ПРОТОКОЛ

рабочей встречи Министра экономики
Республики
Беларусь
Червякова
А.В.
с представителями объединений юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
(ассоциаций и союзов)
4 июня 2020 г.
Председательствующий:

г. Минск, ул. Берсона, 14
Министр экономики Республики Беларусь
Червяков А.В.

Присутствовали:

Ярошевич Д.В., Бабаченок И.В., Барташевич Д.П.,
Быкова Т.П., Бичун О.А., Булдак Е.А.,
Грихутик В .И., Гулый Ф.А., Калинин А.Ф.,
Карабан И.А., Картун А.М., Карягин В.Н.,
Кондратович А.А., Конюшко А.В., Копанев А.С.,
Копыток А.В., Костюков А.И., Красовский Д.А.,
Кривунь М.М., Лобович А.В., Малыха А.С.,
Маргелов ВБ., Мариненко ДМ, Мудрогелов ДМ.,
Невера В.И., Олешкевич Е.Н., Павлюченко Н.В.,
Рогащук Н.М., Самолазов М.Н., Скуранович АЛ.,
Тарасевич Ж.К, Трущенко Ю.В., Токун О.В.,
Шалоник С.В., Швец А.И., Ярук А.И.

Министр экономики Республики Беларусь Червяков А.В. открыл
рабочую встречу, озвучив главный вопрос - рассмотрение хода
реализации в регионах положений Указа Президента Республики Беларусь
№143 «О поддержке экономики» (далее - Указ № 143).
Министр напомнил, что применение мер прямой финансовой
поддержки организаций Указом не предусмотрено. Указ № 143 содержит,
прежде всего, меры косвенной поддержки предприятий, как налогового,
так и арендного характера.
В ходе мероприятия Александр Червяков проинформировал о том,
что в стране создана трехуровневая система поддержки экономики
в условиях пандемии. Первый уровень направлен на снижение издержек
для организаций и индивидуальных предпринимателей посредством
уменьшения налоговой нагрузки, снижения арендной платы на землю
и имущество, сокращения задолженности за энергоресурсы. А также
возможности скорректировать амортизационную политику, произвести
перерасчет курсовых разниц и отнесение их на будущие периоды. Второй
уровень - поддержка нанимателей по выплате заработной платы и
социальной помощи гражданам. Третий уровень - точечная поддержка
предприятий, пострадавших от пандемии.
Что касается непосредственно положений Указа № 143, то
наблюдается активная работа местных органов власти над его
реализацией. На сегодняшний день в облисполкомы и Мингорисполком
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поступило более 4 тысяч обращений субъектов хозяйствования по
предоставлению различного рода мер поддержки. Поддержкой
воспользовалось уже получило 1,7 тысячи субъектов хозяйствования,
остальные обращения еще находятся в стадии рассмотрения.
В ходе встречи представители облисполкомов, Минского
горисполкома проинформировали о проводимой в данном направлении
работе, рассказали о количестве поступивших и удовлетворенных
обращений, поступивших по Указу № 143.
Калинин А.Ф. обратился к представителю Минского горисполкома
по вопросу проведения ярмарки «Беларусюя тавары» и условия для
ее проведения, изложенного в письме Минского горисполкома
от 29.06.2020 № 1586-ю - заключение договора по уборке территории
с коммунальными службами. Предложил рассмотреть возможность
проведения ярмарки на прежних условиях.
Трущенко Ю.В. пояснил, что запрет на проведение ярмарки пока
еще не снят. В ближайшее время будут рассмотрены условия проведения
ярмарок в г. Минске.
Тарасевич Ж.К. отметила, что сотрудниками Минского
горисполкома на прошлой неделе было анонсировано, что Минский
горисполком планируется рассмотрение вопросов о снижении арендной
платы для всех субъектов хозяйствования. Рассмотрен ли уже этот
вопрос?
Трущенко Ю.В. пояснил, что данный вопрос еще рассматривается
и будет касаться субъектов, у которых отмечается снижение выручки.
Бичун О.А. отметила, что в целом нормы Указа № 143 не коснулись
организаций туристической отрасли, норм проекта Указа «О поддержке
туризма» не достаточно для восстановления туристической отрасли.
Обратила внимание, что в республике нормы постановления № 171
действуют до 15 июня 2020 г., поэтому «полетные» программы, как на
выезд, так и на выезд, начать не представляется возможным. Предложила
на следующую встречу пригласить представителей государственных
органов - регуляторов туристической отрасли.
Бабаченок И.В. проинформировала, что в период с 14 мая 2020 г. по
