ПРОТОКОЛ № 23
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете по развитию предпринимательства при
Министерстве экономики Республики Беларусь
20 октября 2021 г.

г. Минск, ул. Берсона, 14

Председательствующий:
Присутствующие:
члены рабочей
группы:
от государственных
органов:
приглашенные
участники:
Повестка дня:

заместитель Министра экономики Митянский С.В.
(руководитель рабочей группы)

Валатка А.И., Запуняко Д.П., Король О.Е., Копыток
А.В., Рогова Ж.Я., Саватеева И.А., Тарасевич Ж.К.,
Шахмуть ОН., Яскевич ИГ.
Бураковский АН., Гавриш А Н , Есина И.В., Кийко Д.Н.,
Майковский В.С., Неверович Р.Л., Панова А.И.,
Погодина Т.В., Подгорная Н.В., Шевцова Т.Н.
Быкова Т.П., Смирнов А.П., Станкевич В.К.

1.0 ключевых аспектах к изменению порядка налогообложения
деятельности индивидуальных предпринимателей.
СЛУШАЛИ:
- заместителя Министра экономики, руководителя рабочей группы
Митянского С.В. о предложенных к рассмотрению вопросах, возникающих
при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями
(далее - ИП), представителях государственных органов - регуляторов
соответствующих сфер, участвующих в заседании;
- первого
заместителя
Министра
финансов
Кийко
Д.Н.
о предлагаемых системных изменениях в отношении подходов
к налогообложению самозанятых лиц, индивидуальных предпринимателей
и микроорганизаций, в частности:
о расширении круга самозанятых и значительном упрощении
администрирования их деятельности, что позволит работающим сейчас
в статусе ИП гражданам перейти в категорию самозанятых лиц;
о расширении с 2022 года для самозанятых граждан перечня видов
деятельности с сохранением возможности уплаты единого налога для ИП
и иных физических лиц (единый налог);
об установлении с 2023 года для самозанятых лиц налога на
профессиональный доход (далее - НПД) в процентах от получаемых
доходов на основании цифровой платформы - мобильного приложения,
позволяющей осуществлять прием безналичных платежей;
о размерах предлагаемых ставок НПД (при работе с физическими
лицами, а также юридическими лицами - нерезидентами);
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о преимуществах осуществления деятельности. в качестве
самозанятого лица (осуществление любых видов деятельности, кроме
прямо запрещенных законодательством; возможность совмещения деятельности
в качестве самозанятого лица с работой по найму; регистрация
деятельности и взаимодействие с налоговым органом онлайн; простой
режим налогообложения с уплатой налога в процентах от выручки без
ведения бухгалтерского и налогового учета и предоставления отчетности;
автоматическое участие в системе государственного социального
страхования; автоматическое исчисление в мобильном приложении
суммы налога и возможность его уплаты через мобильное приложение;
прием средств платежа посредством мобильного приложения без
применения кассового оборудования и платежных терминалов);
о предлагаемых подходах к видам деятельности, осуществление
которых возможно в качестве ИП с привлечением наемных работников;
о результатах проведенного анализа налоговых поступлений
от малых предприятий, микроорганизаций, ИП;
о предложениях, направленных на повышение степени участия
субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных
расходов, упрощение порядка ведения учета, исключение недобросовестной
конкуренции с юридическими лицами за счет более низкой налоговой
нагрузки, недопущение схем незаконной минимизации налоговых
обязательств, исключения множественности режимов налогообложения;
ВЫСТУПИЛИ:
члены рабочей группы (Валатка А.И., Рогова Ж.Я., Саватеева И.А.,
Шахмуть О.Н., Запуняко Д.П., Король О.Е., Яскевич И.Г.) и высказали
позицию о том, что:
предлагаемые меры по трансформации субъектного состава малого
предпринимательства и изменению условий налогообложения их
деятельности могут вызвать рост теневой экономики; приведут к
сокращению количества ИП; преждевременны на фоне пандемии и
снижения покупательской способности; могут повлечь рост безработицы;
необходимо сохранить возможность работы ИП с применением
особых режимов налогообложения, поскольку сложный учет потребует
прибегать к услугам бухгалтеров, высок риск штрафов;
необходимо проработать вопрос введения упрощенного порядка
прекращения деятельности ИП;
размер предлагаемой ставки НПД (10 процентов от выручки)
чрезмерно высок;
целесообразно привлекать членов рабочей группы при рассмотрении
всех вопросов в части изменения подходов к организации деятельности ИП;
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию:
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- членов рабочей группы и приглашенных участников по данному
вопросу;
- заместителя Министра экономики Митянского С.В. о том, что
в случаях работы ИП без нарушений и в рамках правового поля
прекращение их деятельности осуществляется без-каких-либо проблемных
вопросов;
- первого заместителя Министра финансов Кийко Д.Н. о том, что
озвученные членами рабочей группы вопросы, в том числе в части
сложностей администрирования и ведения бухгалтерского учета, будут
учитываться при принятии дальнейших решений по трансформации
институтов самозанятых лиц и ИП, окончательные решения по поднятым
вопросам не приняты.

