ПРОТОКОЛ № 22
заседания рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете по развитию предпринимательства при
Министерстве экономики Республики Беларусь

21 мая 2021 г. 1430 1800
-

Председательствующий:
Присутствующие:
члены рабочей
группы:
от государственных
органов:

г. Минск, ул. Берсона, 14
заместитель Министра экономики Митянский С.В.
(руководитель рабочей группы)

Бабачёнок И.В.,
Валатка А.И.,
Запуняко Д.П.,
Калинин А.Ф., Король О.Е., Рогова ЖЯ., Саватеева ИА.,
Хомченко В.В., Шахмуть 0 1 1 ,Шумченко А.В., Яскевич ИГ.
Авласевич В.В., Болигатова Е.А. Будько И.Н.,
Дубешко Л.А., Есина И.В., Есьман С.В., Леошко О.А.,
Мороз С.А., Подгорная Н.В., Тараканова О.П., Шибко Л.М.

приглашенные
Быкова Т.П., Высоцкая Н.А., Добрицкая Л.Ф.,
участники:
Наумович Н.К., Смирнов А.П.
Повестка дня:
1 .0 порядке проведения расчетов в наличной иностранной валюте
за пределами Республики Беларусь резидентами (юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, созданными
(зарегистрированными) в Республике Беларусь) с нерезидентами.
СЛУШАЛИ:
- заместителя Министра экономики - руководителя рабочей группы
Митянского С.В. о предложенных к рассмотрению вопросах, возникающих
при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями
(далее - ИП), представителях государственных органов - регуляторов
соответствующих сфер, участвующих в заседании;
- членов рабочей группы и приглашенных участников о том, что
отмена* возможности использования наличной иностранной валюты
в расчетах между белорусскими ИП и нерезидентами по валютным
операциям, предусматривающим импорт товаров, а также особого порядка
проведения валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке,
установленного для ИП, приведет к невозможности вести свой бизнес
в новых условиях. Переход от наличных расчетов к безналичным при
совершении сделок по приобретению товаров ИП за пределами Республики
Беларусь повлечет за собой, по их мнению, следующее:
значительные финансовые и временные затраты по проведению ИП
валютно-обменных операций (покупка валюты через банки или на торгах
‘Согласно пункту 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203 утрачивает силу постановление Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 212/5 «О некоторых вопросах проведения
валютных операций» (далее - постановление №212/5).
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ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», корпоративных карточек,
конверсионные операции, эквайринг и другое);
возможное закрытие торговых объектов (мест) в торговых центрах
(на рынках), что чревато снижением поступлений арендной платы
у арендодателей и недовольством потребителей;
сокращение количества ИП - поставщиков товаров из-за невозможности
наработки связей с новыми контрагентами ввиду рисков, связанных с
распространением СОУШ-19, что повлечет недополучение ввозного НДС в
бюджет;
необходимость заключения договоров с финансовыми специалистами
либо с банками для подготовки и сопровождения валютных и торговозакупочных сделок ввиду отсутствия у ИП специальной подготовки
(образования) в сфере валютного законодательства и другое;
- представителей Ассоциации «БАМАП»: о проблемных вопросах,
связанных с запретом расчетов за оказанные транспортные услуги в наличной
иностранной валюте за пределами Республики Беларусь. Исключение данной
возможности приведет к потере заказчиков, использующих такую форму
расчетов, в пользу иных перевозчиков, у которых таких ограничений
в законодательстве страны регистрации не существует (например, в России),
и соответственно, к потере доли рынка транспортных услуг отечественными
компаниями, что в свою очередь ограничивает возможность поступления
иностранной валюты от экспорта транспортных услуг в республику.
ВЫСТУПИЛИ:
- представители Национального банка с информацией, что:
ограничения на использование наличной иностранной валюты по
рассматриваемым сделкам были предусмотрены в постановлении Правления
Национального банка Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 612
«О некоторых вопросах проведения валютных операций», вступившим в силу
с 1 марта 2019 г. Однако, учитывая неготовность отдельной категории ИП
к переходу на новые условия работы в части соблюдения безналичной формы
при проведении расчетов с нерезидентами, было принято постановление
№ 212/5. Основным условием принятия был его временный характер
(до вступления в силу Закона о валютном регулировании). То есть фактически
был создан переходный период продолжительностью более чем в два года
для подготовки к работе в новых условиях;
исключение разрешенных случаев использования субъектами
хозяйствования - резидентами наличной иностранной валюты обусловлено
вступлением в силу с 9 июля 2021 г. Закона Республики Беларусь от 30 июня
2020 г. № 36-3 «Об изменении законов по вопросам валютного
регулирования и валютного контроля» (далее - Закон), положениями
которого валютные операции между резидентами и нерезидентами
в наличной форме запрещены;
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реализованный подход к сокращению использования наличной
иностранной валюты в расчетах является оптимальным с точки зрения
расширения безналичных расчетов, а также обоснованным и отвечающим
принципам равного подхода к регулированию деятельности всех
экономических агентов и приоритета государственных интересов;
- представители Министерства транспорта и коммуникаций о том, что:
в подготовленном ими в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий
по реализации Закона проекте Указа Президента Республики Беларусь
«О проведении валютных операций» норма о возможности использования
наличной иностранной валюты для расчетов за пределами Республики
Беларусь не включена из-за позиции Национального банка по данному
вопросу;
необходимо комплексно подойти к рассмотрению данного вопроса,
с учетом возможных последствий и социального эффекта не только для
малого бизнеса в сфере торговли, но и для субъектов хозяйствования, занятых