настоящее время в адрес Минэкономики от бизнес-союзов (ассоциаций)
формализованных предложений, которые могли бы лечь в основу проекта
нормативного правового акта по поддержке туристической отрасли
(помимо уже закреплённых в соответствующем проекте Указа Главы
государства) не поступало.
Ярошевич Д.В. предложил Республиканскому союза туристических
организаций (Бичун О.А.) и Республиканскому союзу туристической
индустрии (Гулый Ф.А.) направить в Минэкономики формализованные
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предложения по поддержке туристической отрасли, которые, по мнению
представителей туротрасли необходимы для восстановления отрасли
и могли бы стать основой для проекта нормативного правового акта.
Гулый Ф.А. проинформировал, что Республиканский союз
туристической индустрии готовит предложения и в ближайшее время
направит их в Минэкономики.
Копанев А.С., Копыток А.В. обратились с просьбой ознакомить
бизнес-союзов (ассоциаций) с оперативными данными по реализации
норм Указа № 143 в электронном виде.
Копанев А.С. высказал позицию, что механизм получения льгот
(отсрочек, рассрочек) по Указу № 143 для субъектов хозяйствования
должен быть максимально прост.
Ярошевич Д.В. предложил представителям государственных органов
управления прокомментировать реализацию нормы пункта 20 Указа №143
о возвращении внеплановых проверок с возможностью закрывать объекты
торговли и общепита на срок до 90 дней.
Картун А.М. пояснил, что в настоящее время разработан алгоритм
выхода на внеплановую проверку (балльная система).
Карабан И.А. пояснила, что Минздрав данным правом по настоящее
время не воспользовался.
Тарасевич Ж.К. обратилась к МАРТ с просьбой прокомментировать
возможность увеличения сроков по гарантийному ремонту, до месяца,
например.
Картун А.М. отметил, что данный вопрос необходимо
конкретизировать. Выразил готовность рассмотреть, при поступлении его
в письменном виде.
Гулый Ф.А. обратился к Минздраву с просьбой прокомментировать
возможность применения (действия) справок для въездного туризма без
14-дневной изоляции.
Представители Минздрава пояснили, что 5 июня 2020 г. на
Межведомственной рабочей группе рассматривался вопрос об отмене
норм о 14-днейной изоляции. Решение пока не принято.
Тарасевич Ж.К. пояснила, что ранее (на одной их предыдущих
встреч) бизнес-союзом подымался вопрос о невозможности пройти
в настоящее время обучения для подтверждения категории (например,
врачам). Ранее Минздравом было озвучено, что готовится проект
постановления для решения данного вопроса.
Представители Минздрава пояснили, что не готовы дать ответ
данный вопрос.
Бичун О.А. обратилась с вопросом: где и как можно сделать
экспресс-тест на Covid и получить справку?
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Скуранович А.Л. пояснила, что в настоящее время экспресс-тест на
платной основе не делают. Однако даны соответствующие поручения:
в каждом регионе определить оператора (поликлиники). В ближайшее
время будет организовано платное осуществление экспресс-тестов. Работа
по выдаче справок на основании ПЦР-тестов уже ведется. Справка на
русском и английском языке. При прохождении данного теста и
получении справки необходимо иметь при себе паспорт и билет, по
которому планируется выезд. Запись осуществляется с 9.00 до 10.00 (ул.
Казинца, 50).
Гулый Ф.А. обратился к Минтруда за комментариями по Указу
Президента Республики Беларусь № 178 «О временных мерах
государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий
граждан» в случае, когда работники находятся в вынужденных отпусках.
Лобович А.В. пояснил, что в Указом № 178 определено кто может
воспользоваться поддержкой, решение о назначении выплат будет
принимать облисполкомы, Минский горисполком в течение 10 дней
с момента обращения субъекта хозяйствования с пакетом необходимых
документов. Шаблон для обращения, разъяснения по Указа № 178
размещены на сайте Минтруда. В случае нахождения работников
в социальных отпусках, доплата производится не будет.
Ярошевич Д.В. предложил на сайте Минэкономики разместить