2 .0
разрешении
проблемных
вопросов,
у
индивидуальных
предпринимателей
при
и использовании кассового и иного оборудования.

возникающих
подключении

СЛУШАЛИ:
членов рабочей группы (Рогову Ж.Я., Яскевич И.Г., Запуняко Д.П.,
Шахмуть О.Н., Валатку А.И., Короля О.Е.):
о причинах не установки большинством ИП кассового оборудования,
связанных, в частности, с ожиданиями введения программного обеспечения,
изменениями налогового законодательства и подходов к деятельности ИП;
наличием нерешенных вопросов о возможности использования
иностранной валюты при расчетах с нерезидентами за пределами
Республики Беларусь; форс-мажорными обстоятельствами (неблагоприятные
эпидемиологические условия на фоне пандемии СОУГО-19);
о проблемах использования кассовых суммирующих аппаратов
(далее - КСА) в условиях, связанных с изменением температурного
режима, целесообразности перехода на использование отрывных талонов
в случаях снижения температуры воздуха ниже уровня, указанного
в эксплуатационной документации к КСА;
о неясности законодательства, регулирующего вопросы подключения
и использовании КСА и иного оборудования, в том числе в части
определения субъектного состава лиц, к которым предъявляются
требования о необходимости установки такого оборудования и его
использования;
об отсутствии в продаже в достаточного количества КСА;
об отсутствии должного информирования и алгоритма действий
в случаях выхода кассового оборудования из строя;
ВЫСТУПИЛИ:
заместитель начальника главного управления контроля реализации
товаров и услуг - начальник управления электронных систем контроля
МНС Майковский В.С.:
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о возможности использования отрывных талонов в случаях, если
кассовое оборудование вышло из строя в силу объективных причин
(например, при эксплуатации в условиях низкого температурного режима
и др.);
о технических характеристиках оборудования, предусматривающего
бесперебойную работу в наших климатических условиях;
о направлении МНС во все налоговые инспекции информации о том,
что с учетом значительного количества субъектов хозяйствования,
необходимости проведения РУП «Информационно-издательский центр по
налогам и сборам» (далее - РУП ИИЦ) работ по снаряжению средств
контроля налоговых органов (далее - СКНО), неблагополучной
эпидемиологической ситуации, в целях исключения напряженности
в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода
субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования,
недопущения приостановления ими своей деятельности, МНС полагает
возможным до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства
при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг субъектами
хозяйствования, для которых с 10 октября 2021 г. возникает обязанность
применения кассового оборудования, без его применения, при условии
заключения до 20 октября 2021 г. с РУП ИИЦ гражданско-правового
договора на регистрацию и информационное обслуживание кассового
оборудования в системе контроля кассового оборудования (далее - СККО);
об информировании, что при подключении РУП ИИЦ кассового
оборудования субъектов хозяйствования в рамках заключенного договора
к СККО, такие субъекты хозяйствования с даты такого подключения
обязаны использовать кассовое оборудование.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию членов рабочей группы и МНС
по данному вопросу.
2. Рекомендовать МНС обеспечить широкое информационное
сопровождение вопросов подключения и использования КСА и иного
оборудования, в том числе путем размещения соответствующих
разъяснений на официальном Интернет-сайте МНС.

