ПРОТОКОЛ
рабочей
встречи
с
представителями
объединений
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
(ассоциаций и союзов)
18 июня 2020 г.
Председательствующие:

г. Минск, ул. Берсона, 14
Министр экономики Республики Беларусь
Червяков А.В.
Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь Костевич И.А.

Присутствовали:

Аслюк И.С., Бабаченок И.В., Быкова Т.П.,
Бичун О.А., Борисевич В.Н., Васильев А.А.,
Васильева В.В., Васильев Е.В., Герасимов А.С.,
Голодюк И.В., Гулый Ф.А., Гусева И.Л.,
Калинин А.Ф., Карась М.М., Картун А.М.,
Карягин В.Н., Конюшко А.В., Копыток А.В.,
Красовский В.М., Леошко О.А., Лобович А.В.,
Лукьянов В.В., Малыха А.С., Маргелов В.Е.,
Наумович В.А., Невера В.И., Никитина А.А.,
Павлюченко.Н.В., Перминова Е.А., Портной М.П.,
Прокопьев В.Е., Ромонович Ж.А., Самолазов М.Н.,
Страхар Р.Б., Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И.,
Токун О.В., Туравинов В.П., Хоменкова А.В.,
Шитько П.Л., Швец А.И., Ярук А.И.

Министр экономики Червяков А.В. открыл рабочую встречу,
обозначив рассматриваемые вопросы: о ходе реализации норм Указа
Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143
«О поддержке экономики» (далее – Указ № 143) и проблемных вопросах,
возникающих при реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 28 мая 2020г. № 178 «О временных мерах государственной поддержки
нанимателей и отдельных категорий граждан» (далее – Указ № 178).
Относительно Указа № 143 Червяков А.В. отметил, что документ
активно реализуется, а предлагаемые меры государственной поддержки
востребованы у субъектов хозяйствования, в том числе без ведомственной
подчиненности.
На отчетную дату в облисполкомы и Минский горисполком
поступило около 5,7 тысяч обращений субъектов хозяйствования по
предоставлению различного рода мер поддержки по Указу №143. Более
2,5 тысяч из них удовлетворено.
Червяков А.В. также проинформировал, что 18 июня 2020г.
состоялась встреча с руководством ООО «Управляющая компания
холдинга «Горизонт», администрацией и арендаторами ЗАО «ГоризонтБелинвест-Девелопер». По результатам встречи принято совместное
решение о снижении арендной платы до 2,5 евро (по курсу на 01.03.2020)
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и предоставлении отсрочки по ней до 30 сентября 2020 г. с учетом норм
Указа № 143.
Министр труда и социальной защиты Костевич И.А. отметила, что
Указ № 178 ориентирован, прежде всего, на поддержку человека и на
социальную ответственность работодателя, а также указала на
медлительную организацию работы по оказанию такой поддержки
в регионах и низкую активность нанимателей в вопросе обращения за
такой поддержкой. Также выразила мнение, что работа по реализации
Указа № 178 должна быть организована в рамках комиссий (рабочих
групп), созданных для реализации Указа № 143.
Костевич И.А. обратила внимание на недопустимость разделения
этих актов на вопросы только экономики или только социальной защиты,
подчеркнув, что они направлены на комплексное решение проблем как
субъектов хозяйствования, нанимателей и их работников, так и на
экономику в целом.
В ходе встречи представители облисполкомов, Минского
горисполкома проинформировали о проводимой в данной направлении
работе, рассказали о количестве поступивших и удовлетворенных
обращений по Указу № 178.
Костевич
И.А.
подчеркнула,
что
количество
поступивших
в настоящее время обращений от нанимателей за предоставлением субсидий
для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной
платы и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН является
мизерным. Отметила, что от исполкомов различных уровней и бизнессообщества требуется проведение интенсивной информационной работы,
прежде всего в отношении организаций, работающих в режиме сокращенного
рабочего времени или находящихся в простое.
Представителями
облисполкомов,
Минского
горисполкома
отмечены следующие причины низкого количества обращений субъектов
хозяйствования за государственной поддержкой по Указу № 178:
недопонимание механизма расчета размера поддержки на местах;
незначительная для субъектов хозяйствования сумма субсидии
исходя из компенсации разницы, а также боязнь предоставления
последующей отчетности;
многие организации отправили работников в социальные отпуска, не
оформляя частичную занятость или простой.
Тарасевич Ж.К. отметила, что размещение информации на сайтах не
панацея, необходимо адресно работать с субъектами хозяйствования.
Карягин В.Н. высказал мнение, что нужны более четкие пошаговые
инструкции, существующие инструкции сложны для малого бизнеса,
в частности, для центров поддержки предпринимательства.
