ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Мозырском районном исполнительном комитете
9 июня 2021 г.
15 часов 00 минут
Участвовали члены Совета:

Приглашенные:

г. Мозырь

Хамутовская Л.И.,
Билинский И.М.,
Бондаренко А.Н,
Змушко З.Н.,
Максименко О.В.,
Шутов А.В.,
Жук М.М.
Эприкян М.Н

Повестка заседания:
1. О разработке проекта Программы социально-экономического
развития Мозырского района на 2021-2025 годы.
2. О готовности использования субъектами торговли товарно
транспортных и (или) товарных накладных, создаваемых в виде
электронных документов, при осуществлении торговли молочной
продукцией, маркированной средствами идентификации в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10
июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров».
3. О
кандидатах
в
участники
Национального
конкурса
«Предприниматель года» 2021г. и его проведении.
4. О несанкционированной торговле в неустановленных местах на
территории города Мозыря.
5. Об обеспечении готовности к работе с биометрическими
документов (ID-картами).
Рассмотрена предоставленная информация:
1. Слушали:
,
Начальника
отдела
экономики
Мозырского
районного
исполнительного комитета (далее - райисполком) Хамутовскую Л.И. по
вопросу разработки проекта Программы социально-экономического
развития Мозырского района на 2021-2025 годы.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Голосовали:
«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
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2.Слушали:
Заместителя начальника инспекции Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по Мозырскому району Жук М.М. о
готовности использования субъектами торговли товарно-транспортных и
(или) товарных накладных, создаваемых в виде электронных документов,
при осуществлении торговли молочной продукцией, маркированной
средствами идентификации в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров».
С 8 июля на территории Республики Беларусь начинает действовать
новый механизм маркировки товаров в связи с принятием Указа
Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 «Об изменении
указов Президента Республики Беларусь» (далее - Указ № 9), который
вносит изменения в ранее действующий Указ Президента Республики
Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными
(идентификационными) знаками».
В целях реализации Указа № 9 принято Постановление Советом
Министров Республики Беларусь 22 апреля № 230 «Об изменении
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее Постановление № 230), которое вступает в силу с 8 июля 2021 г.
Постановлением № 230 определяются:
- перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными
контрольными знаками;
- перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;
- необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату
включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации.
Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 03.05.2021 № 17 «О реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 10 июня 2017 г. № 243» (далее - Постановление
№ 17) определены:
- состав обязательной информации, вносимой в межведомственную
распределенную информационную систему «Банк данных электронных
паспортов товаров»;
- перечень уполномоченных складов;
- требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их
владельцам.
Постановление № 17 также определяет порядок маркировки,
порядок оборота кодов маркировки, средств идентификации,
защищенных материальных носителей, защищенных материальных
носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты,
унифицированных контрольных знаков.
Субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот товаров со
средством идентификации, нанесенным непосредственно на товар или
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его упаковку либо на материальный носитель, не содержащий элементы
(средства) защиты от подделки или знак защиты (далее - незащищенные
средства идентификации), обязаны использовать товарно-транспортные
и (или) товарные накладные, создаваемые в виде электронных
документов (далее - электронные накладные), в которых указана
информация о нанесенных средствах идентификации. Данный подход
распространяется, в том числе на субъектов розничной торговли.
В связи с принятием постановления Национальной академии наук
Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь от 3 мая № 2/37/20/7 (далее Постановление № 2/37/20/7) в структуру и формат электронных
накладных внесены изменения, которые вступают в силу с 1 июля 2021
года.
Согласно принятому Постановлению № 2/37/20/7 информация о
нанесенных средствах идентификации в отношении молочной
продукции указывается в электронных накладных в случае наличия у
субъектов хозяйствования необходимых программных и технических
средств для указания такой информации. Таким образом, для
организаций, осуществляющих оборот (в том числе приобретение и
получение)
молочной продукции,
маркированной
средствами
идентификации, нанесенными непосредственно на товар или его
упаковку либо на материальный носитель, не содержащий элементы
(средства) защиты от подделки или знак защиты, временно упрощается
порядок использования электронных накладных, предусматривающий
указание ' только GTIN отгружаемой
продукции
и
отсутствие
обязанности по поштучному учету такой продукции.
Стоимость (без учета налога на добавленную стоимость)
унифицированных контрольных знаков (далее - УКЗ) и средств
