ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию
предпринимательства, а также иных структур, созданных при республиканских органах
государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме для
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности (по состоянию на 1 января 2019 г.)

Наименова
ние совета
и информация о его
создании
(внесении
изменений)

Состав
совета
(всего
членов,
из них
предста
вители
бизнеса)

Информация о проведенных заседаниях совета
Ссылка на место
размещения
информации о
деятельности совета
на сайте
государственного
органа (организации)

Дата
проведения

Рассмотренные вопросы

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
Консультативный
совет при
Министерс
тве
по
налогам и

34
членов
совета,
из них
19
предста

Официальный
сайт
Министерства
по
налогам и сборам
www.nalog.gov.by/
Консультативный
совет/Деятельность

Результат рассмотрения

2
сборам
вителей
Республики бизнеса
Беларусь
(действует
с
апреля
2007 г.,
постановле
ние
Министерс
тва
по
налогам и
сборам
Республики
Беларусь от
16.03.2007
№ 48),
в
настоящее
время – в
соответств
ии
с
приказом
Министерс
тва
по
налогам и
сборам от
2 сентября
2013 г.
№ 81 (в

консультативного
совета

3
редакции
приказа
Министерс
тва
по
налогам
и
сборам
Республики
Беларусь от
16.03.2018
№ 31)
22.01.2018
(протокол № 1)

19.03.2018
(протокол №
2)

В целом подходы Министерства по
налогам и сборам при разработке
критериев оценки степени риска
одобрить.
Министерству по налогам и сборам
продолжить
работу
по
совершенствованию критериев оценке
степени риска с учетом замечаний
консультативного совета, вернуться к
рассмотрению критериев в 2019 году.
О
порядке
работы Принято к сведению.
консультативного
совета
при
Министерстве по налогам и сборам
в первом полугодии 2018 года.
О согласовании критериев оценки
степени риска в целях отбора
проверяемых
субъектов
для
проведения выборочной проверки.
О проекте постановлении Совета
Министров Республики Беларусь
«О методике формирования оценки
степени риска».

О
рассмотрении
проекта В целом концептуально одобрить
изложенные
в
постановления Министерства по подходы,
проектах
налогам и сборам
Республики рассматриваемых
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постановлений.
Членам
консультативного
совета
при
Министерстве по налогам и сборам до
26 марта 2018 года направить
возможные редакционные замечания и
предложения по проектам. Главному
управлению
контроля
реализации
товаров и услуг Министерства по
налогам и сборам проанализировать
предложения членов консультативного
совета на предмет целесообразности их
включения в проекты и согласования с
заинтересованными
в
целях
оперативного направления проектов на
обязательную юридическую экспертизу
в Министерство юстиции.
О
рассмотрении
проектов Принять к сведению информацию и
постановлений Министерства по одобрить
проекты
постановлений
налогам и сборам
Республики Министерства по налогам и сборам
Беларусь:
Республики Беларусь.
«О внесении изменений и
дополнений
в
постановление
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 2 сентября
2011 г. № 43»;
«О внесении изменений и
дополнения
в
постановление
Министерства по налогам и сборам
Беларусь
«Об
утверждении
Положения о требованиях к
программной кассовой системе,
программной
кассе,
оператору
программной кассовой системы, а
также порядке их оценки на
соответствие
предъявляемым
требованиям»
и
проекта
постановления Министерства по
налогам и сборам
Республики
Беларусь «О внесении изменений в
постановление Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь от 2 марта 2012 г. № 9»
11.04.2018
(протокол
№ 3)
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20.09.2018
(протокол
№ 4)

Республики Беларусь от 5 сентября
2011 г. № 44».
Об
утверждении
плана
консультативного
совета
при
Министерстве по налогам и сборам
на II полугодие 2018 г.
О порядке исчисления и уплаты
части прибыли в соответствии с
Указом Президента Республики
Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О
порядке исчисления в бюджет части
прибыли
государственных
унитарных
предприятий,
государственных
объединений,
являющихся
коммерческими
организациями, а также доходов от
находящихся в республиканской и
коммунальной собственности акций
(долей
в
уставных
фондах)
хозяйственных обществ и об
образовании
государственного
целевого
бюджетного
фонда
национального развития» (далее –
Указ № 637) при
выявлении
ошибок,
допущенных
в
предшествующих годах.

