
П Р О Т О К О Л 

заседания Совета Союза некоммерческих организаций 
«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» 

20 июня 2018 г. 14.00 
Ассоциация «БелАПП» 

г. Минск 

Принимали участие: 
Члены Совета 

1. Харлап А. Д., Председатель Союза «КПП(Н), Председатель 
Ассоциации «БелАПП» 
2. Ананьев Д.В., генеральный директор Ассоциации компаний 
информационных технологий (АКИТ) 
3. Боровой Н.И., председатель Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» 
4. Борисюк С.В., председатель Ассоциации таможенных представителей 
5. Бороздин А.А., председатель Ассоциации предприятий индустрии 
микроклимата и холода (АПИМХ) 
6. Жарников С.Д., председатель Республиканского союза нанимателей 
«БелСН» 
7. Калинин А.Ф., председатель общественного объединения «Белорусский 
союз предпринимателей» 
8. Камко А.И., председатель Гомельского областного союза нанимателей 
9. Карягин В.Н., Почетный председатель общественного объединения 
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» 
10. Маргелов В.Е., сопредседатель Союза юридических лиц 
«Республиканская конфедерация предпринимательства» 
11. Нарейко А.И., председатель Правления Ассоциации организаций 
информационных и коммуникационных технологий (Ассоциация 
«Белинфоком») 
12. Простолупов Н.П., Почетный председатель Правления общественного 
объединения «Белорусская ассоциация «Недвижимость» 
13. Рубенчик Б.И., Исполнительный директор Ассоциации промышленных 
энергетиков «БелАПЭ» 
14. Севрукевич В.П., сопредседатель Республиканского общественного 
объединения юрисконсультов 
15. Тимофеев В.Н., Генеральный директор Союза «КПП(Н)» 
16. Трифонов Н.Ю., председатель Общественного объединения 
«Белорусское общество оценщиков» 
17. Туравинов В.П., председатель Витебского областного союза 
нанимателей 
18. Хайко В.А., генеральный директор Брестского областного союза 
нанимателей 
19. Цыбулько А.И., председатель Правления общественного объединения 
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«Белорусский союз лизингодателей» 
20. Шуляковский В.Н., первый заместитель, генеральный директор 
Республиканского агропромышленного союза «БелАПС» 
21. Швец А.И., председатель РОО «Белорусская научно-промышленная 
ассоциация» 

22. Шеремет Н.Т., председатель Правления Союза Строителей. 

Уполномоченные членов Совета Союза «КППГШ»: 
23. Вольтер О.В., заместитель исполнительного директора Гродненского 

областного союза нанимателей 

24. Киселева Е.И., главный специалист Ассоциации «Инфопарк». 

Приглашенные: Семашко В.И., Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Подскребкин В.В., начальник Управления промышленного комплекса 
Аппарата Совета Министров 
Кийко Д.Н., заместитель Министра финансов 
Селицкая Э.А., заместитель Министра по налогам и сборам 
Бабаченок И.В., директор Департамента по предпринимательству 
Министерства экономики 
Арушаньянц П.Б., генеральный директор Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимательства 
Луконин В.Е., генеральный директор ЗАО «Холодон» 
Гуревич В. Л., директор Белорусского государственного института 
метрологии, председатель Комитета по техническому регулированию Союза 
«КПП(Н)» 
Ладутько Н.А., председатель ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» 
Звездин А.Н., председатель Совета ОО «Белорусская ассоциация 
«Недвижимость» 
Касоверская Г.А., директор Исполнительной дирекции Гомельского 
областного союза нанимателей 
Добрицкая Л.Ф., председатель Ревизионной комиссии Союза «КПП(Н)», 
главный бухгалтер Ассоциации «БАМАП». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О ходе комплексной корректировки Налогового кодекса. 

Инф. Кийко Д.Н., заместителя Министра финансов 
Семенюк С.С., заместителя Председателя Ассоциации 

«БелАПП», членов Совета Союза «КПП(Н)» 
2. О расширении взаимодействия членов Союза «КПП(Н)» по 

продвижению интересов деловых кругов в диалоге бизнеса и власти, а также 
в Евразийском экономическом союзе. 

Инф. Харлапа А.Д., Председателя Союза «КПП(Н)», членов Совета 
Союза 
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2.1. О развитии производственной кооперации малого, среднего и 
крупного бизнеса. 