идентификации (далее - СИ) определена Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 04.06.2021 № 311 «Об определении
стоимости»:
1) УКЗ - 2 белорусские копейки.
2) кода маркировки - 2 белорусские копейки.
3) защищенного материального носителя с нанесенным СИ - 2
белорусских рубля.
4) знака защиты - 2 белорусские копейки.
Решили:
Информацию принять к сведению. Голосовали:
«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
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3. Слушали:
Начальника отдела экономики райисполкома Хамутовскую Л.И. по
вопросу проведения Национального конкурса «Предприниматель года»
2021г. и его кандидатов.
По состоянию на 08.06.2021 года проведена работа в отношении
более, чем 44 субъектов хозяйствования Мозырского район:
- размещена на главной странице официального сайта Мозырского
райисполкома (далее - райисполкома) информация о начале приема
заявок и возможности участия в вышеуказанном конкурсе;
- разосланы приглашения субъектам хозяйствования об участии в
конкурсе;
- осуществлены устные консультации, в том числе неоднократные
телефонные разговоры с руководителями субъектов хозяйствования по
вопросам участия в конкурсе и оформления для этого заявок.
В отдел экономики Мозырского райисполкома поступило 4 заявки
от кандидатов в участники конкурса «Предприниматель года»: ЗАО
«Партнер и К» (номинация «Эффективный бизнес в сфере
производства»);
частного
предприятия
«РалТеп»
(номинация
«Эффективный бизнес в сфере услуг»); ООО «Бодрость духа»
(номинация «Эффективный бизнес в сфере услуг); ИП Антоненко А.А.
(номинация «Эффективный индивидуальный бизнес».
Решили:
Информацию принять к сведению.
Голосовали:
«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
4. Слушали:
Начальника отдела торговли и услуг райисполкома Эприкян М.Н.
по вопросу несанкционированной торговле в неустановленных местах на
территории города Мозыря.
Решили:
Информацию принять к сведению, совместно с инспекцией по
налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району принять
меры по предотвращению фактов несанкционированной торговли.
Голосовали:
«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
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5. Слушали:
Начальника отдела экономики райисполкома Хамутовскую Л.И. по
вопросу обеспечения готовности к работе с биометрическими
документов (ID-картами).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16
марта 2021 года № 107 «О биометрических документах» с 1 сентября
2021 года граждане могут получить идентификационную карту (IDкарта).
ID-карта представляет собой пластиковую смарт-карту с
интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце
карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и
биометрические данные владельца (фотография и отпечатки пальцев).
Она является полноценным документом, удостоверяющим личность, с
возможностью совершения юридически значимых действий за счет
использования личной электронной цифровой подписи.
На ID-карту нанесена фотография владельца карты и его
персональные данные. Визуальная информация схожа с данными,
которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство,
пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Однако в
отличие от действующего паспорта наименование органа, выдавшего
документ, будет отпечатано в виде кода этого органа, эти же данные
содержатся и на чипе карты с программой для выработки электронной
цифровой подписи. Дополнительные сведения, например место
регистрации, сведения о детях, браке, отсутствуют на ID-карте и будут
содержаться в государственных информационных системах и ресурсах.
В отличие от сегодняшнего паспорта для выезда за границу необходимо
дополнительно получить биометрический паспорт. Это биометрический
документ для выезда и въезда в/из Беларуси в виде паспортной книжки с
интегральной микросхемой, содержащей электронное средство
биометрической идентификации.
В 2021 году будет функционировать Белорусская интегрированная
сервисно-расчетная система (БИСРС) и новая общегосударственная
автоматизированная
информационная
система,
что
позволит
предоставить новые электронные „сервисы взаимодействия граждан,
бизнеса и государства с помощью ID-карты, личного кабинета, единого
портала
электронных
услуг,
модернизированный
системы
межведомственного документооборота и программного комплекса
«Одно окно».
Появляется также новый инструмент для ускоренного перевода и
создания электронных сервисов. Стоит задача по переводу 300
административных процедур в электронную форму до 2024 года.
Правительство рассматривает дополнительный перевод в электронную

форму еще 30 административных процедур как для физических, так и
юридических лиц.
Организации
(юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели), которым необходимо получение информации о
гражданине, содержащейся на ID-карте, должны организовать рабочее
место: либо с использованием единого портала электронных услуг
Национального центра электронных услуг portal.gov.by., либо с
использованием собственной информационной системы, доработанной
под требования интеграции с Единой системой идентификации
физических и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ).
Подробная информация по этому вопросу размещена на
официальном сайте Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь.
Решили:
Информацию принять к сведению
Голосовали:
«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
Начальник отдела экономики

Л.И.Хамутовская

Секретарь Совета

М.Г.Ючко

