
ПРОТОКОЛ №4

заседания Совета по развитию предпринимательства при Новополоцком
городском исполнительном комитете

28.12.2021 г. Новополоцк

Присутствовали:
Семёнычев Сергей Олегович - первый заместитель председателя Ново
полоцкого городского исполнительного комитета, депутат Новополоц
кого городского Совета депутатов (председатель Совета);

Члены совета:
Гавриленко Евгений Юрьевич - директор КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости», депутат Новополоцкого город
ского Совета депутатов (заместитель председателя Совета);
Степанец Алексей Георгиевич -  учредитель частного производственно
го унитарного предприятия «МедАль»;
Резкин Пётр Егорович - директор Института повышения квалификации 
и переподготовки У О «Полоцкий государственный университет»; 
Андриевский Александр Петрович -  генеральный директор Республи
канского инновационного унитарного предприятия «Научно
технологический парк Полоцкого государственного университета» (гос
ударственное предприятие «НГППГУ»;
Вершиловская Оксана Владимировна -  директор ЧГПУП «Вершилов- 
ские»;
Скриган Денис Игоревич - директор общества с ограниченной ответ
ственностью «Дягель и К»;
Полякова Наталья Григорьевна - директор коммунального унитарного 
предприятия по оказанию услуг «Гостиничный комплекс «Новопо
лоцк»;

Приглашены:
1. Барковская Светлана Владимировна — заместитель начальника ИМНС 
г. Новополоцка;
2. Свинцицкая Людмила Витальевна -  начальник отдела торговли и 
услуг Новополоцкого городского исполнительного комитета;
3. Маруда Наталья Петровна -  председатель совета предпринимателей 
(рынок «Дисна»);
4. Семёнова Светлана Анатольевна -  член совета предпринимателей 
(рынок «Дисна»);



5. Гол ер Наталья Викторовна - член совета предпринимателей (рынок 
«Дисна»);
6. Французов Дмитрий Анатольевич - член совета предпринимателей 
(рынок «Дисна»);
7. Прокопенко Лариса Викторовна -  член совета предпринимателей 
(рынок «Дисна»).

Повестка дня:

1. Об изменении Правил функционирования рынков.
2. Об изменениях в регулировании цен на социально значимые то

вары
3. О рассмотрении вопросов, связанных с маркировкой товаров.
4. Об обязанности использования кассового оборудования.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

ГСвинцицкую Людмилу Витальевну -  начальника отдела тор
говли и услуг Новополоцкого городского исполнительного комитета, 
которая сообщила, что 11 декабря 2021 г. опубликовано постановление 
Совмина от 10.12.2020 № 707, которое скорректировало Правила функ
ционирования рынков.

В частности, закреплено право администрации рынка требовать у 
продавцов представления документов, наличие которых на каждом тор
говом месте в течение всего периода работы на рынке предусмотрено 
ПП.47 и 49 Правил.

Также уточнено, что одним из существенных условий договора о 
предоставлении торгового места является право администрации рынка 
расторгнуть договор о предоставлении торгового места в случае не
представления администрации рынка документов, наличие которых 
предусмотрено пп.47 и 49 Правил.

Соответственно, закреплена обязанность продавцов при осу
ществлении деятельности по продаже товаров на торговых местах 
предъявлять по требованию администрации рынка указанные докумен
ты.

Кроме того, уточнены обязанности продавцов, являющихся юри
дическими лицами или ИП, а также работников продавца.

Договоры о предоставлении торгового места, заключенные до 12 
декабря 2021 г., необходимо привести в соответствие с постановлением 
№ 707 до 12 марта 2022 г.

Постановление № 707 вступает в силу с 12 декабря 2021 г.

РЕШИЛИ:



1. Принять к сведению доклад Свинцицкой Людмилы Витальев
ны, а также основные вопросы, поступившие в ходе встречи от предста
вителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и при
глашённых.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:

1. Свинцицкую Людмилу Витальевну -  начальника отдела тор
говли и услуг Новополоцкого городского исполнительного комитета, 
которая сообщила, что постановлением Совмина от 10.12.2021 № 713 с 
12 декабря 2021 г. сокращен Перечень социально значимых товаров, 
цены на которые регулируютея, с 62 до 29 позиций.

Период применения ограничения роста цен не более 0,2 % в ме
сяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца, 
начавшийся 1 марта 2021 г., завершается 14 декабря 2021 г.

