ПРОТОКОЛ № 16
заседания рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь
г. Минск, ул. Берсона, 14,
(зал коллегии, 6 этаж)

4 декабря 2017 г.
11:00 ч.
Председательствующий:
Присутствующие:
члены рабочей
группы:

директор Департамента по предпринимательству
Арушаньянц П.Б. (заместитель сопредседателей)

Алексеенко И.И., Богачева Т.П., Валатка А.И.,
Гончар Г.П., Король О.Е., Маргелов В.Е., Рогова Ж.Я.,
Саватеева И.А., Тарасевич Ж.К. Шахмуть О.Н.,
Шестериков А.Н., Яскевич И.Г., Яткова Ж.И.

от государственных
органов:

заместитель Министра по налогам и сборам Муквич В.В.,
Евтухов В.М., Тараканова О.П., Хомченко В.В.

приглашенные
участники:

Винник И.Л., Запуняко Д.П.

1. О внедрении новых технологий для осуществления расчетов при
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, развитии
механизмов учета, накопления и сохранения данных об оплате товаров
(работ, услуг) в системе контроля кассового оборудования (суть
механизма; необходимость приобретения нового, либо доработки уж е
используемого оборудования; финансовые и временные издержки бизнеса;
техническое обслуживание и ремонт оборудования; ведение книги кассира;
особенности использования программных касс для выполнения операций по
учету принятых денежных средств (внесении авансовых платежей и
предварительной оплаты, задатка и залога, при возврате товаров) и другое).
СЛУШАЛИ: заместителя Министра по налогам и сборам Муквича В.В.
о том, что обязанность субъектов хозяйствования использовать кассовое
оборудование при приеме наличных денежных средств и (или) банковских
платежных карточек с установленным средством контроля налоговых
органов (СКНО) определена в подпункте 2.6 пункта 2 постановления Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16, согласно части первой которого
предусмотрено поэтапное подключение кассового оборудования к системе
контроля кассового оборудования (СККО).
В частности, для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью до 650 кв. метров
обязанность по использованию кассового оборудования с установленным
СКНО наступит:
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в городах областного подчинения и г. Минске - с 1 декабря 2018 г.;
в городах районного подчинения - с 1 января 2019 г.;
на всей территории Республики Беларусь - с 1 февраля 2019 г.
По истечении указанных дат, индивидуальным предпринимателям,
заключившим договор на установку, обслуживание, снятие СКНО,
предоставляется возможность использовать кассовое оборудование без
СКНО, но не более четырех месяцев.
В целях снижения денежных затрат на модернизацию и замену
кассового оборудования, а также соответствующих временных издержек
МНС предлагается альтернативный вариант, то есть для приема денежных
средств будет разработана и внедрена программная кассовая система, с
использованием которой будут осуществляться кассовые операции по приему
денежных средств и обеспечиваться передача данных в СККО.
Разъяснены особенности двух варианта реализации механизма:
в первом случае программная касса может размещаться на электронных
устройствах субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров
(работ, услуг);
второй вариант реализации предусматривает размещение программной
кассы в центре обработки данных оператора программной кассовой системы
и возможность использования ее субъектом хозяйствования посредством
web-доступа с использование средств идентификации.
Внедрение программных кассовых систем, обеспечение их
функционирования и эксплуатацию, а также передачу данных в СККО будут
осуществлять операторы программных кассовых систем.
ВЫСТУПИЛИ: члены рабочей группы, с предложениями о
необходимости тщательной проработки подготавливаемого МНС проекта
постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» и решения других
проблемных вопросов, в числе которых:
проведение анализа размеров выручки от реализации товаров (работ,
услуг) субъектов хозяйствования, установивших СКНО, с целью принятия
решения о целесообразности распространения таких требований на субъекты
малого предпринимательства;
предоставление возможности воспользоваться альтернативными
вариантами приема денежных средств не позднее сроков, предусмотренных
для использования кассового оборудования с установленным СКНО;
отмена необходимости ведения учета валовой выручки от реализации
товаров (работ, услуг) индивидуальными предпринимателями в случае
подключения кассового оборудования к СККО;
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решение вопроса о возможности включения залоговой стоимости
единицы СКНО в состав затрат, учитываемых субъектами хозяйствования
при налогообложении либо его продажи;
устранение происходящих сбоев в работе кассового оборудования с
СКНО при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров
автомобилями-такси и другое.
РЕШИЛИ: просить МНС:
о проведении рабочей встречи в г. Светлогорске по разрешению
проблемных вопросов, связанных с использованием кассового
оборудования субъектами хозяйствования, осуществляющими перевозки
пассажиров автомобилями-такси;
рассмотреть предложения членов рабочей группы, а также
организовать в регионах республики дополнительные семинары по
вопросам
использования
кассового
оборудования
субъектами
хозяйствования в целях усиления разъяснительной работы.
2. О развитии системы маркировки товаров средствами
идентификации в Евразийском экономическом союзе (расширение
перечня товаров, в отношении которых предполагается введение
маркировки; круг субъектов предпринимательства, деятельность которых
связана с оборотом предполагаемых к маркировке товаров; механизм
маркировки; оценка издержек, проблем (барьеров) и последствий,
с которыми может столкнуться бизнес).
СЛУШАЛИ: информацию заместителя Министра по налогам и сборам
Муквича В.В. о подготовленном Евразийской экономической комиссией
(далее - Комиссия) совместно с заинтересованными проекте Соглашения
о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском
экономическом союзе, которое направлено на обеспечение законного оборота
товаров на территориях государств-членов ЕАЭС, а также защиты прав
потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение,
путем маркировки товаров средствами идентификации.
Отмечено, что Комиссией ведется проработка вопросов формирования
перечня товаров, в отношении которых возможно введение механизма
маркировки, и выбора оптимальных технологий маркировки в отношении
таких товаров.
На сегодняшний день в качестве товаров возможных ко включению
в перечень подлежащих маркировке рассматриваются лекарственные
препараты, обувь и ювелирные изделия.
Дополнительно было подчеркнуто, что в отношении обувной
продукции белорусской стороной предлагается использовать действующий
в Республике Беларусь механизм контроля оборота товаров - маркировку
обуви контрольными (идентификационными) знаками.

