ПРОТОКОЛ № 3
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)

16 февраля 2016 г.
11.00 ч.

Председательствующие: заместигель Министра экономики Республики Беларусь
Костевич И.А., заместитель Министра торговли
Республики
Беларусь
Республики
Беларусь
Наркевич И.В. (сопредседатели)
Присутствующие:
члены рабочей группы:

Алексеенко
И.И., Арушаньянц П.Б.,
БогачеваТЛ.,
Валатка А.И., Горунович А.Г., Городничий Д.М.,
Громова С.Н., Змитрович А.П., Калинин А.Ф., Карягин В.Н.;
Король О.Е., Кусіус Е.Г., Маргелов В.Е., Рогова Ж Л.,
Скаль
С.В.,
Тимошина Л.И.,
ШахмутьО.Н.,
Шестериков А.Н., Шумченко А.В., Яскевич И.Г.

от государственных
органов:

заместитель Министра по налогам и сборам Муквич В.В.,
первый
заместитель
Председателя
Госстандарта
Татарицкий В.Б.,
Нарыгин
В.Н.,
Россолько М.М.,
Шундалова В А.

другие присутствующие: КомаровскаяГГ.,
Ярмош Е.П.

Наумович

Н.К.,

СаватееваИА,

1. О внесении изменений в совместное постановление Минторга,
Минсельхозпрода, Минздрава и Госстандарта
от 7 мая 2007 г.
№ 28/35/38/27 "О порядке подтверждения наличия документов".
СЛУШАЛИ: Информацию Госстандарта о принятии в феврале
2016 года постановления о внесении изменений в совместное
постановление от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 "О порядке подтверждения
наличия документов о качестве и безопасности товаров при их продаже" в
части возможности подтверждения наличия документов о качестве и
безопасности товаров при их розничной продаже дополнительными
упрощенными способами, в том числе путем указания сведений о таких
документах в сопроводительных документах на товар.
РЕШИЛИ: Информацию Госстандарта принять к сведению.
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2.0
признании
субъекта
добросовестно
исполняющим
законодательство, пока не будет доказано иное с учетом комплексного
изучения всех обстоятельств совершения сделок с товаром.
СЛУШАЛИ: Информацию МНС о размещении на сайте
17 февраля 2016 г. разъяснения о том, что отказ в признании сделки со
стороны контрагента государства, на территории которого приобретены
товары, не является безусловным доказательством факта отсутствия сделки.
При проведении налоговыми органами проверок проверяемый субъект
признается добросовестно исполняющим законодательство, пока не будет
доказано иное с учетом комплексного изучения всех обстоятельств совершения
сделок с товаром.
РЕШИЛИ: Информацию МНС принять к сведению.
3. Об оформлении товарных накладных при перемещении
товара в пределах территории одного торгового центра (рынка)
СЛУШАЛИ: Информацию МНС о размещении на сайте
17 февраля 2016 г. разъяснения о возможности перемещения товаров
внутри одного торгового центра (рынка) между торговыми объектами
одного собственника без оформления товарных и (или) товарнотранспортных накладных.
РЕШИЛИ: Информацию МНС принять к сведению.
4. О применении судами административных взысканий
СЛУШАЛИ:
Информацию
Комаровской
Г.Г.
(заведующий
специализированной
юридической консультацией
Республиканской
коллегии
адвокатов)
о
том,
что
знание
индивидуальными
предпринимателями
своих прав и обязанностей
позволяет им
аргументированно отстаивать свою позицию в судах и, соответственно,
судам принимать взвешенное решение по применению административных
взысканий.
РЕШИЛИ: Информацию Комаровской Г.Г. принять к сведению.
5. Об «амнистии» индивидуальных предпринимателей за
нарушения, связанные с оформлением и обеспечением наличия
документов, подтверждающих приобретение товаров, имевшие место
с 1 июля 2014 г. по 1 января 2016 г.
СЛУШАЛИ: Информацию индивидуальных предпринимателей
о наличии проблем с толкованием требований Указа Президента
Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 в период с 1 июля 2014 г.
по 1 января 2016 г., повлекшие непонимание со стороны добросовестных
индивидуальных предпринимателей и допущение ими формальных
нарушений в связи с непоследовательными разъяснениями данного указа
налоговыми
органами.
Индивидуальные
предприниматели
ходатайствовали об "амнистии" за нарушения, связанные с оформлением
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и обеспечением наличия документов, подтверждающих приобретение
товаров, имевшие место с 1 июля 2014 г. по 1 января 2016 г.
ВЫСТУПИЛИ:
МНС отметил ясность норм Указа № 222.
Калинин А.Ф. ( 0 0 "Белорусский союз предпринимателей")
поддержал предложения индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ: Ввиду отсутствия аргументации данного предложения
рассмотреть данный вопрос на очередном заседании рабочей группы при
условии
представления
индивидуальными
предпринимателями
подкрепленного фактами обоснования не позднее 19 февраля 2016 г.
6. Об упрощении подтверждения приобретения мелких партий
товаров индивидуальными предпринимателями.
СЛУШАЛИ: Информацию индивидуальных предпринимателей о
необходимости подтверждения приобретения товаров, вне зависимости от
объема партии, большим количеством документов, требующих затрат на
их
оформление
несопоставимых
с
доходами
индивидуальных
предпринимателей.
ВЫСТУПИЛИ: Калинин А.Ф. отметил, что данная ситуация не
только противоречит нормам Директивы Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 о сокращении перечня обязательных
для применения первичных учетных документов и количества реквизитов
в них, но и может повлечь развитие "серых" схем торговли.
РЕШИЛИ: Ввиду отсутствия аргументации данного предложения
рассмотреть данный вопрос на очередном заседании рабочей группы при
условии представления ОО "Белорусский союз предпринимателей"
обоснования не позднее 19 февраля 2016 г.
7. Об очередном заседании рабочей группы.
РЕШИЛИ: провести очередное заседание 24 февраля 2016 г. в 11.00.
Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра экономики
И.А.Костевич

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра торговли