Инф. Арушаньянца П.Б., генерального директора Белорусского фонда 
финансовой поддержки предпринимательства 

2.2. О конкурентной среде в сферах розничной и оптовой торговли. 
Инф. Маргелова В.Е., сопредседателя Союза юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства» 
3. Об обращении членов Делового совета Евразийского 

экономического союза к членам Совета Евразийской экономической 
комиссии. 

Инф. Гуревича В.Л., председателя Комитета по техническому 
регулированию Союза «КПП(И)», директора Белорусского государственного 
института метрологии «БелГИМ» 

4. О Положении о Комитете по техническому регулированию Союза 
«К1111(H)» и его персональном составе. 

Инф. Гуревича В.Л., председателя Комитета по техническому 
регулированию, директора Белорусского государственного института 
метрологии «БелГИМ» 

5. О дополнении состава Белорусского делового совета по 
экономическому и торговому сотрудничеству с Литовской Республикой. 

Инф. Чемерко Г.Н., заместителя Генерального директора Союза 
«КПП(Н)». 

6. Отчет Ревизионной комиссии Союза <<КПП(Н)>>. 
Инф. Добрицкой Л. Ф, председателя Ревизионной комиссии Союза 

«КПП(Н)» 
1. Об исполнении сметы расходов Союза «КПП(Н)» на 2017 год и 

утверждении сметы расходов Союза на 2018 год. 
Инф. Инф. Тимофеева В.Н., Генерального директора Союза «КПП(Н)>> 
8. О Координационном плане основных мероприятий Союза «КПП(Н)» 

на 2018 год. 
Инф. Тимофеева В.И., Генерального директора Союза «КПП(Н)» 
9. О созыве очередного Собрания Союза «КПП(Н)». 

Инф. Харлапа А.Д., Председателя Союза «КПП(Н)». 

1. СЛУШАЛИ: О ходе комплексной корректировки Налогового 
кодекса 
(Кийко Д.Н., Простолупов Н.П., Карягин В.Н., Борисюк С.В., Нарейко А.И., 
Селицкая Э.А. Семенюк С.С., Калинин А.Ф., Вальтер О.В., Семашко В.И., 
Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию заместителя Министра 

финансов Республики Беларусь Кийко Д.Н., заместителя Министра по 
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налогам и сборам Республики Беларусь Селицкой Э.А. «О ходе комплексной 
корректировки Налогового кодекса Республики Беларусь». 

1.2. Принять к сведению информацию заместителя Председателя 
Ассоциации «БелАПП» Семенюк С.С. о предложениях членов Союза 
«К1111(H)» и других организаций по комплексной корректировке Налогового 
кодекса Республики Беларусь: 

1.2.1. рассмотренных на заседаниях специальной межведомственной 
рабочей группы при Минфине и признанных целесообразными, в частности: 

- максимально возможного отказа от нормирования отдельных 
расходов: 

командировочных расходов - путем предоставления права 
плательщикам применять повышенные коэффициенты к минимальным 
размерам таких расходов, установленным законодательством; 

расходов на топливо - путем списания по нормам, установленным 
технической документацией завода-изготовителя, с применением 
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на расход топлива; 

расходов на специальную одежду и обувь - путем списания 
фактических понесенных нанимателем затрат и непризнания их объектом 
налогообложения подоходным налогом; 

- выведения из-под налогообложения подоходным налогом отдельных 
доходов физических лиц, признаваемых таковыми в связи с нахождением в 
командировках, прохождением обучения; 

- установления возможности уплаты налогов в иностранной валюте 
только в отношении физических лиц находящихся за пределами Республики 
Беларусь, а также иностранных организаций, находящихся за пределами 
Республики Беларусь, оказывающих услуги в электронной форме 
физическим лицам, местом реализации которых признается Республика 
Беларусь; 

- сохранения действующего порядка налогового учета, обеспечив его 
сближение с бухгалтерским посредством устранения временных различий 
при признании отдельных видов доходов и расходов; 

- индексации критериев выручки для целей применения УСН на 2019 
год в пределах прогнозных оценок уровня инфляции; 

- включения в Налоговый кодекс норм Указа Президента Республики 
Беларусь от 04.02.2014 N 64 "Об утилизационном сборе в отношении 
транспортных средств"; 

- установления обязанности плательщиков оформлять списки 
взаимозависимых (аффилированных) лиц по аналогии с положениями, 
предусмотренными статьей 63 Закона Республики Беларусь «О 
хозяйственных обществах»; 