4

ВЫСТУПИЛИ: члены рабочей группы с предложением поддержать
позицию МНС о целесообразности распространения используемого
в Республике Беларусь механизма маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками при проработке рассматриваемого вопроса
в рамках Комиссии.
По мнению субъектов малого бизнеса, при установлении иных, более
сложных и дорогостоящих технологий маркировки обуви, следует исключить
индивидуальных предпринимателей из числа субъектов, подпадающих под
требования о маркировке данного вида товаров.
РЕШИЛИ: учитывая, что в ходе заседания рабочей группы данный
вопрос не может быть разрешен, а также с целью проработки
целесообразности включения обувной продукции в перечень маркируемых
товаров просить МНС включить в состав экспертной группы от Республики
Беларусь по рассмотрению маркировки товаров средствами идентификации
на обувную продукцию ЕАЭС представителя от рабочей группы.
О результатах проводимой работы информировать членов рабочей
группы на предстоящих заседаниях.
3 .0 создании системы прослеживаемости товаров в целях
принятия дополнительных мер по развитию в республике электронного
документооборота
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности (перечень товаров; круг субъектов предпринимательства;
состав и формат сведений о товарах; порядок функционирования
системы; меры ответственности и другое).
СЛУШАЛИ: информацию заместителя Министра по налогам и сборам
Муквича В.В. о проработке механизма, направленного на реализацию
отдельных обязательств, заложенных в проекте Соглашения «Об основных
подходах к созданию механизма обеспечения прослеживаемости товаров в
государствах - членах Евразийского экономического союза» (Распоряжение
Евразийского межправительственного совета от 12 августа 2016 г. № 14).
Участники заседания рабочей группы проинформированы, что согласно
подпункту 2.4. пункта 2 Распоряжения № 14 механизм прослеживаемости
товаров охватывает товары, ввозимые на таможенную территорию Союза.
Товары, производимые на территории государств-членов ЕАЭС, не подлежат
прослеживаемости.
В качестве электронной среды для создания национальных систем
прослеживаемости могут быть использованы различные информационные
системы (например, в Российской Федерации он будет реализован в рамках
функционирования системы маркировки меховых изделий контрольными
(идентификационными) знаками с RFID-метками).
Реализация механизма прослеживаемости товаров на территории
Республики Беларусь предполагается посредством создания товарно
транспортных или товарных накладных в виде электронных документов при
обороте отдельных групп товаров.
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При этом, перечень товаров, информация о которых и операциях с
которыми является предметом информационного взаимодействия с
государствами-членами ЕАЭС, на сегодняшний день не определен.
Немаловажным является и тот факт, что ТТН-1 и ТН-2 в виде
электронных документов применяются в республике с 2015 года, то есть уже
наработана определенная практика, устранены шероховатости начального
периода эксплуатации. Затраты на создание электронных накладных ниже
стоимости накладных на бумажном носителе.
ВЫСТУПИЛИ: участники заседания рабочей группы с предложениями
выстраивать механизмы и применять инструменты прослеживаемости
товаров таким образом, чтобы с внедрением новых информационных систем
легальный бизнес, добросовестные плательщики смогли с наименьшими
финансовыми затратами, с минимальным обременением работать как на
территории нашей страны, так и за ее пределами.
РЕШИЛИ: состоявшаяся дискуссия должна стать одной из ступенек на
пути поиска эффективных и верных решений, универсальных и выверенных
подходов при создании национальной системы прослеживаемости на базе
электронных накладных. В выигрыше должен оказаться бизнес, который
осуществляет легальную деятельность.
О результатах проводимой работы и предстоящих изменениях
оперативно и подробно информировать членов рабочей группы на
предстоящих заседаниях.
4. Разное.
РЕШИЛИ: с учетом высказанных членами рабочей группы
предложений на очередном заседании рабочей группы в ряде других
рассмотреть вопрос арендных отношений.

Заместитель сопредседателей рабочей
группы, директор Департамента по
предпринимательству Министерства
экономики Республики Беларусь
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7П.Б.Арушаньянц