Утвердить план консультативного совета
при Министерстве по налогам и сборам
на II полугодие 2018 г. в предложенной
редакции.
Членам
консультативного
совета
Наталевич Е.Э., Кацубинской Е.В.,
иным заинтересованным с учетом
полученной информации о готовящихся
изменениях
в
Указ
Президента
Республики Беларусь от 28.12.2005 №
637
сформулировать,
при
необходимости,
конкретные
предложения о корректировке данного
Указа и направить их в Министерство
финансов и Министерство по налогам и
сборам.
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О закреплении в законодательстве
порядка исчисления и уплаты части
прибыли в соответствии с Указом
№ 637 в случае принятия
хозяйственным обществом решения
о выплате дивидендов в расчете на
одну акцию (долю в уставном
фонде) в размере, превышающем
размер отчислений
части
прибыли, установленный Указом
№ 637, т.е. свыше 20%.

Членам
консультативного
совета
Кацубинской Е.В. и Наталевич Е.Э.,
сформулировать
конкретные
предложения
и направить их в
Министерство
финансов
и
Министерство по налогам и сборам.

Рассмотрение проекта
Закона
Республики Беларусь «О внесении
изменений
и
дополнений
в
Гражданский
процессуальный
кодекс Республики Беларусь».

Принять к сведению доведенную
информацию и одобрить проект Закона
Республики Беларусь
«О внесении
изменений
и
дополнений
в
Гражданский процессуальный кодекс
Республики Беларусь».

Рассмотрение
проекта
постановления Совета Министров
Республики
Беларусь,
предусматривающего
внесение
изменений и (или) дополнений в
постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 «Об утверждении

Одобрить в целом подходы, заложенные
в
рассматриваемом
проекте
постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь.
Отметить, что Ассоциацией развития
игорного бизнеса проект полностью
поддержан.
С учетом мнения, высказанного
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единого перечня административных
процедур,
осуществляемых
государственными
органами
и
иными организациями в отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
внесении
дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и
признании
утратившими
силу
некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь».

24.10.2018
(протокол
№ 5)

О порядке определения выручки
при
реализации
субъектами
хозяйствования
товаров
через
торговые автоматы, позволяющем
обеспечивать
камеральный
контроль
Рассмотрение проекта
Закона
Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных

представителем Ассоциации защиты
интересов организаторов азартных игр
в процессе обсуждения проекта, в части
сокращения
срока
осуществления
административной
процедуры
по
согласованию правил организации и
(или) проведения азартных игр,
рекомендовать главному управлению
контроля реализации товаров и услуг
Министерства по налогам и сборам
дополнительно
проанализировать
возможность
сокращения
предлагаемого
проектом
срока
осуществления
административной
процедуры по согласованию правил
организации и (или) проведения
азартных игр.
Министерству по налогам и сборам
подготовить разъяснение о порядке
отражения выручки при реализации
товаров через торговые автоматы.
Учитывая проведенное голосование по
проекту (9 членов консультативного
совета – «за», 1 член – «против», 1 член
«воздержался»),
проект
Закона
Республики Беларусь
«О внесении
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правонарушениях и Процессуальноисполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных
правонарушениях»

изменений и дополнений в Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях и
Процессуально-исполнительный кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях»
поддержан.
Главному
управлению
контроля реализации товаров и услуг
МНС совместно с заинтересованными
продолжить
работу
по
совершенствованию
лицензионных
требований и условий в сфере игорного
бизнеса, ответственности за нарушение
порядка
осуществления
данной
деятельности.

Рассмотрение
проекта
постановления Совета Министров
Республики
Беларусь,
предусматривающего
внесение
изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от
27 апреля 2012 г. № 389 «Об
утверждении Положения о порядке
направления игровых автоматов на
техническое освидетельствование»

Учитывая проведенное голосование по
проекту (8 членов консультативного
совета – «за», 3 члена «воздержались»),
проект
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь,
предусматривающий
внесение
изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 27
апреля 2012 г. № 389 «Об утверждении
Положения о порядке направления
игровых автоматов на техническое
освидетельствование» поддержан.
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22.11..2018
(протокол
№ 6)

О совершенствовании механизма
работы
с
программным
обеспечением
программнотехнического
комплекса
АИС
«Учет счетов-фактур»

Принять к сведению информацию о
доработках программно-технического
комплекса АИС «Учет счетов-фактур».
В первом полугодии 2019 года провести
заседание консультативного совета по
проблемным
вопросам
функционирования АИС «Учет счетовфактур» и системы камерального
контроля.