- информирования плательщиков о дате реализации имущества при 
взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет этого имущества и 
неприменении штрафных санкций к плательщикам до получения указанной 
информации в связи с возникновением объекта налогообложения при 
реализации указанного имущества; 
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- информирования таможенными органами плательщиков о зачислении 
в бюджет денежных средств при взыскании налогов, сборов (пошлин), 
перечисленных государственным органом государства - члена Евразийского 
экономического союза; i 

- исключения взыскания налога, сбора (пошлины), пеней за счет 
денежных средств на счетах, электронных денег в электронных кошельках 
плательщика (иного обязанного лица) - организации, открытых для внесения 
(поступления) международной технической помощи; 

- имплементации в новую редакцию положений Указа Президента 
Республики Беларусь от 25 января 2018 года №29 «О налогообложении», 
регулирующих вопросы взыскания налогов, сборов (пошлины), пени за счет 
средств дебитора плательщика (иного обязанного лица); о сокращении 
сроков возврата излишне взысканных денежных средств с одного месяца до 
двух рабочих дней; об урегулировании вопросов, связанных со взысканием 
задолженности при наличии нескольких банковских счетов; о механизме 
возврата излишне взысканных денежных средств дебитора в случае 
представления плательщиком недостоверных сведений о наличии 
дебиторской задолженности; о внедрении практики информирования о 
взыскании задолженности с дебитора через личный кабинет плательщика; 

- закрепления нормы, ограничивающей взыскание задолженности за 
счет средств дебитора плательщика сроком исковой давности по 
соответствующей сделке; 

- предоставления плательщикам права представлять справки о наличии 
дебиторской задолженности у плательщика (иного обязанного лица) -
организации, а также документов, подтверждающих наличие дебиторской 
задолженности, в электронном виде; 

- установления ответственности дебитора плательщика (иного 
обязанного лица) за представление в налоговый орган недостоверных 
сведений об отсутствии дебиторской задолженности; 

- сокращения сроков: 
информирования налоговым органом плательщика (обязанного лица) о 

каждом ставшем ему известным факте излишней уплаты и об излишне 
уплаченной сумме налога, сбора (пошлины), пени; о произведенном зачете 
излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени в счет 
предстоящих платежей, исполнения налогового обязательства по уплате 
других налогов, сборов (пошлин), пеней; 

принятия решения о зачете либо об отказе в проведении зачета суммы 
налога, сбора (пошлины), пени и государственной пошлины; 

возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени; 
принятия решения об отказе в проведении возврата излишне 

взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени, а также иных денежных 
средств; 

сообщения о факте излишнего взыскания налога, сбора (пошлины), 
пени; 

сообщения дебитору плательщика (иного обязанного лица) -
организации о произведенном зачете суммы дебиторской задолженности в 
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счет исполнения налогового обязательства по уплате налогов, сборов 
(пошлин), пеней; 

- сохранения за налоговыми органами обязанности по предоставлению 
разъяснений по вопросам применения актов (налогового законодательства, в 
связи с недостаточным развитием института налоговых консультантов; 

- признания объектом налогообложения НДС оборотов по возмещению 
арендодателю (лизингодателю) арендатором (лизингополучателем) 
стоимости приобретенных работ (услуг), связанных с арендой (финансовой 
арендой (лизингом)), не включенной в сумму арендной платы (лизингового 
платежа); 

- сохранения действующего метода определения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав «по отгрузке»; 

- учета для целей налогообложения прибыли сумм неустоек (штрафов, 
пеней), подлежащих уплате за нарушение договорных обязательств, по факту 
их оплаты; 

- ограничения резерва по сомнительным долгам в процентном 
отношении к выручке; 

- предоставления субъектам хозяйствования права увеличивать для 
целей налогового учета установленные нормы возмещения расходов при 
служебных командировках в 2,5-3 раза; 

- утверждения плательщиками норм естественной убыли по 
согласованию с собственником (учредителем) организации в случае 
отсутствия таких норм, установленных законодательством; 

- установления ограничения в размере 5000 базовых величин в год в 
отношении затрат на оплату услуг по «внешнему» управлению организацией 
(предприятием), оказываемых индивидуальными предпринимателями и 
организациями, применяющими особые режимы налогообложения; 

- предоставления права учитывать отдельные виды расходов по 
нормативу, установленному в процентах от выручки с учетом НДС; 

- сохранения действующего порядка налогообложения курсовых 
разниц; 

- исключения из затрат, не учитываемых при налогообложении, с их 
включением в состав внереализационных расходов: 

работ по благоустройству населенных пунктов; 
расходов на питание при проведении рекламных акций, конференций, 

