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МИД БЕЛАРУСИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ 

ИТОГИ ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВА 
СТРА НЫ В ЕА ЭС

В опубликованном не да вно 
«Об зо ре итогов внеш ней политики 
и деятельности Министерства 
иностранных дел Беларуси 
в 2015 го ду» осо бое внимание 
уде ле но интеграционной 
составляющей.

«Беларуси вы па ла по чет ная и от вет ствен-
ная миссия пер вой принять пред се да тель-
ство в руководящих ор га нах ЕА ЭС, — от ме-
ча ет ся в до кла де МИД. — Ре зуль та ты на шей 
ра бо ты получили вы со кую оцен ку парт не-
ров по интеграции. В рам ках реализации 
инициатив бел орус ско го пред се да тель ства 
приняты Ос нов ные направления про мыш-
лен но го сотрудничества в рам ках со ю за, 
утверж де на концепция формирования 
общего электроэнергетического рын ка, при-
нят па кет необходимых за ко но да тель ных 
ак тов для обеспечения функционирования с 
1 ян ва ря 2016 го да единого рын ка ле кар-
ствен ных средств и медицинских изделий».

По инициативе на шей стра ны соз дан но вый 
консультационный фор мат по координации 
макроэкономической политики с участи-
ем руководителей национальных бан ков, 
министерств финансов и экономики.

«В то же вре мя не уда лось добиться про ры-
ва в решении клю че во го воп ро са — по лной 
от ме ны изъятий и ограничений во взаим-
ной тор гов ле, — констатируют составители 
об зо ра. Это — пред мет для интенсивной 
деятельности Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии вто ро го со зы ва, ко то рая 
нач нет свою ра бо ту с фев ра ля 2016 го да».

В рам ках меж ду на род ного сотрудниче-
ства ЕА ЭС под го тов ле на па мят ная записка 
«Евразийский экономический со юз — Ев-
ропейский со юз: кон ту ры сотрудничества», 
ко то рая пе ре да на в Ев ро пей скую комиссию. 
Министерством иностранных дел под го-
тов ле но комп лекс ное презентационное 
издание «40 воп ро сов о Евразийском эко-
номическом со ю зе». Подписано соглашение 
о зо не сво бод ной торговли с Вьет на мом. 
Принято решение глав го су дарств ЕА ЭС о 
на ча ле пе ре го во ров с Китаем по заключе-
нию соглашения о парт не рстве и сотрудни-
честве, с Израилем — по заключению согла-
шения о зо не сво бод ной торговли. Ве дет ся 
экс перт ная ра бо та по сопряжению ЕА ЭС и 
экономического по яса Шел ко во го пути.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.

НО ВЫЙ СОС ТАВ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 
ЗА РА БО ТА ЕТ С ФЕВ РА ЛЯ

Напомним, он был утверж ден 
главами го су дарств ЕА ЭС в кон це 
прош ло го го да. У каж дой стра ны 
со ю за в коллегии бу дет по два 
представителя.

Сог лас но решению Президентов стран 
ЕА ЭС в коллегии комиссии появится но вая 
до лжность — член Коллегии (министр) ЕЭК 
по внутренним рын кам, информатизации, 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям. Этот пост зай мет Карине Мина-
сян, ко то рая с ян ва ря 2015 го да яв ля лась 
министром ЕЭК от Армении.

Министр ЕЭК от Кыр гыз ста на Данил Ибра-
ев в следующем го ду бу дет на зна чен ми-
нистром по энергетике и инфраструктуре 
ЕЭК. Дру гой представитель Кыр гыз ста на — 
Му кай Ка дыр ку лов — сменит представите-
ля Беларуси Владимира Гошина на пос ту 
министра по та мо жен но му сотрудничеству 
ЕЭК. Но вым лицом в сос та ве коллегии 
комиссии ста нет Вероника Никишина из 
России, ко то рая на зна че на на до лжность 
министра по тор гов ле ЕЭК.

Свою ра бо ту в комиссии про дол жат ми-
нистр по интеграции и макроэкономике 
ЕЭК Тать я на Ва ло вая (Российская Федера-
ция), министр по воп ро сам технического 
регулирования Валерий Ко реш ков (Бе-
ла русь), министр по промышленности и 
агроп ро мыш лен но му комп лек су Сер гей Си-
дорский (Бе ла русь), министр по экономике 
и финансовой политике Тимур Су лей ме нов 
(Ка зах стан), министр по конкуренции и 
антимонопольному регулированию ЕЭК 
Нур лан Ал да бер ге нов (Ка зах стан).

