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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Так же известно, что сотрудники 
Минторга обследовали 40 рын ков в 
рай он ных цент рах и, сог лас но их под-
сче там, в на ча ле ян ва ря бы ло за кры то 
око ло 68% рабочих мест. Од на ко и 
эта цифра до сто вер но не отоб ра жа-
ет положения дел с уче том то го, что в 
Беларуси 65 ты сяч тор го вых объектов, 
5 млн тор го вых площадей, 541 тор го-
вый центр, 393 рын ка.

СТАРАЛИСЬ ПО МО ГАТЬ 
НА ВСЕХ ЭТА ПАХ
Итак, что бы луч ше по нять, что же 
сей час происходит с ИП, стоит вер-
нуть ся на по лто ра го да на зад. Именно 
тог да, 16 мая 2014 го да, был под-
писан Указ №222 «О регулировании 
предпринимательской деятельности и 
реализации то ва ров индивидуальными 
предпринимателями и иными физиче-
скими лицами». Сог лас но до ку мен ту, 
с 1 июля 2014 го да предприниматели 
до лжны иметь сертификаты на все ре-
ализуемые то ва ры, подтверждающие 
их приобретение. Наличие та ко вых 
обеспечивает пе ре ход на упрощенную 
систему налогообложения. Сог лас но 
Ука зу №222, предприниматели имеют 
пра во нанимать не бо лее трех лиц, не-
зависимо от род ствен ных свя зей.

Так же от сут ству ют ограничения на ко-
личество тор го вых, обслуживающих и 
иных объектов, используемых индиви-
дуальными предпринимателями в сво-
ей деятельности. Кро ме то го, ука зом 
пре дус мот рен конк рет ный пе ре чень 
то ва ров, реализация ко то рых бу дет 
осуществляться физическими лица-
ми без до ку мен тов, подтверждающих 
их приобретение. Указ №222 соз дан 
для то го, что бы сде лать белорусский 
ры нок бо лее проз рач ным, что так-
же сог ла со ва но с тор го вой политикой 
все го ЕА ЭС.

В том же го ду до ку мент был неодо-
брительно принят многими индивиду-
альными предпринимателями по то му, 
что он, по их мнению, яв но ужес то-
чал регулирование их деятельности. 
В частности, это ка са лось продажи 
то ва ров лег кой промышленности. В 
правительстве эту позицию 
услышали — и с 1 июля 
2014 года запретили реали-
зовывать то ва ры без сопро-
водительных до ку мен тов, 
од на ко дваж ды продлевали 
сроки реализации ос тат-
ков той продукции, ко то рую 
предприниматели ввози-
ли без до ку мен тов ра нее. 
Последний раз этот срок 
был прод лен до 1 ян ва ря 
2016 го да. Го су дар ство не 
оставило индивидуальных 
предпринимателей в «сво-
бод ном плавании», а бы ло 
обес по ко е но сложившейся 
проб ле мой, ведь по сле то го, 
как остатки про да ны, необ-
ходимо же от ку да-то за ку-
пать но вую партию. С этой 
целью предприниматель, 
кро ме соб ствен но руч но го 
поиска но во го поставщика 
продукции с документами, 
мог обратиться к услу гам 
специально соз дан ных оп то-
вых баз.

В настоящее вре мя в Бела-
руси ра бо та ют 52 оп то вые 
организации, от ра бо та ны по-
ставки небольших партий то-
ва ров под индивидуальный 
за каз. Так же в 2015 го ду 
бы ло соз да но предприятие 
«Внешэкономсервис», ко то-
рое до став ля ет то ва ры для 

индивидуальных предпринимателей 
на пря мую из Китая, Турции, Польши — 
от поставщика, ко то ро го по ку па тель 
сам же и ука зы ва ет. Да лее «Внешэ-
кономсервис» де ла ет необходимые 
сопроводительные до ку мен ты. Пред-
принимателю ос та ет ся толь ко получить 
эту партию то ва ров и на чать реали-
зацию на объекте. Од на ко, сог лас но 
информации Министерства торговли, 
к оп то вым ба зам был про яв лен очень 
ма лый интерес в за куп ке продукции 
лег кой промышленности. Очевидно, 
что со стороны предпринимателей есть 
вопросы к цене этих товаров.