семинаров, переговоров, учебы и других аналогичных мероприятий; 
оплату дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день; 
- исключения из затрат, не учитываемых при налогообложении, 

перенеся их положения в ст. 130 «Затраты по производству и реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при 
налогообложении»: 

суммы добровольных членских взносов (включая вступительные 
взносы) в общественные организации, суммы добровольных взносов 
участников союзов, ассоциаций, организаций (объединений) на содержание 
указанных союзов, ассоциаций, организаций (объединений); 
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взносы, сборы и иные обязательные платежи, уплачиваемые 
некоммерческим организациям; 

- исключения из затрат, не учитываемых при налогообложении: 
единовременную выплату (материальная помощь, пособие) на 

оздоровление, за исключением установленной законодательными актами, 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь; 

вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета); 
- не признания объектом налогообложения подоходным налогом 

доходов, полученных плательщиками в виде материального обеспечения, в 
размере оплаты услуг, расходов или их возмещения, иных выплат, 
предусмотренных законодательством при проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

- освобождения от налогообложения иных возмещаемых нанимателем 
работнику расходов по служебных командировкам в пределах Республики 
Беларусь, а также об освобождении от налогообложения возмещаемых 
организацией расходов, связанных с разъездами, членам органа управления 
организацией и лицам, выполняющим в пользу организации работы 
(оказывающих услуги) на основании гражданско-правовых договоров; 

- предоставления налоговой льготы по налогу на недвижимость для 
физических лиц, являющихся пенсионерами по возрасту, инвалидами I и II 
группы, и другими нетрудоспособными, вне зависимости от факта 
регистрации по месту их жительства иных трудоспособных лиц; 

включения в объект налогообложения налогом на недвижимость 
у физических лиц объектов, незавершенных строительством, но 
зарегистрированных в установленном порядке, а также объектов, не 
зарегистрированных в установленном порядке, но введенных в 
эксплуатацию; 

- отмене права установления областными и Минским городским 
Советами депутатов повышающих коэффициентов к ставкам налога на 
недвижимость по неиспользуемым (неэффективно используемым) 
капитальным строениям (зданиям, сооружениям). 

1.2.2. рассмотренных на заседаниях рабочей группы для подготовки 
предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь при 
Совете Министров Республики Беларусь и одобренных, в частности по: 

- упрощению налогового администрирования, в том числе для 
субъектов малого предпринимательства; 

- приданию предписаниям Налогового кодекса характера норм прямого 
действия, обеспечения их простоты, понятности, легкости восприятия, а 
также недопущения несогласованности и правовой неопределенности; 

- сближению налогового и бухгалтерского учета; 
- совершенствованию порядка приостановления операций по счетам и 

порядка обращения взыскания на дебиторскую задолженность; 
законодательному определению термина и перечня 

представительских расходов; 
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- возможности уплаты налогов в иностранной валюте плательщиками, 
находящимися либо осуществляющими деятельность за пределами 
Республики Беларусь; 

- преждевременному объединению ^земельного налога и налога на 
недвижимость в один имущественный налог; 

- снижению предельного размера повышающих коэффициентов к 
ставкам имущественных налогов, вводимых местными Советами депутатов, с 
2,5 до 1,5 для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающей промышленности, и до 2,0 для иных плательщиков; 

- отмене применения коэффициента (значение 10) к земельному налогу 
на земельные участки, предоставленные во временное пользование и 
своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, 
самовольно занятые, используемые не по целевому назначению; 

- увеличению на 2019 год критериев, используемых для применения 
УСН (в пределах прогнозных оценок уровня инфляции); 

- включению в Налоговый кодекс положений Указа от 4 февраля 2014 
г. № 64 "Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств"; 

- сохранению действующего порядка уплаты платежей в бюджет по 
методу начисления; 

- включению в налоговую базу отдельных внереализационных 
доходов, в том числе присужденных судом сумм, штрафов и пеней за 
нарушение договорных обязательств, по факту их поступления; 

- предоставлению плательщикам права формирования резервов по 
сомнительным долгам для целей налогообложения; 

- расширению возможности применения действующего 
инвестиционного вычета по зданиям, сооружениям, передаточным 
устройствам, а также машинам и оборудованию; 

- снижению ставки налога на прибыль в отношении дивидендов при 
условии не распределения полученной прибыли в течение трех лет и их 
полном освобождении от налога на прибыль при не распределении прибыли 
в течение пяти лет; 

