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Министерство экономики  

Республики Беларусь 

О предложениях  

 

 Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора 

М.С.Кунявского оперативно провел опрос членских организаций о текущем 

состоянии дел в марте текущего года и прогнозах развития ситуации на 1 

полугодие, а также сборе предложений по преодолению негативного влияния 

глобальной пандемии COVID-19 на белорусскую экономику.  

 Анализ полученных данных показывает, что основная часть субъектов 

хозяйствования отмечают ухудшение ситуации, связанных с падением 

спроса, снижением выручки и доходности бизнеса. 

 Наиболее серьезные проблемы отмечаются сегодня по следующим 

отраслям и видам деятельности: 

  

Отрасль/вид 

деятельности 

Причины Итоги работы 

Туризм Закрытие границ Падение спроса – 

50-90% 

Пассажироперевозки : 

- международные 

- междугородние 

- пригородные 

 

Закрытие границ 

Ограничения в 

перемещении 

Падение спроса – 

До 90% 

30—50% 

20-30% 

Проблемы с платежами 

по лизингу и кредитам 

Бытовые услуги 

населению: 

Фотоуслуги 

 

Парикмахерские услуги  

Закрытие границ, 

уменьшение спроса на 

визы и документальное 

фото 

Домашний карантин и 

самоизоляция 

 

 

Падение спроса – 

40-50% 

Падение спроса – 

около 20% 

Общественное питание 

(кафе, рестораны) 

Ограничения в 

перемещении,  

Падение спроса – 

около от 10% до 25% 

Бiзнес саюз 

прадпрымальнiкаý 

 i наймальнiкаý 

iмя прафесара 

М.С.Куняýскага 
 

220033,  г.Мiнск, вул.Фабрычная, 22 

тэл./факс. 377-07-92, 316-35-26 
IBAN: BY19BLBB30150190006230001001 
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Медицинские услуги: 

стоматология 

 

Закрытие границ 

 

 

 

 

 

Постановление 

здравоохранения №296 

от 16.03.2020 г. п.5, 

пп.5.5 ограничение 

оказания плановой 

стоматологической 

помощи 

 

 

Снижение спроса со 

стороны россиян и др. 

иностранных граждан – 

от 10 до 30 % (в 

зависимости от потока 

клиентов); 

Отказ клиентам в 

указанной помощи и, 

соответственно, 

снижение спроса – 10% 

Проблемы 

своевременных выплат 

по кредитам и лизингу в 

связи с уменьшением 

выручки от реализации 

Рекламная деятельность 

(наружная реклама)  

Отказ от 

запланированного 

размещения: рестораны 

быстрого питания, 

пиццерии, туризм, 

спортклубы, услуги по 

аренде и продаже 

жилого фонда, 

автотранспорт, 

автоцентры, 

организаторы 

мероприятий (концерты, 

конференции и пр.),  

Снижение объемы 

продаж в марте на 23 %, 

планируется – на 38% 

Импорт и торговля 

продуктами 

критического импорта 

(чай, кофе)  

Курсовые разницы, 

регулирование цен со 

стороны торговых сетей 

и МАРТа 

Минусовая 

рентабельность 

Сдача в аренду 

недвижимого 

имущества для ведения 

производственной и 

торговой деятельности 

Отказ от аренды, 

требования снизить 

арендную плату и 

платежи 

Падение 

рентабельности, в 

отдельных случаях – до 

минусовой 

Производство и 

реализация 

отечественных товаров 

Сбои с поставками 

сырья, материалов и пр. 

из-за рубежа, курсовые 

разницы 

Замедление спроса на 

непродовольственные 

товары, снижение 

розничного 

товарооборота - до 20 % 

(план 1 полугодия) 

 



   

Для стабилизации ситуации и в целях преодоления негативного 

влияния глобальной пандемии COVID-19 на белорусскую экономику 

предлагается следующее: 

1) В сфере трудовых отношений между нанимателем и 

работником: 

a. В целях сохранения трудовых коллективов и оперативного 

реагирования на текущую ситуацию предоставить право 

нанимателю существенно менять условия труда (изменение 

системы оплаты труда, режима рабочего времени, изменение 

гарантий, уменьшение размеров оплаты труда и т.п.), 

предусмотренные ст.32 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК), уменьшив срок письменного 

предупреждения работника с одного месяца до 1 недели; 

b. Предоставить право нанимателю в одностороннем порядке 

устанавливать режим гибкого рабочего времени отдельных 

работников или коллективов структурных подразделений с 

оплатой труда за отработанное время, но не менее 50% от 

установленного законом суммарного количества рабочих 

часов в течение принятого учетного периода (ст.128 ТК); 

c. Предоставить право нанимателю без согласования с 

работником инициировать отпуск без сохранения или с 

частичным сохранением заработной платы (ст.191 ТК) на срок 

до одного месяца. 

