ПРОТОКОЛ № 24
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете по развитию предпринимательства при
Министерстве экономики Республики Беларусь
26 января 2022 г.

г. Минск, ул. Берсона, 14

Председательствующий:

Присутствующие:
члены рабочей
группы:
от государственных
органов:
приглашенные
участники:
Повестка дня:

заместитель
директора
Департамента
по предпринимательству Бабаченок И.В. (заместитель
руководителя рабочей группы)

Алексеенко И.И., Богачева Т.П., Гончар Г.П., Запуняко Д.П.,
Копыток А.В., Король О.Е., Рогова Ж.Я., Саватеева И.А.,
Ситников В.Е., Тарасевич Ж.К., Шахмуть О.Н.,
Яскевич И.Е., Яткова Ж.И.
Еорбунцова И.Н., Кухлевская А.В., Майковский В.С.,
Неверович Р.Л., Погодина Т.В., Подгорная Н.В.,
Русинович О.В.
Ситников Д.В., Смирнов А.П., Станкевич В.К.

1. О ключевых аспектах изменения порядка налогообложения
деятельности самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей
и микроорганизаций.
СЛУШАЛИ:
- директора Департамента по предпринимательству Минэкономики
Русинович О.В. о предложенных к рассмотрению вопросах, возникающих
при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями
(далее - ИП), с учетом вступивших изменений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь, в частности:
о налогообложении в случае, когда субъект хозяйствования
осуществляет несколько видов деятельности, по которым могут
применяться различные режимы налогообложения;
о
видах
деятельности,
которые
вправе
осуществлять
ИП и самозанятые граждане с учетом изменения налогового
законодательства;
об установлении адаптационного периода для перехода на новые
правила налогообложения;
- заместителя начальника отдела налогообложения ИП главного
управления налогообложения физических лиц МНС Подгорную Н.В.
о ключевых аспектах изменения порядка налогообложения деятельности
самозанятых граждан, ИП и микроорганизаций, в частности:
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о расширении круга самозанятых и значительном упрощении
администрирования их деятельности, что позволит работающим сейчас
в статусе ИП гражданам перейти в категорию самозанятых лиц;
о расширении для самозанятых граждан перечня видов деятельности
с
сохранением возможности
уплаты
единого
налога
для
ИП и иных физических лиц (единый налог);
о сокращении перечня видов деятельности, облагаемых единым
налогом и запрете на применение упрощённой системы налогообложения
при оказании услуг (за исключением ИП, оказывающих услуги в сферах
туристической
деятельности,
здравоохранения,
сухопутного
транспорта, общественного питания, деятельности в области
компьютерного программирования);
об исключении применения единого налога при реализации
жилищно-коммунальных услуг, осуществлении дистанционной торговли
товарами,
деятельности
прочего
пассажирского
сухопутного
и пассажирского речного транспорта, общественного питания;
об определении работ, осуществляемых дистанционно;
о подходах применения режимов налогообложения к различным
видам деятельности (разграничение понятий «работа» и «услуга», порядок
налогообложения при наличии двух и более видов деятельности);
о проводимых мероприятиях по освещению изменения порядка
налогообложения
деятельности
самозанятых
граждан,
ИП и микроорганизаций;
о перспективах изменений в действующий Налоговый кодекс.
ВЫСТУПИЛИ:
члены рабочей группы (Запуняко Д.П., Король О.Е., Рогова Ж .Я.,
Саватеева И.А., Ситников В.Е., Шахмуть О.Н., Яскевич И.Г.) с позицией
о том, что:
изменение условий налогообложения деятельности ИП могут вызвать
рост теневой экономики, сокращение количества ИП, увеличить рост
безработицы;
отсутствие четких и своевременных разъяснений в части применения
режимов налогообложения, вынуждает ИП к приостановке своей
деятельности и сдаче налоговых деклараций с нулевыми значениями
в ближайшем отчетном периоде, требует введения адаптационного периода
для перехода на новые правила;
размер введённых ставок налогообложения неоправданно высок
и в большинстве случаев у ИП и самозанятых граждан сумма единого
налога превышает выручку;
необходимо сохранить возможность работы ИП с применением
особых
режимов
налогообложения,
поскольку
общий
порядок
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налогообложения обременителен сложным учетом, высокими налоговыми
ставками, дополнительными затратами, связанными с необходимостью
использования услуг бухгалтеров, высоким риском штрафов;
целесообразно пересмотреть порядок определения налоговой базы
для применения единого налога;
два и более видов деятельности у субъекта хозяйствования не могут
иметь каких-либо ограничений.
РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию:
- членов рабочей группы и приглашенных участников по данному
вопросу;
- заместителя начальника отдела налогообложения ИП главного
управления налогообложения физических лиц МНС сборам Подгорную Н.В.
о том, что в случаях работы ИП без нарушений и в рамках правового поля
применение любого режима налогообложения не вызовет проблемных
вопросов;
2. Минэкономики обратить внимание МНС, облисполкомов,
Мингорисполкома о необходимости проведения мероприятий (семинары,
лекции, информационные дни, Советы по предпринимательству,
"открытые приемные44 и т.п.) по вопросам разъяснения изменений порядка
налогообложения
деятельности
самозанятых
граждан,
ИП и микроорганизаций.
2 .0
проблемных вопросах
приобретения
ИП
за пределами Республики Беларусь за наличный расчет.

