ПРОТОКОЛ
совещания Совета по развитию предпринимательства при Щучинском
районном исполнительном комитете
30 марта 2018 года
г. Щучин
Председательствовал: Садовский Алексей Валентинович заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства при
Щучинском
районном
исполнительном
комитете,
заместитель
председателя Щучинского районного исполнительного комитет (далее райисполком).
Присутствовали:
Ф.И.О.
Жук Ирина Викторовна
Адащик
Валерий
Аркадьевич
Зданович
Наталья Александровна

Ивашко
Татьяна Николаевна
Калашникова
Светлана Тадушевна
Мысливец
Станислав
Станиславович
Орлова
Мария
Анатольевна
Сильванович Владислав
Ромуальдович
Страленя
Валентина
Вацлавовна
Черняков
Игорь Владимирович
Яховский
Юрий Иосифович

должность
главный специалист отдела экономики
райисполкома, секретарь Совета
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«Лапишки-Агро»
заместитель
начальника инспекции начальник управления налогообложения
физических лиц инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Щучинскому району
врач-гигиенист ГУ «Щучинский центр
гигиены и эпидемиологии»
заместитель начальника отдела экономики
Щучинского райисполкома
директор унитарного предприятия «ТопазСервис»
директор
общества
с
органиченной
отвественностью "ОреолСтарт"
директор Щучинского производственного
унитарного предприятия «Вектор»
директор частного унитарного предприятия
«Страленя»
директор
Центра
поддержки
предпринимательства ООО "СЕЛБИсервис"
индивидуальный
предприниматель,
председатель
Совета
индивидуальных
предпринимателей торгового центра «Запад»

Приглашенны:
Шакалей
Анна Болеславовна

начальник
управление
учета
налогов
инспекции Министерства по налогам и
сборам
Республики
Беларусь
nb
Щучинскому району

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Гродненского областного Совета
депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц и признании утратившими силу решений Гродненского
областного Совета депутатов от 27 декабря 2016 г. № 193 и от 12 октября
2017 г. № 285» (далее - проект решения).
Слушали: Садовского А.В.
Решение Гродненского областного Совета депутатов «О едином
налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и
признании утратившими силу решений Гродненского областного Совета
депутатов от 27декабря 2016 г. № 193 и от 12 октября 2017 г. № 285»
разработано на основании части первой пункта 2 статьи 298 Налогового
кодекса Республики Беларусь (далее - Кодекс).
В частности, необходимость принятия указанного решения связана с
увеличением в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
25.01.2018г. № 29 «О налогообложении» (далее - Указ № 29) базовых
ставок единого налога, в пределах которых областные и Минский
городской Советы депутатов устанавливают ставки единого налога
(приложение 8 к Указу № 29).
Согласно приложению 8 к Указу № 29 базовые ставки единого
налога увеличены на 7,4 %, в связи с чем некоторые позиции
действующих в Гродненской области . ставок единого налога не
соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных
решением Гродненского областного Совета депутатов от 27.12.2016 N 193
"О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц и признании утратившими силу решений Гродненского
областного Совета депутатов от 28 марта 2016 г. N 124 и от 27 июля 2016
r.N 148".
В решении по-прежнему сохранена дифференциация ставок единого
налога в зависимости от:
видов деятельности, определенных пунктом 1 статьи 295 Кодекса и
пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 N 337 "О
регулировании деятельности физических лиц", а также пунктом 1 статьи
296 Кодекса;

населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
плательщиков - города Гродно, Лида, Волковыск, Новогрудок, Слоним,
Сморгонь и иные населенные пункты;
типа торгового объекта (торговое место на рынке, иные торговые
объекты, торговля через Интернет-магазины).
Кроме того, с учетом предоставленного индивидуальным
предпринимателям права привлечения не более трех наемных работников
независимо от степени родства, по отдельным видам деятельности
(техобслуживание и ремонт автомобилей, парикмахерские и некоторые
другие услуги), ставки единого налога установлены в зависимости от
наличия у индивидуального предпринимателя наемных работников.
С учетом сложившейся в Гродненской области практики применения
ставок, доходности видов деятельности, в решении в группе товаров
«продовольственные товары» в пределах допустимых базовых ставок
установлены отдельные более низкие ставки единого налога по торговле
хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией,
картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом.
В свою очередь, в группе товаров «иные непродовольственные товары» в
пределах допустимых базовых ставок выделены отдельные ставки налога
по некоторым группам товаров с более высокой доходностью (подпункты
1.3 - 1.6 Таблицы 1 приложения к решению). Аналогично, в пределах
базовых ставок по виду деятельности «ремонт предметов личного
пользования и бытовых изделий» установлены отдельные ставки по
ремонту часов, ремонту обуви и прочих изделий из кожи, и в пределах
базовых ставок по виду деятельности «деятельность по обеспечению
физического комфорта» - отдельные ставки по деятельности соляриев.
Для удобства применения решения в виде отдельных таблиц
установлены ставки единого налога для плательщиков - физических лиц,
не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
и
плательщиков - иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь (таблицы
3 и 4 Приложения к решению).
Принятие данного проекта решения позволит определить ставки
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц для Гродненской области в пределах диапазона базовых ставок
единого налога, установленных Указом № 29.
Выступили:
Шакалей А.Б. - Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Щучинскому району доводит до сведения, что в
связи с применением Указов Президента Республики Беларусь от 19
сентября 2017 года № 337 «О регулировании деятельности физических

лиц», от 9 октября 2017 года № 364 «Об осуществлении физическими
лицами ремесленной деятельности», от 22 сентября 2017 года № 345 «О
развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
значительная часть индивидуальных предпринимателей ликвидируется.'
Осуществление деятельности ими будет производиться по
заявительному принципу (как физическими лицами).
Так как ставки по налогам для физических лиц предполагаются
значительно ниже, следовательно, в 2018 году снижение поступлений от
индивидуальных предпринимателей прогнозно-ожидаемо.
Так, проанализировав поступления по подоходному налогу от
предпринимательской деятельности и единому налогу с индивидуальных
предпринимателей за текущий год, просчитано, что приблизительные
потери составят более 92,0 тысяч рублей за год. Эти факты в свою очередь
могут отразится на напряженности по выполнению плановых назначений
в 2018 году по данной категории плательщиков.
Инспекция предлагает учесть указанные моменты при рассмотрении
проекта решения.
Зданович Н.А. - По состоянию на 01.03.2018 года в инспекции
числится всего индивидуальных предпринимателей уплачивающих
единый налог составляет 205, в том числе:
- количество ИП основной вид деятельности (47890 Розничная
торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках) - 112,
- количество ИП основной вид деятельности (96020 Предоставление
услуг парикмахерскими и салонами красоты) - 14, количество ИП
основной вид деятельности (82990 Предоставление строительных услуг) 37,
- прочие работы (услуги) - 42.
Уплачено налога в январе 2018 года - 16216,5 рублей, в феврале 1678,99 рублей.
Уплачено в январе 2017 года - 12942,77 рублей, в феврале 2017 года
- 15094,49 рублей.
Физические лица:
- количество - январь 2018 года - 58, уплачено единого налога 1935
рублей,
- количество - февраль 2018 года - 81, уплаченного единого налога
1439,5 рублей.
Так как ставки по налогам для физических лиц предполагаются
значительно ниже, следовательно, в 2018 году прогнозируется снижение
поступлений от индивидуальных предпринимателей в бюджет,
следовательно, увеличение ставок единого налога позволит сократить
данные потери для бюджета.

По данному вопросу выступили: Вилькевич Ю.М., Калашникова
С.Т., Черняков И.В., Орлова М.А., Яховский Ю.И., Мысливец С.С.,
Ивашко Т.Н.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Считаем обоснованным поднятие базовых ставок единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
3. Согласовать проект решения Гродненского областного Совета
депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц и признании утратившими силу решений Гродненского
областного Совета депутатов от 27 декабря 2016 г. № 193 и от 12 октября
2017 г. №285».
Заместитель председателя

А.В.Садовский

