МИНИСТЕРСТВО
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ул. Советская, 9, 220010, г. Минск
gnk@mail.belpak.by
тел. 8 (017) 229 79 12, 222 79 13, факс 222 66 87

ул. Кирова, 8, корп.1, 220030, г.Минск
тел.: (+375 17) 327 61 21, факс: (+375 17) 327 24 80
e-mail: mail@mart.gov.by
www.mart.gov.by

17.10.2017 № 05-01-10/240к; 2-3-3/01895
Областные Советы депутатов
Областные исполнительные
комитеты
О принятии решений в соответствии с
Указом
Президента
Республики
Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345
В целях реализации положений подпункта 1.2 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345
”О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания“
(далее – Указ № 345) и упрощения порядка применения субъектами
предпринимательской деятельности положений Указа № 345
рекомендуем:
1. перечень населенных пунктов и территорий вне населенных
пунктов, относящихся к территории сельской местности и малых
городских поселений, на которые распространяется действие подпунктов
1.1, 1.2 и 1.5 пункта 1 Указа № 345 (далее – перечень), формировать с
разбивкой на территории сельской местности и территории малых
городских поселений.
При этом обращаем внимание, что Указом № 345 не установлено
право областных Советов депутатов на дифференциацию территорий по
видам деятельности. Справочно: согласно Указу № 345 на территории сельской
местности, определенной в соответствии с этим Указом областными Советами
депутатов, действуют льготы в отношении розничной торговли, общественного питания и
бытовых услуг, а на территории малых городских поселений, определенной в соответствии
с этим Указом областными Советами депутатов, - в отношении общественного питания и
бытовых услуг.

2. при принятии во исполнение пункта 4 Указа № 345 решений об
утверждении перечня установить срок вступления таких решений в силу
1 января 2018 года.
В дальнейшем, в случае принятия решений о корректировке
вышеуказанного перечня предлагаем определять вступление в силу таких
решений с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их принятия. При
этом считаем, что исключение из перечня ранее включенных в него
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территорий населенных пунктов и территории вне населенных пунктов
может повлечь утрату уверенности бизнеса в неизменности условий
осуществления деятельности в регионах и, соответственно, негативно
отразится на инвестировании в предусмотренные Указом № 345 сферы
деятельности.
Первый заместитель Министра
антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь
А.Б.Карпович

Заместитель Министра
по налогам и сборам
Республики Беларусь
Э.А.Селицкая

