Адвокаси: защита прав и представление интересов бизнеса в органах государственной власти
Сопредседатель
Рес
публиканской конфедера
ции предпринимательства
Виктор Маргелов прямо
заявил, что благие намере
ния Нацбанка по увеличе
нию объема безналичных
платежей приведут к из
вестным последствиям.
«Постановление №599
и меры по увеличению без
наличных расчетов - это
совершенно разные про
цессы, не связанные друг
с другом. Постановление
Нацбанка - очень вредный
для страны документ», заявил Виктор Маргелов.
По его словам, чтобы вы
полнить решение регуля
тора небольшие магазины,
чьи финансовые возмож-

Хронология адвокаси, посвященного
Постановлению Нацбанка № 599:
15 октября на совещании в Министерстве торговли
представители бизнес-сообщества предложили про
вести анализ последствий Постановления Нацбанка
№599 на специальном Круглом столе, пригласив на
него представителей Национального банка РБ. Пред
ставители власти их поддержали.
17 октября Заместителю Премьер-министра РБ П.
Прокоповичу было направлено письмо, подготовлен
ное членами Совета по развитию предприниматель
ства Республики Беларусь, совместно с экспертами
СЮЛ «РКП», ОО «МССПиР» и РОО «БСП». Авторы
письма представили подробный анализ проблем, ко
торые вызовет применение Постановления Нацбанка
№ 599 . Копия письма направлена в Министерство
экономики и Министерство торговли РБ. В письме, в
частности, была представлена таблица расче
тов:
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вания новых банковских тарифов
за инкассацию наличных средств
небольшим магазинам придется
увеличить розничные цены почти
на 10% или прекратить работу.
Председатель
Белорусского
союза предпринимателей Алек
сандр Калинин и вовсе обвинил
Нацбанк в нарушении закона. По
его словам, банковский кодекс не
дает права Нацбанку устанавли
вать какие бы то ни было мини
мальные тарифы для банков.
«Своим сегодняшним поста
новлением Нацбанк способство
вал формированию неоправдан
но высоких, монопольных цен в
банковской сфере. Вы сетуете
на то, что не получаете прибыль
от работы с наличными деньга
ми. Зачем тогда поддерживается
выпуск 50 и 100 рублевых купюр,

Зачем Нацбанк
загоняет в угол торговлю и общепит?

Динамика
ожидаемых за год изменений суммарных расходов
розничной торговли и общественного питания на
услуги инкассации, принятие наличных денег в банк,
эквайринг представлена (согласно оценок наших
экспертов, данных Национального статистического
комитета РБ и Национального Банка)

Расходы

По его мнению, постановление
№599 создает очень нехороший
прецедент: попытку улучшения
материального состояния группы
субъектов хозяйствования за счет
другого бизнеса и населения в
том числе.
Благодаря такой постановке
вопроса торговля оказалась за
гнанной в угол. Перед ней остро
стоит вопрос: умирать или сра
жаться за свои права и элемен
тарное выживание до конца.
«Мы просим отменить поста
новление Нацбанка в той части,
где предписывается установле
ние минимальных ставок тари
фов. Если Нацбанк настаивает
на том, чтобы каждая банковская
операция была рентабельной без
учета интересов и финансовых
возможностей своих клиентов,

ности весьма ограничены,
вынуждены будут закупить
порядка 100 тыс. платеж
ных терминалов. При этом
ссылки Нацбанка на то, что
терминалы можно будет
взять в аренду в банке, не
состоятельны, так как сами
банки их не дадут, и в этом
основная проблема. Кроме
того, Виктор Маргелов в
принципе не понял, почему
Нацбанк так переживает за
рентабельность банков в
ущерб остальному бизне
су.
«Почему
рентабель
ными могут быть только
банки? Почему Нацбанк
в нарушение Директивы
№4, предполагающей со
гласование
нормативных
документов
с деловым
сообществом, не посове
товался сегодня ни с кем,
даже с Советом по разви
тию предпринимательства
в Республике Беларусь? спросил Виктор Маргелов.

бизнес будет ставить вопрос о
том, чтобы отказаться от реализа
ции заведомо убыточной продук
ции банковским служащим на об
щих основаниях, а продавать ее с
учетом нормальной нормы прибы
ли», - заявил Виктор Маргелов.
Он напомнил, что продажи
молока, хлеба, ряда других про
дуктов в стране убыточны. В то
же время банковская сфера сего
дня одна из наиболее динамично
растущих и прибыльных отраслей
экономики.
«Мы не можем объяснить тор
говле, особенно малому бизнесу,
почему они должны начинать от
стегивать дополнительно 2 трлн
рублей банкам. Пришло время
банковскому сообществу повер
нуться лицом к реальному секто
ру. Считаем, что прибыли от кре
дитов под 35% хватает для того,
чтобы умерить свои аппетиты»,
- высказал позицию бизнес-сооб
щества Виктор Маргелов.
Его поддержали и представи
тели Ассоциации розничных се
тей. По их расчетам, для обслужи