в сфере международных автомобильных перевозок.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию членов рабочей группы,
приглашенных участников и Национального банка по данному вопросу.
2. Предложить членам рабочей группы (ООО «Светлогорский
деловой партнер», РОО «Перспектива») представить в возможно короткие
сроки в Национальный банк (копию в Минэкономики) экономическое
обоснование административных, финансовых и временных затрат по
проведению ИП валютно-обменных операций.
3. Просить Национальный банк, как орган валютного регулирования:
проанализировать обозначенные в ходе заседания рабочей группы
проблемные вопросы с учетом дополнительной информации и рассмотреть
возможность подготовки нормативного правового акта Главы государства,
предусматривающего сохранение для субъектов хозяйствования, занятых
в сфере международных автоперевозок, а также индивидуальных
предпринимателей права принимать наличную иностранную валюту от
нерезидентов в качестве оплаты за экспортируемые транспортные
(транспортно-экспедиционные) услуги (использовать ее для расчетов за
пределами Республики Беларусь по сделкам, предусматривающим импорт
товаров), минимально до 2025 года (как временную норму).
2 .0 внедрении в Республике Беларусь механизма прослеживаемости
товаров и механизма маркировки товаров унифицированными
контрольными знаками и средствами идентификации.
СЛУШАЛИ:
- информацию представителей Министерства по налогам и сборам
(далее - МНС) о законодательном регулировании вопросов:
прослеживаемости товаров с учетом требований Указа Президента
Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости
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товаров» (основные принципы ее функционирования, перечень товаров,
подлежащих прослеживаемости; сроки введения прослеживаемости товаров;
порядок действий субъектов хозяйствования, осуществляющих ввоз, оборот
таких товаров и другое);
маркировки товаров унифицированными контрольными знаками
и средствами идентификации с учетом норм Указа Президента Республики
Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента
Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 22 апреля 2021 г. № 230 «Об изменении постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (сроки введения маркировки товаров;
порядок маркировки товаров (включая остатки товаров); требования
к обороту маркированных товаров).
ВЫСТУПИЛИ:
- члены рабочей группы по отдельным вопросам, касающимся:
системы прослеживаемости и механизма маркировки товаров,
подключения к системе аттестованного EDI-провайдера и других
технических аспектов;
возможных трудностей для малого бизнеса при выполнении
требований законодательства в данной сфере и целесообразности «мягкого»
внедрения новых механизмов за счет усиления разъяснительной работы,
неприменения мер административной ответственности за ошибки, которые
могут возникнуть в процессе отладки информационного взаимодействия,
в том числе с контрагентами за пределами Республики Беларусь и другое;
- представитель РУП «Издательство «Белбланкавыд» (оператор
системы маркировки) с разъяснением порядка работы в государственной
информационной системе «Электронный знак» (далее - система маркировки)
и взаимодействия с РУП «Издательство «Белбланкавыд», в том числе по
регистрации
субъектов хозяйствования» в системе маркировки;
приобретению
кодов
маркировки;
предоставлению
обязательной
информации в систему маркировки; использованию дополнительных
возможностей и сервисов системы маркировки; получению основных и
дополнительных услуг, связанных с маркировкой товаров.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию МНС, членов рабочей группы
и РУП «Издательство «Белбланкавыд» по данному вопросу.
2. Просить МНС совместно с РУП «Издательство «Белбланкавыд»:
дополнительно проанализировать поступившие в ходе обсуждения
проблемные вопросы и учесть при проведении технических работ по
отладке системы маркировки;
обеспечить проведение на местах информационно-разъяснительной
работы по разъяснению норм принятых нормативных правовых актов
в сферах прослеживаемости и маркировки товаров унифицированными
контрольными знаками и средствами идентификации.
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3.
Об изменениях, определяющих порядок использования кассовог
и иного оборудования при приеме средств платежа.
СЛУШАЛИ:
- информацию представителей МНС о нововведениях, предусмотренных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального
банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении
постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».
ВЫСТУПИЛИ:
- члены рабочей группы по вопросам:
затруднительного использования кассового оборудования при
продаже непродовольственных товаров на торговых местах на рынках
(ярмарках), плодоовощной продукции на открытых прилавках;
дополнительных расходов, связанных с приобретением кассового
оборудования, в т.ч. мобильных устройств с платежным приложением,
выполняющих функции платежного терминала;
- представитель РУП «Издательство «Белбланкавыд» с информацией:
об имеющихся разработках и новых решениях в сфере
информационных технологий, в том числе возможностях использования
недорогих онлайн-касс с мобильным приложением;
о наглядной демонстрации новейших технологических трендов для
бизнеса на экспозиции предприятия в ходе проведения XXVII
Международного ИКТ форума «ТИБО-2021» (1 - 4 июня 2021 г., «Минскарена») и другое.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию МНС, членов рабочей группы
и РУП «Издательство «Белбланкавыд» по данному вопросу.
2. Просить РУП «Издательство «Белбланкавыд» во взаимодействии
с членами рабочей группы от малого бизнеса отработать возможность
доработки программных средствах с учетом потребностей предпринимателей
сферы розничной торговли (например, реализующих плодоовощную
продукцию) с целью минимизации материальных и временных издержек
при приобретении и использовании кассового и иного оборудования.
Руководитель рабочей группы,
заместитель Министра экономики
Республики Беларусь

С .В .Митянский