- освобождению вновь построенных производственных объектов и 
земельных участков, на которых они расположены, от земельного налога и 
налога на недвижимость в течение первого года эксплуатации этих объектов 
и их последующем налогообложении в течение второго - пятого годов 
эксплуатации с применением понижающих коэффициентов к ставкам 
указанных налогов; 

- включению в затраты по производству и реализации товаров (работ, 
услуг) технологических (неизбежных) потерь при производстве и (или) 
транспортировке товарно-материальных ценностей; 

- предоставлению плательщикам права утверждения по согласованию с 
собственником (учредителем) организации норм потерь от недостачи и (или) 
порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей 
(норм естественной убыли) в случае отсутствия таких норм, установленных 
законодательством; 
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- целесообразности сохранения действующего порядка определения 
норм топливно-энергетических ресурсов; 

- включению в затраты по производству и реализации товаров (работ, 
услуг) в пределах одного процента от выручки: 

расходов на оплату дополнительных отпусков за ненормируемый 
рабочий день; 

членских взносов (вступительных и иных) в объединения 
предпринимателей и нанимателей (союзы, ассоциации); 

расходов на благоустройство населенных пунктов и прилегающих 
территорий; 

вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета); 
представительских расходов (чай, кофе, вода, сувениры и пр.); 
иных специфических расходов, не связанных с производством и 

реализацией товаров (работ, услуг). 

1.2.3. внесенных на рассмотрение в Минфин, МНС, Совет 
Министров, Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, в том числе: 

- необходимости совершенствования отношений «налогоплателыцик-
ИМНС-банк» в части взыскания в бесспорном порядке налогов за счет 
средств дебиторов плательщика; 

- оптимизации процедуры определения цен на товары (работы, услуги) 
для целей налогообложения в соответствии со статьёй 30-1 «Принципы 
определения цены на товары (работы, услуги) для целей налогообложения» 
Кодекса, а также определения источников информации о ценах, 
сложившихся по итогам биржевых торгов, исходя из статистики внешней 
торговли и др.; 

- сближения бухгалтерского и налогового учета и минимизации 
корректировок при исчислении налогов. Установления единого порядка 
определения выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в целях бухгалтерского учета и налоговой базы налога 
на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (в случаях, когда сумма обязательств выражена в 
белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, а также 
когда сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно 
сумме в иной иностранной валюте); 

- уточнения порядка налогообложения НДС при возврате товаров 
покупателем в адрес продавца, в том числе в пределах гарантийного срока; 

- отмене необходимости создавать электронные счета-фактуры: 
при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, 

освобожденных от НДС и при ввозе товаров на территорию Республики 
Беларусь либо составлять одну счет фактуру на весь НДС, уплаченный при 
ввозе учитывая, что такая информация в электронном виде есть в 
Таможенных органах Республики Беларусь, информация об НДС, 
уплаченном при ввозе из стран Евразийского союза, представляется в виде 
заявлений и части II декларации по НДС в инспекции МНС; 
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при вывозе товаров (включая произведенные из давальческого сырья и 
материалов), облагаемых по ставке налога на добавленную стоимость в 
размере ноль (0) процентов либо составлять одну счет-фактуру на оборот, 
отраженный в налоговой декларации по ставке 0 % учитывая, что 
информация по данному обороту в разрезе каждого факта отгрузки, 
выполнения работ, оказания услуг представляется в инспекции МНС 
ежемесячно в электронном виде в форме реестров; 

- отмене ограничения вычета по испорченным и утраченным товарам, 
установленные подпунктом 19.15 пункта 19 статьи 107 «Налоговые вычеты и 
порядок их применения» Кодекса в связи с незначительными их размерами 
по сравнению с трудоемкостью и сложностью определения на практике; 

- признанию плательщиками акцизов по подакцизным товарам, 
произведенным из давальческого сырья - организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие эти подакцизные товары (т.е. собственники 
давальческого сырья и товаров, произведенных из давальческого сырья); 

- установлению единообразного подхода по датам отражения в 
налоговом учете некоторых видов внереализационных доходов и 
внереализационных расходов с датой признания соответствующих доходов и 
расходов в бухгалтерском учете; 

- отражению сумм неустоек (штрафов, пеней), сумм, причитающихся к 
получению в результате применения иных мер ответственности, в том числе 
в результате возмещения убытков, за нарушение договорных обязательств, 
на дату их поступления; 

- учету при налогообложении прибыли сумм вступительных и 
членских взносов, перечисляемых организациями некоммерческим 
объединениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(ассоциаций, союзов, общественных объединений); 

