацию сопредседателей заместителя Министра
экономики Костевич И.А., заместителя Министра торговли Наркевич И.В.
о создании рабочей группы (приказ Минэкономики от 4 февраля 2016 г. № 14)
в целях обеспечения конструктивного диалога и выработки согласованной
позиции по проблемным
вопросам деятельности
индивидуальных
предпринимателей.
РЕШИЛИ: Принять к ведению информацию по данному вопросу.
2. Об упрощении способов подтверждения субъектами торговли
наличия документов о качестве и безопасности товаров, на которые
распространяются требования технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза (далее - технический
регламент).
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СЛУШАЛИ: Предложения
представителей
бизнеса
в
части
необходимости упрощения порядка подтверждения соответствия товаров
легкой
промышленности,
реализуемых
индивидуальными
предпринимателями - плательщиками
единого
налога
требованиям
технического регламента TP ТС 017/2011.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Госстандарту и Минторгу:
проработать предложения членов рабочей группы о возможных
изменениях в совместное постановление Минторга, Минсельхозпрода,
Минздрава, Госстандарта от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 "О порядке
подтверждения наличия документов о качестве и безопасности товаров
при их продаже", предусматривающих дополнительные упрощенные
способы подтверждения наличия сертификата соответствия требованиям
технических регламентов;
до внесения вышеуказанных изменений считать достаточным при
подтверждении
индивидуальными
предпринимателями
наличия
сертификата
соответствия
требованиям
технических
регламентов
предоставление копий документов без их заверения в установленном
порядке (без наличия "синей печати").
3.0
разграничении
и уменьшении
ответственности
для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за выпуск
в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов.
СЛУШАЛИ: Выступления
индивидуальных
предпринимателей
о существующей напряженной ситуации в предпринимательской среде,
связанной со значительными штрафными санкциями и приостановлением
деятельности субъектов хозяйствования по результатам проверок соблюдения
требований законодательства о наличии документов, подтверждающих
безопасность и качество товаров. Предложения о необходимости
разграничения и уменьшения ответственности за соответствующие
нарушения.
ВЫСТУПИЛИ: Госстандарт сообщил, что в I полугодии 2016 г.
не
планируется
проведение
проверок
соблюдения
требований
законодательства о наличии документов, подтверждающих безопасность и
качество товаров, при осуществлении торговли товарами легкой
промышленности на рынках и в торговых центрах.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать предложения Госстандарта.
2. Рекомендовать Госстандарту и Минторгу проработать вопрос о
внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях в части разграничения и уменьшения ответственности
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за выпуск в
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обращение продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов, а также реализации такой продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, без наличия сертификата
соответствия или декларации о соответствии.
4. Об очередном заседании рабочей группы.
РЕШИЛИ: Очередное заседание провести 11 февраля 2016 г. в 11.00.

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра экономики
Республики Беларусь

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра торговли
Республики Беларусь

И.А.Костевич

И.В.Наркевич