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Червяков А.В. и Костевич И.А. рекомендовали обращаться
в территориальные органы ФСЗН Министерства труда и социальной
защиты, где все субъекты хозяйствования получат консультационную и
методологическую помощь.
Костевич И.А. подчеркнула, что Указом № 178 предусматривается
также оказание адресной социальной помощи. Необходимо, чтобы
местные органы власти, территориальные органы ФСЗН Министерства
труда и социальной защиты, бизнес-союзы доводили (разъясняли) до
граждан информацию о возможности получения в период с 31 мая
по 31 августа 2020 г. ежемесячного социального пособия. Граждане
имеют право на пособие в случае, если размер дохода на каждого члена
семьи, полученного за последние три месяца, составил менее 247,0 рублей
в месяц.
Бичун О.А. обратилась с просьбой организовать для представителей
туристической отрасли «круглый стол» по разъяснению норм Указа № 178
и оформлению документов, необходимых для получения государственной
поддержки.
Хоменкова А.В. проинформировала о том, что на обращение за
рассрочкой по уплате арендных платежей, арендодатель в лице
ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» предложил перезаключить договор
аренды на физическое лицо, что, по мнению арендаторов ООО «Имагуру»
и ООО «Центр деловых коммуникаций БЕЛБИЗ», противоречит Закону
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Васильева В.В. отметила, что нормами Указа № 143 не предусмотрено
истребование дополнительных документов и рекомендовала ООО «Имагуру» и
ООО «Центр деловых коммуникаций БЕЛБИЗ» официально обратиться в
Госкомимущество.
Министр экономики Червяков А.В. обратил внимание присутствующих,
что ситуация, складывающаяся в туристическом и ресторанном бизнесе,
находится на контроле у Премьер-министра Республики Беларусь.
Глава Ассоциации рестораторов Прокопьев В.Е. отметил, что
ресторанный бизнес несколько месяцев находится в «плачевном
состоянии», Указ № 143 заработал, но практически не коснулся
рестораторов, так как значительная их часть осуществляет деятельность
на площадях частной формы собственности.
Для выхода из сложившейся ситуации для таких предприятий
требуется:
снизить в 2 раза ставку НДС;
установить на 12 месяцев коэффициент спроса при расчете арендной
платы за площади государственной формы собственности в размере 1, что
позволит снизить арендную плату на 20 %;
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установить тарифы за потребляемую электроэнергию на уровне
промышленных предприятий;
установить мораторий на применение штрафных санкций за
нарушение санитарных норм.
Васильевым Е.В. обращено внимание на необходимость
установления единых подходов местных органов власти к вопросам
продлению режимов работы субъектов хозяйствования, в частности
в г. Ошмяны.
Картун А.М. отметил, что по официальной статистике падение
в отрасли в мае по сравнению с апрелем составило 18%, наихудшее
положение сферы общепита наблюдается в Витебской области
и г. Минске. В проекте Закона «О торговле» предусмотрены нормы
в части выделения земельных участков под выездную торговлю.
До принятия Закона, министерство готово рассмотреть альтернативный
вариант.
Гулый Ф.А. отметил незначительное влияние действия Указа № 143
на разрешение проблем туристической отрасли, повышение активности на
рынке туристических услуг в июне по отношению к маю.
Васильев Е.В. обратил внимание, что у объектов общественного
питания имеются проблемы с согласованием в органах местной власти
установки и размещения летних террас. В частности, Администрация
Центрального
района
г. Минска
при
согласовании
требует
топографическую сьемку на расположение коммуникационных сетей
несмотря на то, что такие террасы обустраиваются из года в год в одном
и том же месте.
Министр экономики Червяков А.В. предложил МАРТ оперативно
отреагировать на ситуацию и, по возможности, определить правила игры
до принятия соответствующего Закона, а также отметил необходимость
проработки предложений Ассоциации рестораторов.
Калинин А.Ф. просил Госкомимущество прокомментировать
ситуацию, когда арендодатели – государственные организации (доля
государства в уставном капитале выше 50 %) устанавливают арендную
ставку в евро, при этом согласно нормам Указа Президента Республики
Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды
и безвозмездного пользования имуществом» она должна устанавливаться
в белорусских рублях.
Также Калинин А.Ф. отметил непоследовательность действий Минского
горисполкома по вопросу разрешения проведения ярмарок в г. Минске.
Леошко О.А. прокомментировала, что действия Минского
