ПРОТОКОЛ № 5
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь
26 февраля 2016 г.
13.00 ч.

г. Минск, ул. Берсона, 14,
зал коллегии (6 этаж)

Председательствующий: заместитель Министра экономики Республики Беларусь
Костевич И. А.
Присутствующие:
члены рабочей группы:
от государственных
органов:

Алексеенко И.И., АрушаньянцПБ., Горунович А.Г.,
Король О.Е., Маргелов В.Е., Рогова Ж Л., Тарасевич Ж.К.,
Шахмуть О.Н., Шумченко А.В., Яскевич И.Г.
Сотников А.Е., Брезовская В.В., Тараканова О.П.,
Шундалова В А.

другие присутствующие: Волчек Д.Н. (Приорбанк), Головчиц B.C. (Белинвестбанк),
Григорович
А.Н. (Белгазпромбанк),
ЗапунякоДП.,
Коваленко А.Н. (БПЦ), Павлович А.А. (БПС-Сбербанк),
Павловский Р.М. (БПЦ), Панковец СЛ. (АСБ Беларусбанк),
Ромашко
С.К.
(Банк
БелвЭБ),
Симонов В.Н.
(Белагропромбанк)
1 . 0 сложившейся ситуации по установке
платежных терминалов в торговых объектах.

и

использованию

1.1. СЛУШАЛИ:
Предложение
Шумченко
А.В.
(РОО
"Перспектива") о введении принципа добровольности при установке
платежных терминалов.
ВЫСТУПИЛИ:
Представители
государственных
органов
не поддерживают введение принципа добровольности при установке и
использовании платежных терминалов ввиду необходимости обеспечения
прав потребителей и развития системы безналичных расчетов в
Республике Беларусь.
1.2. СЛУШАЛИ: Информацию индивидуальных предпринимателей
о проблемах, возникающих при установке платежных терминалов:
длительный срок установки платежных терминалов;
высокая стоимость как самих терминалов, так и их обслуживания;
отсутствие терминалов, предоставляемых в аренду, продаваемых в
рассрочку.
ВЫСТУПИЛИ: Представители банков-эквайеров, отметили, что:
длительные сроки установки (свыше 1,5 месяца) складывались в
период "пика" подключения, в том числе из-за обращения субъектов
хозяйствования в банки в последний момент;
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предоставление в аренду, продажа терминалов в рассрочку
затруднены в связи с объемами безналичных платежей, со значительной
долей субъектов хозяйствования, не выполняющих условия заключенных
с банками договоров по оплате терминалов.
Представитель Нацбанка указал, что цены на услуги эквайринга
формируются банками, при этом у индивидуальных предпринимателей
имеется возможность выбора наиболее выгодных предложений.
Представитель МНС проинформировал, что в настоящее время
не применяются штрафные санкции за отсутствие платежных терминалов,
если
договор
на
их
установку
с
банком
был
заключен
до 1 января 2016 г.
РЕШИЛИ: Принять
по данному вопросу.

к

сведению

информацию

выступающих

2. О путях решения проблем с установкой и использованием
платежных терминалов в торговых объектах.
СЛУШАЛИ: Предложения представителей бизнеса, связанные с
использованием
индивидуальными
предпринимателями
платежных
терминалов, их установкой, стоимостью услуг и комиссий банковэквайеров:
обслуживание одним платежным терминалом несколько торговых
объектов одного
индивидуального
предпринимателя
(нескольких
индивидуальных предпринимателей) в пределах одного торгового центра
(рынка);
введение лимита по выручке в размере 60 млн. рублей в месяц, при
непревышении
которого
установка
платежного
терминала
для
индивидуального предпринимателя будет иметь добровольный характер.
ВЫСТУПИЛИ:
Представитель
Нацбанка
с
предложением
рассмотреть данные инициативы 3 марта 2016 г. в ходе заседания
Межведомственного координационного совета при Нацбанке.
РЕШИЛИ: Рассмотреть данный вопрос с учетом результатов
заседания Межведомственного координационного совета при Нацбанке на
заседании рабочей группы 9 марта 2016 г.

3. О расширении рабочей группы.
РЕШИЛИ: Для более полного охвата вопросов, волнующих
индивидуальных предпринимателей, включить в состав рабочей группы
дополнительно по одному представителю от советов индивидуальных
предпринимателей каждой области и г. Минска.

3

4. Об очередном заседании рабочей группы.
РЕШИЛИ: Провести очередные заседания рабочей группы:
1 марта 2016 г. в 13.00 - по вопросам административной
ответственности за нарушение технических регламентов;
1 марта 2016 г. в 15.00 - по вопросам
об "амнистии"
индивидуальных
предпринимателей
за
нарушения,
связанные
с оформлением и обеспечением наличия документов, подтверждающих
приобретение товаров и упрощении подтверждения приобретения мелких
партий товаров;
9 марта 2016 г. в 13.00 - по вопросам установки и использования
платежных терминалов в торговых объектах.

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра экономики

И.А.Костевич