- включению в затраты по производству и реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении расходы, 
понесенные в связи с привлечением кредитов и займов, признаваемые в 
бухгалтерском учете расходами, принимаемыми в качестве затрат по 
производству и реализации товаров (работ, услуг); 

- включению в состав внереализационных доходов, не учитываемых 
при налогообложении, суммы возвращенных таможенными и налоговыми 
органами пошлин и налогов по инвестиционным договорам; 

- применению инвестиционного вычета (по объектам основных 
средств, частично профинансированных из бюджета) к той части стоимости 
объекта строительства (реконструкции, модернизации), которая 
сформирована без участия средств бюджета; 

- освобождения от налога на прибыль организаций, направляемую на 
приобретение технологического оборудования и запасных частей; 

- учету при налогообложении оплаты дополнительных отпусков за 
ненормированный рабочий день, продолжительный стаж работы в одной 
организации, единовременной выплаты (материальная помощь, пособие) на 
оздоровление, вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного 
совета); 
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- освобождению от налога на доходы, доходов иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство и являющихся подлинными владельцами 
таких доходов полученных по решениям государственных органов на цели 
Республики Беларусь; 1 

- отмене повышающих коэффициентов к ставкам налога на 
недвижимость и земельного налога по неиспользуемым (неэффективно 
используемым) объектам производственной недвижимости предприятий и 
земельным участкам, занятым такими объектами в случае принятия всех 
возможных мер по вовлечению в оборот, продаже или передаче в аренду 
таких объектов, включенных в перечень неиспользуемого (неэффективно 
используемого) имущества и невозможности их реализации или сдачи в 
аренду, в том числе в связи с их нахождением на территории предприятия; 

- взысканию налоговыми органами сумм экологического налога за 
захоронение отходов производства и пени за несвоевременную уплату с 
собственников отходов производства; 

- уточнению объектов капитальных строений (зданий, сооружений), 
как объектов основных средств, классифицируемых в соответствии с 
законодательством - как здания и сооружения для целей определения 
нормативных сроков службы основных средств; передаточные устройства -
устройства электропередачи и связи, трубопроводы и газопроводы (в том 
числе магистральные), канализационные, водопроводные сети, илопроводы, 
цементопроводы и другие объекты основных средств, классифицируемые в 
соответствии с законодательством, как передаточные устройства для целей 
определения нормативных сроков службы основных средств. 

1.3. Председателю, исполнительной дирекции, ассоциациям, 
союзам, общественным объединениям Союза "КПП(Н)М: 

1.3.1. совместно с заинтересованными органами государственного 
управления и предприятиями, продолжить работу по реализации внесенных 
предложений, в том числе по содействию: 

- снижения налоговой нагрузки на организации и упрощению 
администрирования; 

- дальнейшего сближения налогового и бухгалтерского учета; 
- оптимизации порядка осуществления налоговых вычетов по налогу 

на добавленную стоимость; 
- совершенствования налогообложения курсовых разниц; 
- исключения из объектов налогообложения (отмене права 

устанавливать повышающие коэффициенты к ставкам налогов) налогом на 
недвижимость и земельного налога земельных участков занятых объектами 
непрофильных активов до их передачи в коммунальную собственность; 

- проработки возможности применения УСН по риэлтерским услугам; 
- совершенствования администрирования подоходного налога по 

физическим лицам-резидентам Республики Беларусь, работающим в 
Российской Федерации; 

11 



- рассмотрения проблемных вопросов зачета НДС и взыскание пеней с 
таможенных представителей. 

1.3.2. приглашать, при необходимости, уполномоченных специалистов 
организаций на заседания специальной межведомственной группы при 
Минфине по комплексной корректировке Налогового кодекса Республики 
Беларусь для обсуждения и выработки предложений в новую редакцию 
Налогового кодекса. 

1.3.3. информировать членов Союза "КПП(Н)" о работе специальной 
межведомственной группы при Министерстве финансов по комплексной 
корректировке Налогового кодекса Республики Беларусь и рабочей группы 
для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики 
Беларусь при Совете Министров Республики Беларусь. 

Принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: О расширении взаимодействия членов Союза 
«КПП(Н)» по продвижению интересов деловых кругов в диалоге бизнеса 
и власти, а также в Евразийском экономическом союзе 

(Харлап А.Д., Вальтер О.В., Карягин В.Н., Швец А.И.) 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию Председателя Союза «КПП(Н)» Харлапа А.Д. о 

расширении взаимодействия членов Союза «КПП(Н)» по продвижению 
интересов деловых кругов в диалоге бизнеса и власти, а также в Евразийском 
экономическом союзе принять к сведению. 