почему не вводятся купюры, экви
валентные 50 и 100 долларам, не
проводится деноминация, в конце
концов? Данные меры сократили
бы издержки банковского сектора,
при этом не нанесли бы такого
вреда другим секторам экономи
ки, который последует при таком
развитии сценария», - заявил
Александр Калинин. По его сло
вам, Нацбанк превышает все свои
полномочия, а также грубо нару
шает сразу две президентских ди
рективы.
«На наш взгляд, вы серьез
но нарушили законодательство.
И какими бы целями и докумен
тами вы ни руководствовались,
закон соблюдать все равно надо.
Наличные деньги - это собствен
ность предприятия. Почему за
пользование своей собственно
стью, за возможность с помощью
банка превратить наличные день
ги в безналичные, вы заставляете
нас платить? Где логика?», -спро
сил у руководства Нацбанка Алек
сандр Калинин.

По материалам www.ej.by

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦБАНКА № 599.
(Полный текст письма читайте здесь: http://
allminsk.biz/content/view/60336/1).
22 октября в Министерстве торговли состоялся
Круглый стол с участием представителей Нацбанка РБ
и делового сообщества на тему «Последствия Поста
новления Нацбанка РБ №599 от 29.09.2014 «О регули
ровании тарифов на эквайринг и инкассацию». Мнение
заинтересованных сторон». Инициаторами и организа
торами Круглого стола выступили Министерство торгов
ли РБ, ОО «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей», СЮЛ «Республиканская конфедера
ция предпринимательства», РОО «Белорусский союз
предпринимателей», Ассоциация розничной торговли.
(Отрывок из материала, подготовленного по ито
гам Круглого стола, читайте на этой странице, в
верхнем правом углу).
24 октября в Совете Министров РБ состоялось со
вещание под председательством Заместителя Пре
мьер-министра РБ Петра Прокоповича. В совещании
приняли участие представители бизнес-сообщества, На
ционального банка, министерств: торговли, экономики.
Участники совещания обсудили негативные последствия
Постановления Нацбанка № 599, а также рассмотрели
возможные способы решения создавшейся ситуации.
Принято решение дополнительно проанализировать ре
альные себестоимости осуществления услуг банками,
после чего выработать способы выхода из создавшейся
ситуации.
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ПРОТИВ.
Адвокаси значение
этого
термина
пока
недостаточно
известно
в
широких
кругах
белорусского
бизнеса.
Однако активным членам
бизнес-ассоциаций
своей
непривычностью
он слух не режет.
В
предпринимательских
о б ъ е д и н е н и я х ,
являющихся
лидерами
белорусского
бизнессообщества,
его
используют
с
2005
года, то есть
с тех пор,
когда
приступили
к
разработке
ежегодных
выпусков «Национальной
платформы
бизнеса
Беларуси». С термином их
познакомили зарубежные
коллеги во время встреч,
на
которых
делились
своим опытом создания
Платформы
- главного
инструмента адвокаси.

Самое общее определение
понятия адвокаси: деятельность
по защите и продвижению прав
и интересов отдельных групп
населения, в нашем случае учредителей,
руководителей
частных предприятий и ИП.
Предприниматель,
который
попал в трудное положение,
не всегда имеет возможность
самостоятельно свою проблему
решить.
Эту задачу берут на
себя бизнес-ассоциации.
Они
решают
её через
создание
конструктивных отношений с
властью.
В зависимости от специфики
проблемы
деятельность
по
адвокаси
возможна
как
краткосрочный
или
долгосрочный процесс. Адвокаси
может продолжаться от одного
часа до нескольких лет. Иногда
ситуация
сама
принуждает
заниматься адвокаси — в случае,
когда нужно как можно быстрее
предупредить или уменьшить
негативные последствия какого-

Октябрь, 2014 г.

либо события.
В Беларуси
такое
происходило
нередко,
и по какому-то
совпадению,
осенью.
Нынешний
год
не стал исключением:
29
сентября Национальный банк
выпустил
постановление
№599
«О
регулировании
тарифов
на
эквайринг
и
инкассацию».
В соответствии
с ним
банкам
предписано
многократно
увеличить
ряд
тарифов на расчетно-кассовое
обслуживание и при этом
несколько
снизить
тарифы
за
услуги
эквайринга
для
предприятий,
работающих
в
сфере
потребительского
рынка.
Белорусское бизнессообщество, понимая, насколько
травматичными
окажутся
последствия
Постановления
для розничной торговли страны,
включилось в адвокаси против
постановления.
Материалы полосы
подготовлены пресс-центром
ОО “МССПиР”

