ПРОТОКОЛ № 6
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь
1 марта 2016 г.
13.00 ч.

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

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

Алексеенко
И.И.,
Арушаньянц П.Б.,
БогачеваТЛ.,
Валатка А.И., Гончар Г.П., Городничий ДМ., Горунович А.Г.,
Громова С.Н., Змитрович А.П., Калинин А.Ф., Король О.Е.,
Кусіус Е.Г., Маргелов В.Е., Павлюченко В.В., Рогова ЖЛ.,
Саватеева И.А., Семенова О Л , Ситников В.Е., Скаль С.В.,
ТимошининаЛ.И.,
Французов
ДА.
Шахмуть О.Н.,
Шестериков А.Н., Шумченко А.В., Яскевич И.Г., Яткова Ж.И.

от государственных
органов:

заместитель Министра финансов Кийко Д.Н., Байдельдинова
А.В., Бусель И.О., ВалькоЕ.М., ИвлевСА., Нарыгин В.М.,
Рассолыда М.М., Рыбак, Т.Н., Потеев Н.В., Хомченко В.В.

другие
Бородуля В .А., Ковалева Е.В., Наумович Н.К.
присутствующие:
1.0
расширении состава рабочей группы по вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей при общественноконсультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь.
СЛУШАЛИ:
Информацию сопредседателя Костевич И.А. о
включении в состав рабочей группы (приказ Минэкономики от 29 февраля
2016 г. № 25) по одному представителю от советов индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках и в иных
торговых объектах из каждой области и г. Минска (всего 30 человек).
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
2. О принятых мерах упрощения способов подтверждения наличия
документов о качестве и безопасности товаров, применяемых в розничной
торговле, предусмотренных техническими регламентами Таможенного
союза, ЕАЭС.
СЛУШАЛИ: Сопредседателя рабочей группы Наркевич И.А.
о принятых 29 февраля 2016 г. изменениях и дополнениях в постановление
Минторга, Минсельхозпрода, Минздрава и Госстандарта от 7 мая 2007 г.
№28/35/38/27 в части упрощения способов подтверждения в розничной
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торговле наличия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии,
требованиям, предусмотренным техническими регламентами.
Указанное постановление внесено в Минюст на обязательную
юридическую экспертизу.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
3.0
разграничении
и уменьшении
ответственности
для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за выпуск в
обращение продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов.
СЛУШАЛИ:
Информацию
сопредседателя
рабочей
группы
Наркевич И.В. о проработке вопроса по внесению изменений в КоАП в
части разграничения и уменьшения ответственности для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц за реализацию продукции
(выполнение работ, оказание услуг), подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия
требованиям
ТНПА,
без
наличия
сертификата
соответствия
или
декларации
о
соответствии,
предусматривающих наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати
базовых величин; на индивидуального предпринимателя - до ста
процентов стоимости реализованной продукции (выполненных работ,
оказанных услуг), а при невозможности ее установления - до трехсот
базовых величин; на юридическое лицо - до ста процентов стоимости
реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), но не
менее 50 базовых величин, а при невозможности ее установления - до
пятисот базовых величин.
ВЫСТУПИЛИ: Индивидуальные предприниматели не поддержали
данные предложения и внесли предложения о применении в отношении
индивидуальных
предпринимателей, торгующих товарами
легкой
промышленности, за нарушения условий технических регламентов
предупреждения и штрафных санкций в размере до 10 базовых величин.
ВЫСТУПИЛИ:
Представители
Госстандарта
предложили
дополнительно проработать данные предложения с учетом соразмерности
административных взысканий за однородные правонарушения для
различных категорий субъектов хозяйствования.
4. Об
нарушения,
документов,
1 июля 2014

"амнистии"
индивидуальных
предпринимателей
за
связанные с оформлением и обеспечением наличия
подтверждающих приобретение товаров, имевшие место с
г. по 1 января 2016 г.