товаров

СЛУШАЛИ:
директора Департамента по предпринимательству Минэкономики
Русинович О.В. о позиции Национального банка о том, что:
в республике последовательно проводится государственная политика,
направленная на расширение безналичных расчетов;
Правительством совместно с Национальным банком, как органомрегулятором денежного обращения и установления порядка обращения
валютных ценностей, в том числе правил владения, пользования
и распоряжения ими, принято взвешенное решение об отмене возможности
использования наличной иностранной валюты в расчетах с нерезидентами
за пределами
Республики
Беларусь по валютным операциям,
предусматривающим импорт товаров, что соответствует международной
практике в данной области;
необходимость и важность принятого решения обусловлена
объективной потребностью в сокращении оборота наличных денег,
являющихся основным инструментом обслуживания "теневой44 экономики,
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повышении прозрачности совершаемых расчетов в целях борьбы
с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов,
а
также
эффективном
противодействии
функционированию
лжепредпринимательских структур;
поднятый вопрос неоднократно рассматривался Минэкономики
с участием Национального банка, в том числе в рамках деятельности данной
рабочей группы. Также вопрос обсуждался на заседании правления
Национального банка, но положительного решения не принято.
По результатам были выработаны альтернативные подходы - применение
корпоративных банковских карточек.
ВЫСТУПИЛИ:
члены рабочей группы (Запуняко Д.П., Рогова Ж.Я., Шахмуть О.Н.,
Яскевич И.Г.) с позицией о том, что:
проблема приобретения товаров за пределами Республики Беларусь
за наличный расчет до настоящего времени не решена;
невозможно вести бизнес в новых условиях, которые вынуждают
мелких предпринимателей приостановить деятельность до разрешения
возникших проблем, либо сузить ассортиментный перечень и увеличить
цены на реализуемый товар;
стоит острая необходимость проведения встречи в аналогичном
формате с представителями Национального банка;
необходимо рассмотреть возможность приобретения товаров
в розницу за наличный расчет;
применение корпоративных банковских карточек затруднительно
в связи с: возникающими сложностями при получения данных карточек
в банках, расположенных на территории Республики Беларусь;
блокировкой карточек системой безопасности банка при расчете
ИП за пределами страны; высокой комиссией, взимаемой банками для
юридических лиц - 16%; нежеланием контрагентов Российской Федерации
принимать денежные средства за товар по безналичному расчёту.
РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию по данному вопросу;
2. членам
рабочей
группы
представить
в
Минэкономики
детализированную
информацию
по
проблематике
применения
корпоративных банковских карточек;
3. Минэкономики направить протокол состоявшегося совещания
в Национальный банк, в части возможности:
проведения
встречи
с ИП
по
осуществлению
расчетов
ИП - резидентами с нерезидентами за пределами Республики Беларусь
посредством использования банковских платежных карточек, держателями
которых являются ИП Республики Беларусь;
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урегулирования с банками, расположенными на территории
Республики
Беларусь,
вопросов
оформления
и
использования
ИП корпоративных банковских карточек.
3 .0
проблемах,
связанных
унифицированными
контрольными
идентификации.

с
маркировкой
товаров
знаками
или
средствами

СЛУШАЛИ:
- членов рабочей группы (Запуняко Д.П., Король О.Е., Рогова Ж .Я.,
Саватеева И.А., Ситников В.Е., Шахмуть О.Н., Яскевич И.Е.):
о проблемных вопросах работы в рамках реализации нового
механизма маркировки товаров унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации;
о невыполнении партнёрами в Российской Федерации условий
маркировки и высоких рисках допущения из-за этого ошибок, влекущих
значительные штрафы и издержки;
о трудностях освоения сложных электронных программных отчётов;
о разности подходов и условий в данном вопросе Беларуси
с другими странами ЕАЭС;
- начальника
управления
информационных
технологий
РУП ”Издательство ”Белбланкавыд“ Смирнова А.П., заместителя
начальника главного управления - начальника управления электронных
систем контроля МНС Майковского В.С.:
о созданных условиях по работе с кодами маркировки в тестовом
режиме;
об имеющихся разработках и новых решениях в сфере
информационных технологий, в том числе разработке специального
мобильного приложения для работы с маркированным товаром;
о действующем механизме маркировки остатков товаров;
о размещении на Интернет-сайте "Электронной знак“ необходимой
для ИП информации, связанной с маркировкой товаров унифицированными
контрольными знаками или средствами идентификации;
о товаре, подлежащем маркировке унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации;
о проведении 28 января 2022 г. семинара РУП "Издательство
”Белбланкавыд“ по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию членов рабочей группы,
представителей РУП "Издательство "Белбланкавыд“ и МНС по данному
вопросу;

2. членам рабочей группы представить в адрес РУП "Издательство
”Белбланкавыд“ (копию в Минэкономики и МНС) информацию
о конкретных фактах невыполнения партнёрами в Российской Федерации
условий маркировки.

Заместитель директора Департамента
по предпринимательству

И.В.Бабаченок