С 15 декабря 2021 г. ежемесячное изменение цен на социально 
значимые товары первой необходимости к цене на эти товары, сложив
шейся на последний день предыдущего месяца, а в случае отеутствия 
товаров на эту дату - на дату предыдущей реализации этого товара, или 
к цене на товар той же разновидности и расфасовки не может превы
шать:

• с 15 декабря 2021 г. по 28 февраля 2022 г. - 0,9 %;

• с 1 марта по 31 декабря 2022 г. - 0,3 %.
Ограничения не распространяются на реализацию еоциально зна

чимых товаров первой необходимости на биржевых торгах и в рамках 
государственных закупок.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Свинцицкой Людмилы Витальев

ны, а также основные вопроеы, поступившие в ходе встречи от предста
вителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и при
глашённых.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:

1. Барковскую Светлану Владимировну -  заместителя начальника 
ИМНС г. Новополоцка, которая разъяснила некоторые вопросы, связан
ные с маркировкой товаров.

В письме МНС от 17.12.2021 № 8-2-10/02760 в связи с возника
ющими вопросами перемаркировки товаров с нанесенным средством 
идентификации, поврежденным до степени, не позволяющей его иден
тифицировать, сообщается следующее.



Обязанность по маркировке возложена на субъектов хозяй
ствования, осуществляющих ввоз на территорию Республики Беларусь 
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, произ
водство товаров на территории Республики Беларусь, торговлю товара
ми на территории Республики Беларусь, возвращенными покупателями, 
и (или) комиссионную торговлю непродовольственными товарами на 
основании заключенных с физлицами, не являющимися индивидуаль
ными предпринимателями, договоров комиссии.

Если средство идентификации, нанесенное на товар, повреждено 
до степени, не позволяющей его идентифицировать, то такой товар счи
тается немаркированным и может быть маркирован вышеуказанными 
субъектами хозяйствования.

Таким образом, поскольку товар с нанесенным средством иден
тификации, поврежденным до степени, не позволяющей его идентифи
цировать, признается немаркированным, то он подлежит возврату по
ставщику товара для маркировки.

Вместе с тем в случае документально подтвержденного отказа 
субъекта хозяйствования (поставщика), у которого были приобретены 
товары, от приемки товаров, а также если поставщик в момент обнару
жения факта утраты или порчи средства идентификации находится в 
стадии ликвидации (прекращения деятельности), МНС полагает воз
можным приобретение кодов маркировки и нанесение средств иденти
фикации на товары взамен утерянных либо поврежденных средств 
идентификации осуществлять непосредственно самому субъекту хозяй
ствования, осуществляющему розничную торговлю, при условии доку
ментально подтвержденного факта отказа поставщика от приемки това
ра для его перемаркировки или наличия сведений в Государственном 
реестре плательщиков (иных обязанных лиц) о нахождении поставщика 
в стадии ликвидации (прекращения деятельности) либо исключения из 
данного реестра поставщика.

Для получения такой возможности необходимо обращаться в 
МНС с приложением соответствующих подтверждающих документов, 
свидетельствующих о невозможности возврата немаркированных това
ров поставщику для их перемаркировки.

МНС подготовило письмо от 03.12.2021 № 8-2-11/02654 «О мар
кировке остатков», где разъяснило вопросы представления в государ
ственную информационную систему маркировки товаров информации 
об инвентаризационной описи остатков обуви после 02.11.2021.

В письме сообщаетея, что представление в систему маркировки 
информации об остатках обуви могло быть осуществлено не позднее 
02.11.2021.

Вместе с тем субъектам хозяйствования была представлена воз
можность внесения данной информации до 12.11.2021.



у  субъектов хозяйствования, не представивших до 12.11.2021 в 
систему маркировки информацию об остатках обуви, отсутствуют пра
вовые основания для передачи такой информации в еистему маркировки 
поеле 12.11.2021. Хранение оетатков немаркированной обуви, инфор
мация о которых не внесена в систему маркировки, запрещается.

Вместе с тем непредставление информации в систему маркиров
ки при проведении инвентаризации оетатков обуви не влечет за еобой 
невозможность получения кодов маркировки для осуществления марки
ровки остатков обуви.

Таким образом, субъектам хозяйствования, не представившим до
02.11.2021 в систему маркировки информацию об остатках обуви, сле
дует незамедлительно обратиться в РУП «Издательство "Белбланка- 
выд"» за получением кодов маркировки для осуществления маркировки 
остатков обуви.