СЛУШАЛИ: Представители МНС высказали позицию о том, что
не поддерживают предложение бизнес сообществ об "амнистии"
индивидуальных
предпринимателей
за
нарушения,
связанные
с оформлением и обеспечением наличия документов, подтверждающих
приобретение товаров, по следующим основаниям:
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реализация предложения предпринимателей, по сути, является
возвратом к порядку, действовавшему до принятия Указа № 222, и
позволит
недобросовестным
индивидуальным
предпринимателям
осуществить реализацию товаров, ввезенных в нашу страну с
использованием "серых" схем;
предлагаемый бизнесом подход будет способствовать дальнейшему
развитию недобросовестной конкуренции, поскольку стоимость товара,
ввезенного посредством "серых" схем будет значительно ниже стоимости
товаров, легально ввезенных с уплатой таможенных платежей и налогов;
реализация рассматриваемого предложения приведет к потере
доверия к государству у добросовестных плательщиков, выполнивших все
требования Указа № 222.
ВЫСТУПИЛИ: Индивидуальные предприниматели предложили
данный вопрос вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по
поддержке и развитию малого предпринимательства при Совете
Министров Республики Беларусь.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение предпринимателей.
5. Об упрощении подтверждения приобретения мелких партий
товаров индивидуальными предпринимателями.
СЛУШАЛИ: Представители МНС высказали позицию о том, что
министерство не поддерживает предложение бизнеса о разрешении
индивидуальным предпринимателям ввоза мелких партий товаров в
упрощенном порядке, по следующим основаниям:
перечень документов, представляемых субъектами хозяйствования
при импорте товаров с территории государств - членов Евразийского
экономического союза, а также порядок взимания косвенных налогов и
механизм контроля за их уплатой определены Протоколом "О порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг";
при перемещении товаров через белорусско-российский участок
Государственной границы Республики Беларусь отсутствует таможенный
контроль. Введение упрощенного порядка подтверждения приобретенных
на территории государств - членов ЕАЭС мелких партий товаров
приведет к дроблению крупных партий товаров, ввезенных
одним
субъектом хозяйствования, на более мелкие с последующим их ввозом
неограниченным кругом индивидуальных предпринимателей и, как
следствие, созданию недобросовестной
конкуренции
белорусским
производителям и добросовестным импортерам;
предложение индивидуальных предпринимателей об оформлении
собственной накладной о приобретении товара на территории Российской
Федерации также не может расцениваться как оформление документа об
исполнении двухсторонней сделки и не исключается возможность
сознательного занижения стоимости товаров в целях минимизации сумм
НДС, подлежащих уплате в бюджет Республики Беларусь.
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ВЫСТУПИЛИ: Представители Минфина сообщили о том, что
предлагаемые в качестве подтверждающих документов кассовые и
товарные чеки подтверждают только факт расчета за приобретенные в
Российской Федерации товары и не могут расцениваться как документы,
полностью отражающие суть хозяйственной операции.
Индивидуальные предприниматели предложили данный вопрос
также вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по
поддержке и развитию малого предпринимательства при Совете
Министров Республики Беларусь.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение предпринимателей.
6. О расширении
рабочей группы.

информирования

о

результатах

работы

РЕШИЛИ. Расширить практику информирования о результатах
работы рабочей группы, а именно, помимо размещения пресс-релизов
ввести в практику размещение на сайте Минэкономики протоколов
заседаний Рабочей группы.
7. Об очередном заседании рабочей группы.
РЕШИЛИ: Провести очередные заседания рабочей группы:
9 марта 2016 г. по вопросам:
порядка установки и использования платежных терминалов на
рынках и в торговых центрах с участием Нацбанка, МНС и Минторга - с
13.00 до 15.00;
применения ответственности за административные правонарушения
в отношении технических регламентов с участием Госстандарта,
Минторга, МНС, Верховного суда и НЦЗПИ - с 15.00 до 17.00.

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра экономики
Республики Беларусь

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра торговли
Республики Беларусь

И.А.Костевич

И.В .Наркевич

