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Министерство экономики 

Республики Беларусь 

О предложениях  

 

 Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора 

М.С.Кунявского для стабилизации ситуации и в целях преодоления 

негативного влияния на белорусскую экономику санкционных мер и других 

факторов предлагает 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. Рассмотреть возможность предоставления отсрочки по уплате 

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

материалов на территорию Республики Беларусь для 
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собственного производства и/или обеспечения населения 

необходимыми товарами (медпрепараты, продукты 

критического импорта и пр.); 

b. Рассмотреть возможность пониженных налоговых ставок для 

субъектов МСП, применяющих УСН, при производстве 

продукции импортозамещения 

c. Освободить физических лиц от уплаты подоходного налога, 

если их доходы меньше минимального потребительского 

бюджета в месяц; 

d. Приостановить действие п.4 ст.33 Налогового кодекса на 2 

года, по которой возникает много спорных вопросов со 

стороны бизнеса и власти, а ее применение зачастую приводит 

к банкротству предприятий, уменьшению рабочих мест и иных 

сложных ситуаций; 

e. Разработать механизм предоставления субъектам 

хозяйствования рассрочки на уплату налогов на период не 

более 180 дней при угрозе банкротства и приостановлении 

деятельности; 

f. 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; 

g. снизить повышающий коэффициент к ежегодной арендной 

плате до уровня коэффициента, применяемого для расчета 

земельного налога и, таким образом, уровнять данные платежи; 

h. 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; 

i. 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 16,9 белорусских рублей на срок до 31 

марта 2023 года;  

b. рекомендовать субъектам частной формы собственности, 

перевести действующие ставки аренды в белорусские рубли по 

курсу на 1.02.2022 года или применять понижающие 

коэффициенты; 



   

c. 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. Для этих целей 

тарифы также перевести и зафиксировать в белорусские рубли. 

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 на 45 % (например, РУП 

«МИнскэнерго» имел тариф за январь 2022 года -135,2177 

рублей, Минсккомунтеполосеть – 196,5039;   

  ВАЖНО: для объектов общественного питания и 

организаций здравоохранения, которые используют 

томографы) пересмотреть тарифы на электроэнергию и 

приравнять их к производственным предприятиям; 

d. Отменить регулирование цен на мед услуги через установление 

предельных тарифов, а применить, если это необходимо, 

предельный уровень рентабельности. Это приведет к уходу от 

перекрестного субсидирования одних видов услуг за счет 

других, а также значительно снизит административные 

издержки; 

e. рекомендовать банкам и лизинговым компаниям по 

согласованию со своими клиентами предоставлять рассрочку 

и/или изменять графики погашения лизинговых и кредитных 

платежей; 

f. предоставить возможность отражения курсовых разниц по 

дооценке валютной кредиторской задолженности на счетах 

расходов будущих периодов ( в т.ч. прдление срока действия 

Указа президента РБ №159 от 12,05.2020 г.) 

g. разрешить относить на результаты деятельности предприятий 

курсовые разницы, возникающие в течение календарного года 

на основании приказа руководителя; 

h. разработать упрощенную систему работы между торговыми 

сетями и поставщиками продукции с использованием 

факторинга; 

i. сократить максимальный срок оплаты продукции по договору 

поставки с 45 до 30 календарных дней; 

j. обеспечить страхование грузов для международных перевозок; 



   

k. разрешить субъектам малого и среднего предпринимательства 

наличный вид расчетов в пределах 5-10% от выручки для 

закупки сырья и материалов для собственного производства. 

4) в сфере контрольно-проверочной деятельности: 

a. объявить мораторий на проверки до конца 2022 года; 

b. запретить контрольным органам приостанавливать 

деятельность субъектов хозяйствования по результатам 

мониторинга, если это напрямую не угражает жизни и 

здоровью граждан; 

5) в сфере взаимодействия бизнеса и власти: 

a. органами государственной власти и иными уполномоченными 

обеспечить неукоснительное выполнение предусмотренных 

сроков по всем административным процедурам. 

Предусмотреть персональную материальную ответственность 

для лиц, которые не соблюдают установленные нормы 

законодательства, вплоть до возмещения упущеной выгоды для 

субъектов хозяйствования, в отношении которых были 

нарушены соответствующие процедуры; 

b. Ускорить работу по пересмотру и сокращению части 

админпроцедур, проводимой Минэкономики; 

c. Пролонгировать все договоры на размещение наружной 

рекламы автоматически с взиманием платы на максимальный 

срок действия; 

d. Для бесперебойного обеспечения сферы здравоохранения 

медматериалами, медтехникой и изделиями медназначения 

признавать их регистрации на территории Беларуси, если 

имеется регистрация и сертификация на территории 

Российской Федерации и/или стран ЕАЭС; 

e. Пересмотреть лицензионные требования для работников, 

предъявляемых к частным организациям, оказывающим 

медуслуги, в частности, уменьшения количества часов для 

повышения квалификации о ограничении стоимости курсов, на 

которые увеличился спрос и очереди (Справочно, до 2022 года 

количество часов по повышению квалификации было в два раза 

меньше и стоимость курсов была посильная. В настоящее 

время стоимость курсов значительно возросла.) 

   

 

Сопредседатель Правления, 

директор БСПН им.Кунявского 
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