С 01.12.2021 маркировке средствами идентификации подлежат 
шины и покрышки пневматические резиновые новые. Срок для пред
ставления информации в систему маркировки при проведении инвента
ризации остатков шин установлен до 12.12.2021. Непредставление ин
формации в еистему маркировки при проведении инвентаризации 
остатков шин не влечет за собой невозможность получения кодов мар
кировки для осуществления маркировки остатков шин. Субъектам хо
зяйствования, не представившим до 12.12.2021 в систему маркировки 
информацию об остатках шин, следует обратиться в РУП «Издательство 
"Белбланкавыд"» за получением кодов маркировки для осуществления 
маркировки оетатков шин.

В связи с возникающими у субъектов хозяйствования Российской 
Федерации и Республики Беларусь вопросами по обеспечению взаимно
го признания средетв идентификации, нанесенных на перемещаемые в 
рамках транеграничной торговли обувные товары, МНС в письме от
02.12.2021 № 8-2-12/35902 «О временном порядке» совместно с Мини
стерством промышленности и торговли Российской Федерации разра
ботало Временный порядок информационного обмена при поставках 
обуви в Республику Беларусь из Российской Федерации (приложение к 
письму).

Временный порядок будет применяться и в отношении других 
товарных групп, подлежащих маркировке на территории Союзного гос
ударства, до выработки на площадке ЕЭК соответствующих решений и 
их технической реализации.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Барковской Светланы Владимиров

ны, а также оеновные вопросы, поступившие в ходе встречи от предста
вителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и



приглашенных.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:

1. Барковскую Светлану Владимировну -  заместителя начальника 
ИМНС г. Новополоцка, которая обратила внимание субъектов хозяйство
вания на обязанность установить и использовать кассовое оборудование 
при реализации товаров и услуг.

В связи с принятием постановлений Совмина и Нацбанка от
15.11.2021 № 647/11 и от 07.04.2021 № 203/4 «Об изменении постановле
ния Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Рес
публики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» расширен перечень случа
ев, при которых субъект хозяйствования обязан установить и использо
вать кассовое оборудование при реализации товаров и услуг.

Место (вид) осуществления деятельности Срок установки 
и использования кас- 
сового оборудования

Осуществление розничной торговли товарами 
в торговых объектах потребительской коопера
ции, расположенных в сельских населенных 
пунктах, в которых продажу товаров осуществля- 
ет один продавец____________________________

10.10.2021

Осуществление розничной торговли непродоволь
ственными товарами на торговых местах 
на рынках и ярмарках________________________
Осуществление разносной торговли плодоовощ- 
ной продукцией____________________________
Выполнение работ, оказание услуг 
вне постоянного места осуществления деятельно
сти (за исключением территории сельской мест
ности)____________________________________
Осуществление обучения несовершеннолетних 
Оказание услуг по предоставлению жилых поме
щений (их частей) в общежитии и найму жилых 
помещений, садовых домиков, дач, в том числе 
для краткосрочного проживания______________
Примечание. В соответствии с письмом МНС от 06.10.2021 №8-2-
12/02195 субъекты хозяйствования, заключившие до 20 октября 2021 г. 
с РУН «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» дого
вор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудо
вания в системе контроля кассового оборудования, вправе до 1 февраля 
2022 г. принимать наличные денежные средства при продаже товаров, вы-



полнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования
Осуществление розничной торговли продоволь
ственными товарами, в том числе сельскохозяй
ственной продукцией, на ярмарках, торговых ме- 
стах на рынках___________________

18.05.2022

Оказание бытовых услуг в объектах, расположен
ных в сельских населенных пунктах, 
с количеством работников, непосредственно ока
зывающих такие услуги, более одного человека 
в одну смену.

Справочно
В настоящее время не более трех человек в смену
Осуществление розничной торговли товарами 
в объектах бытового обслуживания населения, 
расположенных в сельских населенных пунктах, 
с численностью работников более одного челове
ка в одну смену.

Справочно

В настоящее время не более трех человек в смену

10.04.2023

Обязательная установка и использование кассово
го оборудования, обеспечивающего дифференци
рованный учет данных о товарах: 
в торговых объектах с торговой площадью 200 м̂  
и более (за исключением объектов потребителъ- 
ской кооперации, расположенных на территории 
сельской местности).

Справочно
В настоящее время в объектах с торговой площа- 
дъю 650 м̂  и более

10.04.2022

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Барковской Светланы Владимиров

ны, а также основные вопросы, поступившие в ходе встречи от предста
вителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и при
глашённых.

Председатель Совета 

Секретарь Совета

С.О. Семёнычев

'В.В. Гаврильчик