Все выше названные изменения в организации оформлять приказом 

(распоряжением) 

2) В сфере бюджетно-налоговой политики: 

a. Применять налоговые вычеты (для физических лиц – по 

подоходному налогу, юридических лиц – по налогу на 

прибыль, для субъектов хозяйствования, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, уплачивающие 

единый сельскохозяйственный налог) на суммы средств 

(пожертвований), направленных на борьбу с COVID-19; 

b. Освободить от взимания ввозных пошлин и НДС при ввозе 

оборудования для производства препаратов и изделий по 

противодействию распространения короновируса и других 

вирусных заболеваний, средств защиты, а также приборов,  

специального медоборудования и медпрепаратов. 

c. Рассмотреть возможность предоставления отсрочки по уплате 

НДС и ввозных пошлин до 180 дней, при ввозе товаров, сырья, 

материалов на территорию Республики Беларусь для 

собственного производства и/или обеспечения населения 

необходимыми товарами (медпрепараты, продукты 

критического импорта и пр.); 



   

d. Освободить физических лиц от уплаты подоходного налога, 

если их доходы меньше минимального потребительского 

бюджета в месяц; 

e. Разработать механизм предоставления субъектам 

хозяйствования рассрочки на уплату налогов на период не 

более 180 дней при угрозе банкротства и приостановлении 

деятельности; 

f. Отменить или уменьшить стоимость контрольных 

идентификационных знаков на отдельные виды продукции 

(продукты критического импорта, безалкогольные напитки и 

др.), 

g.  пересмотреть местные бюджеты с целью сокращения 

отдельных расходов и применения понижающих и 

повышающих коэффициентов при оплате налогов на землю и 

недвижимость, а именно: 0,5 – для объектов общественного 

питания, туристической деятельности, гостиниц; 1,0 – для 

обрабатывающей промышленности, бытовых и  медицинских 

и  услуг населению; 1,5 – для всех других организаций; 

h. снизить повышающий коэффициент к ежегодной арендной 

плате до уровня коэффициента, применяемого для расчета 

земельного налога и, таким образом, уровнять данные 

платежи; 

i. ввести однократный платеж за право аренды земельного 

участка путем внесения в Указ Президента Республики 

Беларусь от 27.12.2007 г. №667 и Кодекс Республики Беларусь 

о земле; 

j. Из государственного целевого бюджетного фонда 

национального развития выделить средства на прямую 

финансовую господдержку, например, на погашение части 

процентов по кредитам и лизинговым платежам.  

3) В сфере совершенствования расчетов и стабилизации 

финансового состояния субъектов хозяйствования: 

a. При расчетах по арендной плате: использовать базовую 

арендную величину по состоянию на 31.12.2019 года; 

рекомендовать субъектам частной формы собственности, 

перевести действующие ставки аренды в белорусские рубли 

по курсу на 31.12.2019 года или применять понижающие 

коэффициенты; 

b. Пересмотреть механизм осуществления расчетов с 

энергоснабжающими предприятиями: 1-ый вариант (наиболее 

приемлемый): оплату производить за фактически 

потребленное тепло и электричество в следующем за 

отчетным периодом по утвержденным тарифам с учетом 

нормативов потребления; 2-ой вариант: сумма авансовых 

платежей не должна превышать 50% от заявленных лимитов, 



   

остальное – по факту потребления в следующем за отчетным 

периодом. 

При этом необходимо не допустить индексации тарифов на 

ТЭР в связи с колебанием курсов, взимания пени и штрафов в 

связи с неполной уплатой авансовых платежей. 

Одновременно требуется обязать организации по 

энергоснабжению выставлять счета за потребляемую энергию, 

а так же уточнить тарифы, которые в г.Минске у 2-х 

организаций отличаются почти на 60%;   

c. рекомендовать банкам и лизинговым компаниям по 

согласованию со своими клиентами предоставлять рассрочку 

и/или изменять графики погашения лизинговых и кредитных 

платежей; 

d. разрешить относить на результаты деятельности предприятий 

курсовые разницы, возникающие в течение календарного года 

на основании приказа руководителя; 

4) в сфере контрольно-проверочной деятельности: 

a. объявить мораторий на проверки до конца 2020 года; 

b. для снижения ответственности со стороны субъекта 

хозяйствования, оказывающего услугу клиентам (например, 

медицинские, транспортные и т.п.) и снижения риска 

заболевания коронавирусом COVID-19 разработать памятку 

или алгоритм действий по отношению к клиенту по 

выявлению у него симптомов заболевания и обязанности его 

обслуживания. 

К настоящему письму прилагаем обзор мер в области 

налогообложения, предпринятых в странах мира в связи с COVID-

19, подготовленных экспертами БСПН им.Кунявского и УО «БГЭУ» 

(приложение на 12 листах). 

 

   

 

Сопредседатель Правления, 

директор БСПН им.Кунявского 

 

 

 

Тарасевич Ж.К. 

 

 

   

   

 

 

   