«ПО МОЙ КОЙ ЕВ РО ПЫ» 
НЕ СТА НЕМ
В Министерстве экономики считают, 
что сей час нет боль шой проб ле-
мы с нереализованными остатками, 

про да жу ко то рых необходимо бы ло 
прекратить с 1 ян ва ря это го го да. 
По сло вам заместителя директора 
де пар та мен та по предпринима-
тельству Минэкономики Пет ра 
АРУ ШАНЬ ЯН ЦА, ско рее все го, в 
настоящий мо мент есть оп ре де лен-
ная не боль шая категория не доб ро со-
вест ных предпринимателей, ко то рые 
под видом ос тат ков ввозили то ва ры 
без до ку мен тов, а на претензии или 
воп ро сы со сто ро ны проверяющих 
ор га нов отвечали, что это остатки. 
Как от ме ча ет член Посто ян ной 
комиссии Па ла ты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Бе ла русь по бюд же ту и 
финансам Валерий БО РО ДЕ НЯ, 
дан ный воп рос не ре шал ся на ско-
рую ру ку. На то, что бы все участ-
ники рын ка смогли адаптироваться, 

да ва лось 18 ме ся цев.

«Го су дар ство до лжно сто ять 
на стра же здо ровья рын-
ка, что бы не про да ва лась 
фальсифицированная про-
дукция. Времени для пе ре-
хо да к проз рач ной тор гов ле 
бы ло до ста точ но. Сог лас но 
официальным дан ным, мы 
видим, что есть не боль шое 
количество индивидуаль-
ных предпринимателей, ко-
то рые не спо соб ны ра бо тать 
в этих условиях. Од на ко 
если мы говорим о цивили-
зованном рын ке, то до лжны 
присутствовать до ку мен-
ты, до лжно быть по ня тно, 
от ку да то вар пришел и кто 
от ве ча ет за не го. Бе ла русь 
не до лжна становиться «по-
мой кой Ев ро пы». Я всег да 
го тов стать на защиту ин-
тересов предпринимателей, 
од на ко в дан ном слу чае их 
ар гу мен ты сла бы», — вы-
ска зал свое мнение Вале-
рий Бо ро де ня.

Так же он отметил, что 
тор го вать без цивилизо-
ванных пе ре мен в текущей 
экономической ситуации 
не воз мож но. Игроки рын ка 
то же бу дут ме нять ся, и ес-
тест вен но, что если кто-то 
с рын ка уходит, то таким 

об ра зом снижается уро вень конку-
ренции.

«Мне бы хо те лось, что бы те 5,5% 
индивидуальных предпринимателей, 
ко то рые официально прекратили свою 
де я тель ность, обратили внимание на 
ниши, се год ня еще не за ня тые. На 
рын ках сла бо предс тав лен оте чест-
вен ный легп ром, ма лый вы бор рос-
сийского. Се год ня есть воз мож ность 
ле галь но ра бо тать с ка чест вен ной 
продукцией, уй дя при этом от се рых 
схем. Но в це лом сей час не до лжно 
быть проб лем на рын ке из-за Ука за 
№222. Никаких социальных потрясе-
ний допущено не бу дет», — считает 
де пу тат.

Лю дям — прос тым по ку па те лям — 
нравится позиция, что на каж дый 
то вар до лжен быть сертификат. Пред-
ставители ма ло го бизнеса, собрав-
шиеся на Антикризисном фо ру ме 11 
января в Минске, считают, что под-
нятие гра ду са в обществе не решит 
проб ле мы и важ но довести свои идеи 
без конфронтации. Се год ня мож но 
говорить о том, что сформирова-
лась прос лой ка ИП — плательщиков 
единого на ло га, ко то рые уплатили 
на лог в на ча ле го да, но при этом не 
вы хо дят на ра бо ту. Это поз во ля ет 
оставить за со бой лицензию и ра-
бо чее мес то и при этом сводит риск 
по пасть под штраф к ну лю. Штра фы 
се год ня мож но получить из-за нали-
чия проб лем, свя зан ных с отдельным 
типом сертификатов, ко то рые пре дос-
тав ля ют в России. Как было отмечено 
на форуме, многие предприниматели 
перестраивались под но вые условия. 
Од на ко при этом проб ле ма с про-
верками и сертификатами не ре ше на 
окон ча тель но. Так же известно, что 
ра бо та с «ос тат ками» в большинстве 
сво ем уже прекратилась.

Илья КРЫЖЕВИЧ. 
Kryzhevіch@zvіazda.by

НА ПУТИ 
К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ТОР ГОВ ЛЕ
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Го су дар ство не оставило 
индивидуальных предпринимателей 
в «сво бод ном плавании», а бы ло 
обес по ко е но сложившейся проб ле мой, 
ведь по сле то го, как остатки про да ны, 
необходимо же от ку да-то за ку пать 
но вую партию. 