2.2. Проект Плана мероприятий по расширению взаимодействия членов 
Союза «К1111(H)» по продвижению интересов деловых кругов в диалоге 
бизнеса и власти, а также в Евразийском экономическом союзе принять за 
основу (Приложение 1). 

2.3. Членам Совета в двухнедельный срок дать предложения в проект 
Плана мероприятий, Исполнительной дирекции Союза доработать, 
Председателю Союза утвердить План мероприятий и направить его всем 
членам Союза «КПП(Н)». 

2.4. Информацию Председателя Союза «КПП(Н)» А.Д.Харлапа об 
утверждении состава Консультативного совета по взаимодействию 
Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского 
экономического союза в соответствии с распоряжением Коллегии ЕЭК от 
17 апреля 2018 г. № 73 принять к сведению. 

2.5. Исполнительной Дирекции Союза «Kill 1(H)», членам Союза 
«Kill 1(H)», членам Консультативного совета по взаимодействию 
Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского 
экономического союза обеспечить работу по выполнению Плана 
мероприятий. 

Принято единогласно. 
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2.1. СЛУШАЛИ: О развитии производственной кооперации 
малого, среднего и крупного бизнеса _ _ 

(Арушаньянц П.Б., Швец А.И., Бабаченок И.В., Цыбулько А.И., 
Камко А.И., Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
2.1.1. Информацию генерального директора Белорусского фонда 

финансовой поддержки предпринимательства Арушаньянца П.Б. о развитии 
производственной кооперации малого, среднего и крупного бизнеса принять 
к сведению. 

2.1.2. Рекомендовать членам Союза «КПП(Н)» шире использовать 
ресурсы и возможности Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимательства для развития производственной кооперации малого, 
среднего и крупного бизнеса. 

Принято единогласно. 

2.2. СЛУШАЛИ: О 
конкурентной среде в сферах розничной и 

оптовой торговли (Маргелов В.Е., Карягин В.Н., Касоверская Г.А., Швец А.И., 
Ананьев Д.В., Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
2.2.1. Информацию сопредседателя Союза юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства» Маргелова В.Е. 
о конкурентной среде в сферах розничной и оптовой торговли принять к 
сведению. 

2.2.2. Союзу юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» (Маргелов В.Е.) подготовить предложения для 
включения в пакет мер по улучшению конкурентной среды в сфере розничной 
и оптовой торговли Республики Беларусь. 

2.2.3. Предложить МАРТ рассмотреть представленные деловым 
сообществом предложения для включения в пакет мер по улучшению 
конкурентной среды в сфере розничной и оптовой торговли Республики 
Беларусь на одном из ближайших заседаний Общественно-консультативного 
совета при МАРТ. 

Принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Об обращении членов Делового совета 
Евразийского Экономического союза к членам Совета Евразийской 
экономической комиссии 

(Гуревич В.Л., Ананьев Д.В., Харлап А.Д.) 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Комитета по 
техническому регулированию Союза «КПП(Н)» Гуревича В. Л., об 
обращении членов Делового совета Евразийского экономического союза к 
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членам Совета Евразийской экономической комиссии (далее - Обращение) 
по вопросам: 

внедрения механизмов, обеспечивающих достоверность процедур 
оценки соответствия; 

формирования единых подходов к гармонизации уровня 
ответственности за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС и 
процедур оценки (подтверждения) соответствия; 

внесения изменений в соответствующие раздел и протокол Договора о 
ЕАЭС, которыми регламентируется техническое регулирование, РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию Гуревича В.Л. об обращении членов Делового совета 
ЕАЭС к членам Совета Евразийской экономической комиссии принять к 
сведению. 

3.2. Заместителю Генерального директора Союза «КПП(Н)» Панасюку 
А.Л. совместно с Председателем Комитета по техническому регулированию 
Союза «КПП(Н)» Гуревичем В.Л. во взаимодействии с партнерскими 
организациями стран ЕАЭС в двухмесячный срок выработать согласованную 
с Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 
позицию по обозначенным в Обращении вопросам и подготовить 
предложения для внесения в Департамент технического регулирования и 
аккредитации Евразийской экономической комиссии и Консультативный 
комитет по техническому регулированию, применению санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер. 

Принято единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: О Положении о Комитете по техническому 
регулированию Союза «КПЩЩ» и его персональном составе 

(Гуревич В.Л., Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
4.1. Положение о Комитете по техническому регулированию Союза 

«К1111(H)» (Приложение 2) и его персональный состав (Приложение 3) 
утвердить. 