алгоритм действий и образцы документов по предоставлению субсидии
для осуществления доплат работникам до величины минимальной
заработной платы и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь в соответствии с нормами Указа № 178, а также
отправить указанные материалы бизнес-союзам (ассоциация) и субъектам
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Карягин В.Н. выступил с предложением создания центра
тропической медицины (по аналогии с Польшей).
Представители Минздрава высказали позицию о том, что в стране
действует ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» и в настоящее
время его достаточно. Граждане республики, выезжающие в зарубежные
страны, могут сделать необходимые прививки.
Тарасевич Ж.К. обозначила, что 25 мая 2020 г. принято
постановление Совета Министров Республики Беларусь № 307 «О перечне
процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам
и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность»,
которое вступает в силу 28 августа 2020 г., однако в бизнес-союз
поступают обращения о неоднозначном толковании данного документа.
Будут ли даны разъяснения к документу?
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Картун А.М. проинформировал, что в настоящее время создана
рабочая группа по подготовке нормативных правовых документ по
внесению изменений в СТБ, впоследствии проект нормативного
правового акта будет направлен бизнес-сообществу для обсуждения.
Также высказал мнение, что разъяснения к постановлению № 307
появятся в скором времени.
Копыток А.В. отменил, что нормы постановления № 307
распространяются
только
на
негосударственные
учреждения
здравоохранения, центры.
Картун А.М. пояснил, что государственные учреждения
здравоохранения проходят аккредитацию на осуществление своей
деятельности. Позиция МАРТ в этом вопросе: если лицензируется
определенный вид услуги, то он должен распространятся на всех
участников рынка услуг.
Гулый Ф.А. обратился с просьбой к МАРТ о включении в рабочую
представителей Республиканского союза туристической индустрии по
подготовке нормативных правовых актов, озвученных ранее.
Тарасевич Ж.К. уведомила о письмах, представленных в бизнессоюз субъектами хозяйствования, о переводе денежных средств
в государственные банки.
Картун А.М. пояснил, что письма отозваны и МАРТ разбирается
в данной ситуации.
РЕШИЛИ:
1. Министерству экономики Республики Беларусь:
1.1. предоставить участникам рабочей встречи оперативные данные
о реализации в регионах положений Указа Президента Республики
Беларусь №143 «О поддержке экономики»;
1.2. разместить на сайте Минэкономики алгоритм действий
и образцы документов по предоставлению субсидии для осуществления
доплат работникам до величины минимальной заработной платы
и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь;
1.3. информировать бизнес-союзы (ассоциации) и субъекты
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
о порядке применения норм Указа № 178 (алгоритм действий и образцы
документов);
1.4. в случае поступления от Республиканского союза туристических
организаций (Бичун О.А.) и Республиканского союза туристической
индустрии (Гулый Ф.А.) формализованных предложений по поддержке
туристической отрасли, оказать методическую и консультационную
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помощь, привлечь заинтересованные государственные органы к
рассмотрению предложений.
2. Минздраву представить в Минэкономики:
2.1. позицию по вопросам нарушения лицензионных требований
и условий при осуществлении медицинской деятельности ввиду
приостановления работы учреждений образования по переподготовке
и повышению квалификации врачей;
2.2. результаты рассмотрения Межведомственной рабочей группой
вопроса об отмене норм о 14-днейной изоляции.
3. Рекомендовать
Минздраву
направить
разъяснения
к постановлению № 307 в адрес бизнес-союзов (ассоциаций) для
последующего информирования субъектов хозяйствования.
4. Продолжить работу Министерства экономики Республики
Беларусь
по
организации
и
проведению
рабочих
встреч
с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ассоциаций и союзов).
Министр экономики
Республики Беларусь

