
 

Пресс-центр ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» 

информирует: 

       24 декабря состоялась  пресс-конференция, организованная по инициативе 

ведущих бизнес-ассоциаций страны. 

        Тема: «О влиянии мер по регулированию валютного и потребительского 

рынков Беларуси на финансовое положение и развитие бизнеса. Предложения 

бизнеса» 

       Участники:  

- Владимир Карягин,  Председатель Президиума СЮЛ «Республиканская 

конфедерация предпринимательства»,  Председатель ОО «Минский столичный 

союз предпринимателей и работодателей»,  

- Александр Швец, Председатель  РОО «Белорусская научно-промышленная 

ассоциация»,  

- Жанна Тарасевич,   Сопредседатель Правления, Директор   Бизнес-союза 

предпринимателей и  нанимателей  им. профессора Кунявского, 

- Виктор Маргелов, Сопредседатель СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», Первый вице-председатель ОО «Минский столичный 

союз  

- Александр Калинин, Председатель РОО «Белорусский союз 

предпринимателей», 

- Андрей Карпунин, председатель Совета директоров ИПА «РЕГИСТР», 

Председатель Республиканского клуба финансовых директоров,  вице-

председатель, член Совета ОО «МССПиР», экономист; 

- Татьяна Закжевская, Исполнительный директор ОО  «Ассоциация 

розничных сетей»           
 

 

 

 

 

 

 

 



Пресс-релиз 

             В пресс-конференции приняли  участие руководители ведущих бизнес-

ассоциаций республики, разработчики «Национальной платформы бизнеса 

Беларуси».         Анализируя ситуацию, сложившуюся в экономике Беларуси в 

целом, и в бизнесе, в частности, они подтвердили необходимость принятия мер 

со стороны Правительства  и Национального банка, направленных на 

недопущение развития негативных тенденций. В то же время  лидеры 

предпринимательских объединений считают, что  Указ Президента 

Республики Беларусь от 20.12.2014 № 607 «О налоге на биржевые операции по 

приобретению иностранной валюты»  и Постановление Совета Министров от 

19.12.2014 № 1207 «О некоторых вопросах потребительского рынка», Письмо 

Национального банка Республики Беларусь № 34-13/131 от 19.12.2014   

отрицательно повлияют на  состояние экономики в стране.     

        В ходе пресс-конференции были озвучены  негативные последствия, 

которые грозят белорусской экономике:  снижение экономического роста 

субъектов хозяйствования, вымывание оборотного капитала, «замораживание» 

заработной платы, снижение инвестиционной активности бизнеса,  слабая 

конкурентоспособность отечественной продукции по ценовому фактору как на 

внешнем, так и на внутреннем рынках, рост просроченной  дебиторской  и 

кредиторской задолженности, увеличение количества убыточных организаций, 

нарушение ритмичности работы бизнеса в части заключения контрактов и 

выполнения поставок на 2015 - й год. 

       23 декабря  бизнес-сообщество направило  письмо  (см. приложение) 

Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь, Председателю Совета 

по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Петру Прокоповичу. 

В письме   представлен ЭКСТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРИНЯТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.  Он  содержит конкретные меры, 

направленные на решение проблемных вопросов.  Оптимальный вариант, по 

мнению авторов письма,  заключается в том, чтобы признать и объявить 

девальвацию белорусского рубля с 1 января 2015 года, а также разработать 

систему мер по поддержке наиболее уязвимых групп населения и самых 

приоритетных секторов экономики.  В письме бизнес-сообщество настаивает 

на необходимости проведения рабочего совещания, в ходе которого состоится 

более детально обсуждение вопросов. Предложения бизнес-сообщества  будут 

в ближайшее время направлены  в Национальный банк , в Совет Министров , 

Администрацию Президента Республики Беларусь. 

       Анализируя регуляторные  нововведения в контексте «Национальной 

платформы бизнеса Беларуси», представители бизнес-сообщества 

подчеркнули, что, если бы предложения Платформы, начиная с 2006 года,   

своевременно внедрялись, то это обеспечило бы белорусской экономике 

прогрессивный вектор  развития.  

 



Приложение 1. 
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Республики Беларусь 

Председателю Совета по развитию 

предпринимательства в Республике Беларусь 

        Прокоповичу П.П. 

