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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.
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