4.2. Членам Комитета по техническому регулированию вырабатывать 
предложения по совершенствованию законодательства в области 
технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия; 
выявлять случаи обращения на территории Республики Беларусь опасных, 
некачественных и контрафактных товаров; способствовать применению 
передовых норм и стандартов при производстве продукции; изучать 
проблемы субъектов хозяйствования Республики Беларусь, возникающие при 
внедрении технических регламентов Евразийского экономического союза и 
связанных с ними стандартов; вскрывать необоснованные избыточные 
барьеры в области техрегулирования, препятствующие развитию бизнеса. 

Принято единогласно. 
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5. СЛУШАЛИ: О дополнении состава Белорусского делового совета 
по экономическому и торговому сотрудничеству с Литовской 
Республикой 

(Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
Включить в состав Белорусского делового совета по экономическому и 

торговому сотрудничеству с Литовской Республикой Кукотина Александра 
Тимофеевича, Председателя Совета директоров Ассоциации «Межотраслевая 
промышленная корпорация». 

Принято единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии Союза «К1Ш(Н)» 
(Добрицкая Л.Ф, Карягин В.Н., Трифонов Н.Ю., Харлап А.Д.) 

7. СЛУШАЛИ: Об исполнении сметы расходов Союза «КПП(Н)» 
на 2017 год и утверждении сметы расходов Союза на 2018 год 

(Тимофеев В.Н., Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
7.1. Принять к сведению исполнение сметы расходов Союза «К1111(H)» 

на 2017 год (Приложение 5). 
7.2. Утвердить смету расходов Союза «Kill 1(H)» на 2018 год в сумме 

11 900 бел. руб. (Приложение 6). 
73. Расходы, произведенные Союзом «К1 Ш(Н)» с 1 января 2018 г. по 

13 июня 2018 г., включить в смету расходов Союза «К1 Ш(Н)» на 2018 год с 
разбивкой по соответствующим статьям затрат. 

7.4. Установить, что Председатель Союза «КПП(Н)» вправе, при 
необходимости, вносить изменения сумм расходов по статьям затрат в 
пределах утвержденной сметы расходов Союза на 2018 год. 

Принято единогласно. 

8. СЛУШАЛИ: О Координационном плане основных мероприятий 
Союза «КППГШ» на 2018 год 

(Тимофеев В.Н., Харлап А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
Координационный план основных мероприятий Союза «Kill 1(H)» на 

2018 год утвердить (Приложение 1). 
Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Отчет ревизионной 

(Приложение 4). 
комиссии Союза «К1 Ш(Н)» утвердить 
Принято единогласно. 
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9. СЛУШАЛИ: О созыве очередного Собрания Союза «КПП(Щ» 
(Харлап А. Д.) 

РЕШИЛИ: 
9.1. Провести очередное Собрание Союза «КПП(Н)» в первой 

половине октября 2018 г. 

9.2. Утвердить следующую повестку дня: 
1. О работе экономики. 
Инф. Министерства экономики 
2. О реализации предложений членов Союза «КПП(Н)» по проблемным 

вопросам развития экономики за период с даты проведения собрания Союза 
«КПП(Н)» 4 июля 2017 г., исполнении поручений Совета Министров 
Республики Беларусь по данным вопросам и предложениях Союза «КПП(Н)» 
по условиям хозяйствования. 

Инф. Семенюк С.С., заместителя Председателя Ассоциации 
«БелАПП», участников Собрания Союза «КПП(Н)». В обсуждении 
принимают участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
Семашко В.И, руководители заинтересованных министерств и ведомств 

3. О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь «О 
развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 г. № 7. 

Инф. Минэкономики Республики Беларусь, 
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», 
Общественное объединение «Белорусский союз предпринимателей». 

9.3. Поручить Председателю Союза «КПП(Н)» Харлапу А. Д. 
обеспечить подготовку и проведение Собрания Союза «КПП(Н)». 

9.4. Уполномочить Председателя Союза «КПП(Н)» Харлапа А.Д. с 
учетом графика Правительственных мероприятий и возможности участия 
руководства Совета Министров Республики Беларусь в Собрании установить 
дату проведения Собрания, согласовав в рабочем порядке с членами Совета 
Союза «КПП(Н)». 

Принято единогласно. 

Председатель 

Секретарь 

ХД.Харлап 

С.Г.Сивакова 