 

 

О предложениях бизнес-сообщества 

 

Ведущие республиканские объединения предпринимателей и 

нанимателей (работодателей) Республики Беларусь выражают серьезную 

озабоченность, связанную с ситуацией в экономике страны, в целом, и 

бизнесе, в частности. Прежде всего, это касается последних принятых 

решений на уровне Главы государства (Указ Президента Республики 

Беларусь от 20 декабря 2014 года № 607«О налоге на биржевые операции по 

приобретению иностранной валюты»), Совета Министров (Постановление от 

19 декабря 2014 года № 1207 «О некоторых вопросах потребительского 

рынка») и Национального банка Республики Беларусь (Письмо №34-13/131 

от 19.12.2014 г)  

Понимая и принимая внешние вызовы, обусловленные, прежде всего, 

нестабильностью развития экономик наших главных торговых партнеров – 

России и Украины, и сложившийся ажиотаж на валютном и частично 

потребительском рынках, бизнес подтверждает необходимость принятия мер 

со стороны Правительства и Национального банка Республики Беларусь, 

направленных на недопущения развития негативных тенденций, и готов 

нести дополнительные оправданные расходы.  

Однако, считаем, что принятые решения отрицательно повлияют на 

экономический рост субъектов хозяйствования, приведут к вымыванию 

оборотного капитала, «замораживанию» заработной платы, снизят 

инвестиционную активность бизнеса, негативно скажутся на 



конкурентоспособности отечественной продукции по ценовому фактору, как 

на внешнем, так и на внутреннем рынках,  приведут к росту просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности, увеличению количества 

убыточных организаций, нарушат ритмичность работы бизнеса в части 

заключения контрактов и выполнению поставок на 2015 год.  

В связи с этим предлагаем решение следующих проблемных вопросов: 

ЭКСТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ:  

на уровне Главы государства: 

а)  разрешить субъектам хозяйствования суммы, связанные с возмещением 

30-% налога включать в затраты по производству и реализации продукции, 

или относить к внереализационным расходам, учитываемых при 

налогообложении; 

б) не распространять 30-% налог на покупку валюты на следующие цели: 

 погашение валютных кредитов субъектов хозяйствования, по которым 

кредитные договора заключены до 20 декабря т.г.; 

 погашение кредитной задолженности по товарным кредитам, по 

которым заключены договора и получена продукция до 20 декабря 

2014 года; 

на уровне Национального банка Республики Беларусь: 

в) признать ситуацию с выплатой кредитов форс-мажорной и разрешить 

коммерческим банкам пересмотреть условия и сроки возврата валютных 

кредитов без применения штрафных санкций; 

г) отменить письмо №34-13/131 от 19.12.2014 Национального банка, в части 

регулирования выдачи кредитных ресурсов в белорусских рублях; 

д) разрешить экспортерам уменьшать размер обязательной продажи валюты 

на суммы, направленные на приобретение импортного сырья и материалов 

для производства продукции; 

на уровне Правительства Республики Беларусь 

е) разрешить субъектам хозяйствования увеличение цен до уровня, 

обеспечивающего хотя бы покрытие собственных издержек, т.е. с нулевым 

уровнем рентабельности 

 

 

 

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

1) признать и объявить девальвацию белорусского рубля с 1 января 2015 

года; 

2) разработать систему мер по поддержке: 

a.  наиболее уязвимых групп населения  

b.  наиболее приоритетные сектора экономики 

На основании выше изложенного предлагаем провести рабочее совещание с 

участием заинтересованных для более детального обсуждения вопросов. 

 

 

   



Председатель ОО «Минский 

столичный  союз 

предпринимателей и 

работодателей» 

 

 

 

В.Н.Карягин 

 

Председатель РОО 

«Белорусская  

научно-промышленная 

ассоциация»    

  

 

 

 

А.И.Швец 

 

Сопредседатель Правления,  

Директор БСПН 

им.Кунявского 

  

 

 

 

Ж.К.Тарасевич 

 

Сопредседатель СЮЛ 

«Республиканская  

конфедерация 

предпринимательства»    

  

 

 

 

В.Е.Маргелов  

 

Председатель ОО 

«Белорусский союз  

предпринимателей» 

  

 

 

В.Ф.Калинин 

 

Генеральный директор  

СЮЛ «БелСН» 

  

 

С.Д.Жарников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

    Заместителю Премьер-министра  

Республики Беларусь 

Председателю Совета по 

развитию 

предпринимательства в 

Республике Беларусь 

        Прокоповичу П.П. 