горисполкома не предвзятое решение по отдельному субъекту, а общая
ситуация в городе: в конце мая Минский горисполком дал разрешение на
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проведение ярмарок, но в начале июня участились случаи инфекции
COVID-19 у работников торговли, на основании этого был введен запрет
на проведение ярмарок до нормализации ситуации (предполагается, что
с 4 августа 2020 г. в г. Минске начнется работа выездной торговли).
Прокопьев В.Е. с учетом востребованности в настоящее время
предложил выделять места для выездной торговли не через аукционы,
а определить зоны запрета на ее осуществление (по принципу: что не
запрещено, то разрешено).
Картун А.М. принял к сведению данное предложение.
Бичун О.А. проинформировала об убытии 12 июня 2020 г.
первых групп белорусских туристов на отдых в Албанию, а также
предложила продлить действие Указа № 143 до конца года
и предусмотреть предоставление беспроцентных субсидий для субъектов
туристической деятельность.
Кроме того, она отметила, что его нормы не работают в отношении
площадей республиканской формы собственности в случаях, когда
арендодателем выступает ГХУ УД Президента Республики Беларусь.
Червяков А.В. предложил Министерству спорта и туризма стать
регулятором не только туристической отрасли, но и для рестораторов.
Портной М.П. пояснил, что передаст предложение руководству,
а также проинформировал, что 19 июня 2020 г. состоится заседание ОКС
по вопросам въездного и выездного туризма. Было отмечено, что ОКС
может стать «круглым стол» для представителей туристической отрасли
по разъяснению норм Указа № 178.
Председатель
Витебского
областного
союза
нанимателей
Туравинов В.П. поинтересовался: возможно ли установление моратория
на выплаты за несостоявшиеся туры?
Портной М.П. ответил, что вопрос пока не решен, Минспорта как
регулятор будем прикладывать усилия по решению данного вопроса.
Червяков А.В. и Костевич И.А. обратили внимание представителей
регионов на необходимо решать возникающие проблемы не только на
республиканском уровне, но и на местном, представителей бизнессообщества – на возможность использования «прямых линий» для
решения вопросов, подчеркнув, что онлайн-площадка Минэкономики
предназначена, прежде всего, для выработки системных мер.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать:
1.1. облисполкомам и Минскому горисполкому провести кампании по:
1.1.1. разъяснительной работе с потенциальными организациямизаявителями по нормам указа № 178 на основании анализа данных ФСЗН.
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О промежуточных результат информировать Министерство труда
и социальной защиты и Министерство экономики до 10 июля 2020 г.;
1.1.2. информированию граждан о возможности получения адресной
социальной помощи в случае, если размер дохода на каждого члена семьи,
полученного за последние три месяца, составил менее 247,0 рублей в
месяц;
1.2. объединениям предпринимателей (ассоциациям и союзам)
провести кампании по разъяснительной работе с субъектами хозяйствования
по нормам Указа № 178;
1.3. Министерству труда и социальной защиты совместно
с Министерством спорта и туризма организовать «круглый стол» для
представителей туристической отрасли по разъяснению норм Указа № 178;
1.4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли:
1.4.1. выработать упрощенный механизм выделения мест выездной
торговли в летний сезон 2020 года (места отдыха), а также установлению
единых правил для выездной торговли на всей территории страны
(ярмарки);
1.4.2. взять на контроль ситуацию с регулированием режима работы
объектов общепита местными исполнительными и распорядительными
органами, в частности в г. Ошмяны;
1.5. Госкомимуществу дать разъяснения по вопросам, связанным с
арендой площадей ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер»;
1.6. Минэнерго, МНС, Госкомимущество, Минздрав рассмотреть
предложения Ассоциации рестораторов (Прокопьев В.Е.);
1.7. Министерству спорта и туризма совместно с заинтересованными
проработать вопрос по дополнительным мерам поддержки субъектов
хозяйствования, осуществляющих туристическую деятельность, а также
деятельность по предоставлению услуг общественного питания;
1.8. Минскому горисполкому рассмотреть возможность отмены
запрета на проведение ярмарок (решение Минского горисполкома
от 07.04.2020 № 1069);
2. Продолжить работу Министерства экономики Республики Беларусь
по организации и проведению рабочих встреч с представителями
объединений предпринимателей (ассоциаций и союзов).
Министр экономики
Республики Беларусь

Министр труда и социальной
защиты Республики Беларусь
А.В.Червяков

И.А.Костевич