Но вым пред се да те лем Коллегии ЕЭК ста нет 
представитель Армении Тигран Саркисян, 
ко то рый до настоящего времени был по-
слом Республики Армения в США. 

Над еж да АЛЕКСАНДРОВИЧ.
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РАЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для по ку па те лей прош лый год 
заканчивался поистине сказачно. 
Новогодние скидки по рой поража-
ли, а вы брать мож но бы ло одеж ду 
лю бо го се зо на и раз ме ра. При-
чем со вер шен но не важ но, ку да вы 
идете: будь то ры нок или тор го вый 
центр, падающие це ны преследова-
ли по пя там. Рай для потребителя, 
но, по хо же, бе да для про дав цов. 
Ведь они во многих слу ча ях допро-
давали свои «остатки» в сложное 
вре мя и прибегали к са мым не прос-
тым решениям, что бы вер нуть часть 
за тра чен ных средств.

С 1 ян ва ря 2016 го да, сог лас но 
Ука зу №222, официально завер-

шился срок реализации ос та точ-
ной продукции без до ку мен тов 
и сертификации ЕА ЭС. Все, что 
предприниматели не смогли до про-
дать до этой да ты, нуж но «внести 
в ка чест ве вкла да в устав ный фонд 
унитарного предприятия, без воз-
мезд но пе ре дать, произвести иное 
отчуждение». К исполнению Ука за 
правительство от нес лось с са мо го 
на ча ла с пониманием. Поскольку 
дан ный до ку мент обеспечивает ре-
гулирование предпринимательской 
деятельности, стимулируя бизнес 
к доб ро со вест ной конкуренции, 
ко то рая лежит в ос но ве До го во ра о 
создании ЕЭ АС.

Но тем не ме нее уже в наступившем 
го ду не ма ло предпринимателей не 

вышли на свои рабочие мес та. На 
не ко то рых рын ках стра ны по этой 
причине действительно простаи-
вали аренд ные площади. Ре зо нанс 
так же вы зва ло заявление РОО 
«Перспектива». Сог лас но их оцен-
кам, 
с 1 ян ва ря 2016 го да свою ра бо ту 
прекратили 90% рын ков стра ны, а 
без рабочих мест ос та лось око ло 
500 ты сяч че ло век. Но так ли это?

По официальным дан ным Министер-
ства по на ло гам и сбо рам, в пер вый 
рабочий день 2015 го да количество 
предпринимателей, представивших 
декларации и произведших упла ту 
единого на ло га, сос тав ля ло око ло 
21 тысячи, в 2016 го ду — око ло 
14 ты сяч. А это оз на ча ет, что почти 
70% предпринимателей продолжили 
свою ра бо ту в 2016 го ду. Офици-
ально 5,5% индивидуальных пред-
принимателей подали заявления о 
прекращении сво ей деятельности 
из 37,4 тысячи ИП — плательщиков 
единого на ло га.

Так же стоит отметить, что в на ча-
ле ян ва ря ну ле вую декларацию 
(за по лня ет ся, ког да нет деятель-
ности и до хо да) подали око ло 34% 
предпринимателей, уплачивающих 
единый на лог. Те, кто приостано-
вил свою де я тель ность в дан ный 
мо мент, мо гут официально вер-
нуть ся ра бо тать уже в ян ва ре, 
под ав на ло го вую декларацию по 
единому на ло гу и уплатив единый 
на лог в лю бой день.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)
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НА ПУТИ 
К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ТОР ГОВ ЛЕ

Введение всех в единое по ле сертификации — 
это не прихоть Беларуси, а требование соглашений ЕА ЭС, 
укло нять ся от исполнения ко то рых стра не не вы год но 
ни политически, ни экономически. Ос нов ной смысл Ука за 
Президента Республики Бе ла русь №222 от 16 мая 2014 го да 
за клю ча ет ся в том, что индивидуальные предприниматели 
до лжны ра бо тать по тем правилам, ко то рые существуют 
для всех ос таль ных: про да ешь то вар — покажи сертификат, 
подтверждающий, что он ле галь ный и ка чест вен ный. 
Это дает существенные плю сы — воз мож ность пе ре хо да 
на упрощенную систему налогообложения, обеспечивающую 
низкий уро вень потери от на ло гов и пра во привлекать 
к предпринимательской деятельности не бо лее трех на ем ных 
лиц, независимо от род ствен ных свя зей, че го так до лго желали. 
Всем, ко му нуж но бы ло до про дать остатки ра нее привезенной 
продукции, та кую воз мож ность предоставили. 
Это мож но бы ло сде лать в течение 18 ме ся цев.
И все же с наступлением 2016 го да без ре зо нан сов 
в бизнес-сре де не обош лось.