 

 

Уважаемый Петр Петрович! 

 

С нарушением Директивы Президента №4, без консультаций с Советом 

по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, бизнес-

ассоциациями принят Указ Президента Республики Беларусь № 567 от 

05.12.2014г. «О дополнительных мерах по защите прав потребителей». 

Указом предоставлено право главным государственным санитарным 

врачам областей и г. Минска, Министру торговли и его заместителям 

приостановить на срок до 90 дней работу торгового объекта в случае 

выявления по результатам проверки такого объекта нарушений 

законодательства в области санитарно-гигиенического  благополучия, 

законодательства о торговле и общественном питании, в сфере 

ценообразования. 

По имеющейся информации за первые 2 недели после вступления 

Указа в силу уже было закрыто более 450 больших и малых магазинов, в 

аварийном режиме массовые проверки торговых объектов продолжаются. 

В текущей экономической ситуации закрытие продовольственного 

несетевого магазина на срок более 5 дней в абсолютном большинстве 

случаев означает его банкротство. 

Анализ причин закрытия магазинов указывает на то, что многие из них 

были закрыты за незначительные нарушения районными органами 

санэпитнадзора. 

Перспективы такого закрытия имеются сегодня у каждого магазина 

страны по причине того, что законодательство в области санитарно-

гигиенического благополучия, торговли, общественного питания 

представляют объемный свод большого количества нормативно-правовых 

иногда противоречащих друг другу актов, устанавливающих излишние, 

трудновыполнимые, иногда  невыполнимые нормы. 

Еще более усугубляет ситуацию факт, что только на территории г. 

Минска действует более 50 группировок  профессиональных шантажистов-

вымогателей, которые ходят по магазинам, выискивают или имитируют 

недостатки, после этого принуждают администрации магазинов им платить 

различными способами, если вымогательство не удается – 

«профессиональные жалобщики» направляют  письма в различные 

инстанции, которые организуют дополнительно внеплановые проверки. 



Сложившаяся практика сломала хрупкий баланс масштаба проверок, 

установленный в Указе Президента РБ № 510, создает условия для резкого 

обострения социальной напряженности в обществе, предпринимательской 

среде и лишь в минимальной мере способствует усилению защиты прав 

потребителей. Такая практика должна быть прекращена. Считаем, что 

«высшая мера наказания» - закрытие   торговых объектов на длительный 

срок (более 5 дней) должно применяться лишь в  исключительных случаях за 

наиболее грубые повторные правонарушения четко ограниченные по списку. 

Необходимо ужесточить законодательство в отношении 

потребительского экстремизма, упростить – в сферах санитарно-

гигиенического благополучия, торговли и общественного питания. 

Успешное развитие торговли, общественного питания возможно только 

при четком установлении  достижимого баланса интересов 

предпринимателей, государства и потребителей. 

С целью минимизации негативных процессов, получивших развитие в 

связи с реализацией Указа Президента Республики Беларусь № 567 от 

05.12.2014г. просим Вас принять решение о создании рабочей группы с 

участием представителей делового сообщества для подготовки предложений 

по соответствующей корректировке действующего законодательства. 

В свою очередь, высказываем готовность предоставить конкретные 

предложения в этом направлении, принять активное участие в ее работе. 

 

С уважением: 

 

Председатель ОО «Минский столичный 

 союз предпринимателей и работодателей»         В.Н.Карягин 

  

 

Сопредседатель СЮЛ «Республиканская  

конфедерация предпринимательства»           В.Е. Маргелов 

 

Председатель ОО «Белорусский союз  

предпринимателей»                   А.Ф. Калинин 

 

Председатель РОО «Белорусская  

научно-промышленная ассоциация»            А.И. Швец 

 

Сопредседатель Правления Бизнес-союза 

 предпринимателей и нанимателей имени 

 профессора М.С. Кунявского        Ж.К. Тарасевич 

 

Исполнительный директор  

ОО  «Ассоциация розничных сетей»          

Т.Г.Закжевская 

 