Принять к сведению информацию о
доработках
программы
АРМ
плательщика
EDeclaration. МНС
произвести
доработки
указанной
по
поступившим
О совершенствовании механизма системы
работы
с
программой
АРМ предложениям в 2019 году.
плательщика EDeclaration
Одобрить в целом подходы, заложенные
в
рассматриваемом
проекте
постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь (далее – проект).
Рассмотрение
проекта Отметить, что Ассоциацией развития
постановления Совета Министров игорного бизнеса проект полностью
Республики
Беларусь
«Об поддержан, у Ассоциации защиты
изменении постановления Совета интересов организаторов азартных игр
Министров Республики Беларусь от имеются редакционные замечания.
Главному
управлению
контроля
29 декабря 2011 г. № 1762»
реализации товаров и услуг проработать
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указанные
замечания,
при
необходимости, доработать проект
постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь, после чего
направить в установленном порядке в
Министерство юстиции.
О признании утратившим силу Одобрить
разработанный
проект
постановления Совета Министров постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь от 7 мая 2010 Республики Беларусь.
г. № 695 и отдельного структурного
элемента постановления Совета
Министров Республики Беларусь от
26 сентября 2013 г. № 846.
О рассмотрении
проекта Указа
Президента Республики Беларусь
«Об изменении Указа Президента
Республики Беларусь».

21.12.2018
(протокол
№ 7)

Рассмотрение
проекта
постановления Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь «О внесении изменений и
(или) дополнений в постановление

Одобрить проект Указа Президента
Республики Беларусь «Об изменении
Указа
Президента
Республики
Беларусь», при этом отметить, что 2
члена консультативного совета из
присутствоваших
проголосовали
«против» разработанного проекта Указа
Президента Республики Беларусь.
Одобрить
разработанный
проект
постановления
Министерства
по
налогам и сборам. Министерству по
налогам и сборам согласовать проект с
заинтересованными
и
направить
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Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 25.04.2016
№ 15 «Об установлении формы
электронного счета-фактуры и
утверждении инструкции о порядке
создания (в том числе заполнения),
выставления
(направления),
получения, подписания и хранения
электронного счета-фактуры»

постановление
в
установленном
порядке в Министерство юстиции
Республики Беларусь.

Рассмотрение
проекта
постановления Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь «О некоторых вопросах,
связанных с исчислением и уплатой
налогов, сборов (пошлин), иных
платежей, контроль за исчислением
и уплатой которых осуществляют
налоговые органы»

В
целом
разработанный
проект
постановления
Министерства
по
налогам
и
сборам
поддержать.
Министерству по налогам и сборам
доработать
форму
налоговой
декларации (расчета) по НДС в части
заполнения строки 15 раздела IV
«Другие сведения», согласовать проект
с заинтересованными и направить
постановление
в
установленном
порядке в Министерство юстиции
Республики Беларусь.

Рассмотрение
проекта
постановления Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь, Министерства финансов
Республики
Беларусь,

Одобрить
разработанный
проект
постановления.
Министерству
по
налогам и сборам согласовать проект с
заинтересованными
и
направить
постановление
в
установленном
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Министерства труда и социальной порядке в Министерство
защиты
Республики
Беларусь, Республики Беларусь.
Национального
статистического
комитета Республики Беларусь «Об
установлении формы книги учета
доходов и расходов организаций и
индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и порядке ее
заполнения»

юстиции

Рассмотрение
проекта
постановления Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь «О порядке ведения
учета»

Одобрить
разработанный
проект
постановления
Министерства
по
налогам и сборам. Министерству по
налогам и сборам согласовать проект с
заинтересованными
и
направить
постановление
в
установленном
порядке в Министерство юстиции
Республики Беларусь.

Рассмотрение
проекта
постановления Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь
«Об
изменении
постановлений Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь по вопросам правового

Одобрить
разработанный
проект
постановления
Министерства
по
налогам и сборам. Министерству по
налогам и сборам согласовать проект с
заинтересованными
и
направить
постановление
в
установленном
порядке в Министерство юстиции
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регулирования игорного бизнеса»

Республики Беларусь.

Рассмотрение
проекта
постановления Совета Министров
Республики
Беларусь
«О
некоторых мерах по реализации
Указа
Президента Республики
Беларусь от 7 августа 2018 г. №
305»

Одобрить
разработанный
проект
постановления
Министерства
по
налогам и сборам. Министерству по
налогам и сборам согласовать проект с
заинтересованными
и
направить
постановление
в
установленном
порядке в Министерство юстиции
Республики Беларусь.

