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В связи с введением 30% налога на биржевые операции по 

приобретению иностранной валюты, увеличением с 30% до 50% нормы 

обязательной ее продажи и установлением моратория на повышение 

отпускных (розничных) цен резко изменились условия хозяйственной 

деятельности подавляющего большинства коммерческих организаций. 

Данные экспресс-опроса, проведенного бизнес-союзами с 

руководителями коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм по экономическим последствиям для их организаций от 

вступления в силу норм Указа Президента Республики Беларусь от 20 

декабря 2014 года № 607 «О налоге на биржевые операции по 

приобретению иностранной валюты» (далее Указ) и Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2014 года № 1207 

«О некоторых вопросах потребительского рынка»(далее Постановление), 



показывают, что 95,6% респондентов оценивают влияние названных решений 

негативно. Всего в опросе приняло участие 45 респондентов. Среди основных 

отрицательных факторов названы: рост затрат на покупку импортных сырья и 

материалов и следствие этого снижение конкурентоспособности продукции на 

внешнем и внутреннем рынках; форс-мажорные обстоятельства по исполнению 

действующих контрактов и обязательств связанных с кредитованием; 

неопределенность по условиям работы в 2015 году. Потери только 20 организаций 

принявших участие в опросе оцениваются: в декабре 2014 года: 

по выручке от продаж 67,7 млрд.рублей, или 31,9% к среднемесячному 

объему за январь-ноябрь 2014 г., 

по увеличению затрат (снижению прибыли) на производство 30,8 

млрд.рублей, или 27,9% среднемесячному объему за январь-ноябрь 2014г.; в 

январе 2015 года: 

по выручке от продаж 76,3 млрд.рублей, или 23,1%; по увеличению затрат 

(снижению прибыли) на 34,7 млрд.рублей, или 28,9%, 

в последующие периоды (февраль-декабрь) 2015 года: 

по выручке от продаж 570 млрд.рублей, или 74% к среднемесячному 

объему за январь-ноябрь 2014 г., 

по увеличению затрат (снижению прибыли) на производство 97,2 

млрд.рублей, или 34% среднемесячному объему за январь-ноябрь 2014г. 

Среди иных негативных последствий отмеченных субъектами 

хозяйствования: 

сокращение объемов в производства и продаж (42,2% опрошенных); 

инициирование процедур банкротства и санации (6,7%); иные меры (сокращение 

численности персонала, временное прекращение производства, разрушение 

кредитных историй, потери контрактов и т.д. 51,1% опрошенных). 

Указанные финансовые потери скажутся на итоговых показателях уже в 

текущем - 2014 году. Если за январь - сентябрь т.г. рентабельными были 82,9% от 

общего чиста организаций, из них 44,8% имели рентабельность от 0 до 5%, то 

после дополнительных затрат, связанных с налогом на биржевые операции, 

мораторием в ценообразовании и девальваций российского рубля убыточность 

организаций значительно увеличится. Тем самым макроэкономическая 

«стабилизация» в декабре обернется разорением и 

сворачиванием деятельности уже в ближайшие месяцы. В этой связи девальвация 

белорусского рубля в привязке к российскому, представляется менее болезненной 

с точки зрения субъектов хозяйствования. 

На негативные последствия от увеличения с 30% до 50% нормы 

обязательной продажи иностранной валюты указали 29 организаций, или 64,4% 



опрошенных. Это связывается главным образом с уменьшением собственных 

валютных ресурсов для закупки сырья, материалов и комплектующих,  а также 

расчетам по инвестиционным, товарным и другим кредитам и займам. 

Руководители организаций воспринимают требования увеличенной на 20 пунктов 

продажи валюты по курсу Национального банка, а ее покупку для обеспечения 

собственного производства сырьем на 30-50% дороже, как огромную 

несправедливость. Считаем целесообразным устранить эту несправедливость, 

установив, что организации-экспортеры осуществляют обязательную продажу и 

покупку валюты для собственных нужд (закупки сырья, материалов, погашение 

кредитов) по одному курсу, равному курсу Национального банка.  

Учитывая изложенное и в целях минимизации потерь субъектов 

хозяйствования от введения в действие решений Правительства и Национального 

банка от имени всего бизнес-сообщества просим: 

1. Выйти с предложением к Президенту Республики Беларусь о внесении 

изменений и дополнений в Указ от 20 декабря 2014 года № 607, предусмотрев:  

освобождение от налога на приобретение иностранной валюты по 

исполнению договоров, контрактов и валютных займов, заключенных до 20 

декабря 2014 года, включая товарные и инвестиционные кредиты;  

разрешение субъектам хозяйствования включать в затраты по производству 

и реализации продукции, или относить к внереализационным расходам, 

учитываемых при налогообложении суммы, связанные с возмещением 30-% 

налога. 

2. Совету Министров Республики Беларусь принять решения:  

по направлению доходов бюджета по налогу на приобретение иностранной 

валюты на компенсацию потерь экспортеров от девальвации в IV квартале 2014 

года российского рубля по установленному нормативу от объемов экспорта; 

внести изменения и дополнения в Постановление от 19 декабря 2014г. 

№1207 разрешив субъектам хозяйствования увеличение цен до уровня,  

обеспечивающего покрытие собственных издержек, с уровнем рентабельности до 

5% 

потребовать от Министерства торговли и Минздрава, облисполкомов и 

Минского горисполкома при проведении проверок по мониторингу цен и других 

проверок соблюдения действующего законодательства в отношении прав 

собственности. 

3. Правлению Национального банка Республики Беларусь: разрешить 

экспортерам уменьшать размер обязательной продажи валюты на суммы, 

направляемые на приобретение импортного сырья и материалов для производства 

продукции; 

признать ситуацию с выплатой кредитов форс-мажорной и разрешить 



коммерческим банкам пересмотреть условия и сроки возврата валютных кредитов 

без применения штрафных санкций; 

отменить письмо №34-13/131 от 19.12. 2014г. Национального банка, в части 

регулирования выдачи кредитных ресурсов в белорусских рублях.  

Руководители всех бизнес-союзов Республики Беларусь на заседании 

Консультативно-координационного совещания, состоявшегося 22 декабря т.г. 

выразили понимание в связи с обострением экономического положения субъектов 

хозяйствования, вызванного внешними факторами и высказали готовность 

сотрудничества с государственными органами по стабилизации положения на 

валютном и потребительских рынках Беларуси. 

 