3 .0
принимаемых мерах при организации работы по
своевременному внедрению механизма маркировки товаров (обувной
продукции) унифицированными контрольными знаками или средствами
идентификации.
СЛУШАЛИ:
-членов рабочей группы (Рогову Ж.Я., Запуняко Д.П., Шахмуть О.Н.,
Саватееву И.А., Короля О.Е., Валатку А.И., Тарасевич Ж.К.):
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о проблемных вопросах работы в рамках реализации нового
механизма маркировки товаров унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации;
о необходимости переноса сроков введения обязательной маркировки
товаров на более поздний период;
о проблемных вопросах описи остатков товаров;
о вопросах реализации маркируемых товаров, оплаченных в октябре
2021 г. и ввезенных в Республику Беларусь в ноябре 2021 г.;
о проблемах документального оформления товаров в РФ,
невозможности выезда белорусских ИП в РФ для проверки кодов;
о невозможности осуществления деятельности ИП на прежних
условиях с 1 ноября 2021 г., необходимости поиска путей решений;
- начальника
управления
информационных
технологий
РУП «Издательство «Белбланкавыд» Смирнова А.П.:
о созданных условиях по работе с кодами в тестовом режиме,
отсутствии заинтересованности в такой работе со стороны ИП;
о разъяснении вопросов, связанных с оформлением описи остатков
товаров;
о созданной максимально простого механизма маркировки остатков
товаров;
о размещении на Интернет-сайте «Электронной знак» необходимой
для ИП информации, в том числе Инструкции по маркировке товаров,
ответов на такие вопросы, как правильно описать товар, как преобразовать
и напечатать код маркировки, как передать данные об отгрузке товаров
грузополучателю-субъекту хозяйствования РФ, как получить ОЫШ,
и на многие другие вопросы;
о проработке вопросов организации мест для печати кодов;
об имеющихся разработках и новых решениях в сфере
информационных технологий, в том числе возможностях использования
недорогих онлайн-касс с мобильным приложением;
о проведении широкой разъяснительной работы организации работы
по вопросам внедрения механизма маркировки товаров для всех
заинтересованных, в том числе наглядной демонстрации новейших
технологических трендов для бизнеса на экспозиции предприятия в ходе
проведения XXVII Международного ИКТ форума «ТИБО-2021», ином;
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию членов рабочей группы
и РУП «Издательство «Белбланкавыд» по данному вопросу.
2. Членам рабочей группы до 13-00 21 октября 2021 г. представить
в МНС (копию в адрес Минэкономики и Минфина) обоснованные доводы
необходимости продления сроков внедрения механизма маркировки
товаров для подготовки по данному вопросу аргументированной позиции
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в Правительство Республики Беларусь (с, при необходимости, проектом
соответствующего нормативного правового акта).

4 .0 расчетах, осуществляемых отдельными категориями
резидентов (индивидуальными предпринимателями) за пределами
Республики Беларусь.
СЛУШАЛИ:
- заместителя Министра экономики, руководителя рабочей группы
Митянского С.В.:
о позиции Национального банка о том, что:
реализованный законодательно подход к сокращению использования
наличной иностранной валюты в расчетах является оптимальным с точки
зрения расширения безналичных расчетов, а также обоснованным
и отвечающим принципам равного подхода к регулированию деятельности
всех экономических агентов и приоритета государственных интересов;
вопрос о целесообразности расширения случаев использования
наличной иностранной валюты в расчетах, осуществляемых отдельными
категориями резидентов, в том числе в части, определяемой
подготовленным Министерством экономики проектом постановления
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка,
рассматривался на заседании Правления Национального банка Республики
Беларусь 13 октября 2021 г. и поддержан не был;
- членов рабочей группы и приглашенных участников (Рогову Ж.Я.,
Запуняко Д.П., Шахмуть О.Н., Саватееву И.А., Короля О.Е., Валатку А.И.,
Тарасевич Ж.К., Митянского С.В., Неверовича Р.Л., Смирнова А.П.)
об альтернативных вариантах решения проблем расчетов между
белорусскими ИП и нерезидентами по валютным операциям,
предусматривающим импорт товаров;
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Министерству экономики не позднее 21 октября 2021 г. запросить
позицию Национального банка в отношении выработанных на заседании
рабочей группы альтернативных вариантов урегулирования обозначенных
вопросов в части возможности осуществления расчетов ИП - резидентами
с нерезидентами за пределами Республики Беларусь посредством
использования банковских платежных карточек, держателями которых
являются ИП Республики Беларусь.
Руководитель рабочей группы,
заместитель Министра экономики
Республики Беларусь

