
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта нормативного правового 
акта

проект Указа Президента Республики Беларусь
«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (далее – проект Указа)

(вид, название проекта нормативного правового акта)

Результат рассмотрения замечаний и (или предложений)Структурный 
элемент проекта 
нормативного 
правового акта

Содержание замечаний и (или) 
предложений Обоснование (в случае неучета) Редакция (в 

случае учета)

в целом по 
проекту Указа

Предлагается, учитывая нормы 
статьи 20 Закона Республики 
Беларусь от 07.01.2012 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», предусмотреть  
проведение аудитов, подобных 
санитарно-эпидемиологическим, как 
одно из направлений и форм 
оптимизации контрольной 
(надзорной) деятельности

Не учтено
В соответствии со статьей 20 Закона Республики 

Беларусь от 07.01.2012 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологический 
аудит проводится в добровольном порядке за счет 
собственных средств организаций или физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей.

Нормами Положения о порядке проведения 
санитарно-эпидемиологического аудита, утвержденного 
постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16.07.2012 № 99, определено, что 
санитарно-эпидемиологический аудит проводится 
организацией на основании заявления заказчика.

Принципы, заложенные в Указе Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510), 
не подразумевают проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий по волеизъявлению самого субъекта 



(проверяемого субъекта), а также взимание 
контролирующими (надзорными) органами платы с 
субъектов (проверяемых субъектов), за исключением 
возмещения (оплаты) в случаях и порядке, определенных 
Советом Министров Республики Беларусь, затрат, 
связанных с проведением исследований, испытаний, 
технических освидетельствований, экспертиз, 
привлечением экспертов, специалистов, отбором проб и 
образцов

в целом по 
проекту Указа

Исключить из проекта Указа новые 
полномочия, предоставляемые 
налоговым органам (вопросы 
соблюдения: законодательства о 
ценах и ценообразовании; требований 
о наличии документов, 
подтверждающих приобретение 
(поступление) товарно - 
материальных ценностей, их отпуск в 
места реализации;  право на 
приостановление (запрет) 
деятельности в случаях выявления 
нарушений законодательства, 
создающих угрозу национальной 
безопасности, причинения вреда 
жизни и здоровью населения, 
окружающей среде), так как они не 
влияют на объем и полноту уплаты 
налогов

Не учтено
В проекте Указа налоговые органы не наделяются 

новыми полномочиями при проведении контрольных 
мероприятий. 

В соответствии с нормами Указа № 510 в случаях 
выявления нарушений законодательства, создающих 
угрозу национальной безопасности, причинения вреда 
жизни и здоровью населения, окружающей среде, 
выносится требование (предписание) о приостановлении 
(запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг), эксплуатации транспортных средств до устранения 
нарушений, послуживших основанием вынесения такого 
требования (предписания). Приостановление (запрет) 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
эксплуатации транспортных средств может применяться 
контролирующим (надзорным) органом только в случае, 
когда такие полномочия контролирующего (надзорного) 
органа прямо установлены законодательными актами. 
Налоговые органы не наделены и не наделяются 
соответствующими полномочиями.

Контролирующий (надзорный) орган вправе 
проводить проверку, если этот орган включен в перечень 
контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных 
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проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) 
деятельности, утвержденный Указом № 510. Вопросы, 
проверка которых осуществляется контролирующим 
(надзорным) органом, должны соответствовать 
компетенции этого органа. Проектом Указа вносятся 
дополнения в перечень вопросов, проверяемых 
различными контролирующими (надзорными) органами 
при проведении внеплановой тематической оперативной 
проверки (далее – ВТОП). Предлагается дополнить 
указанный перечень вопросом, касающимся соблюдения 
требований о наличии документов, подтверждающих 
приобретение (поступление) товарно-материальных 
ценностей (далее – ТМЦ), их отпуск в места реализации. 
Так, например, налоговыми органами для эффективной 
работы по защите экономической безопасности 
государства систематически проводятся контрольные 
мероприятия, направленные на выявление ТМЦ (в том 
числе алкогольной, табачной продукции, нефтепродуктов, 
лома черных и цветных металлов), выведенных в теневой 
оборот в момент их транспортировки, хранения на 
нелегальных складах и реализации. Наиболее крупные 
партии ТМЦ без соответствующих документов хранятся на 
торговых объектах и в складских помещениях. Выявить и 
пресечь такие нарушения можно только при внезапной и 
оперативной проверке объекта хранения и (или) 
реализации.

Также, предлагается дополнить указанный перечень 
вопросом соблюдения законодательства о ценах и 
ценообразовании. Вместе с тем вопросы соблюдения 
законодательства о ценах и ценообразовании отнесены к 
сферам контроля Министерства антимонопольного 



регулирования и торговли и не подлежат изучению в ходе 
проведения проверки налоговыми органами

С 2023 г. планируется отмена 
упрощённой системы 
налогообложения и переход 
индивидуальных предпринимателей 
на ОСН по повышенной ставке 
налогообложения 18%.
Объясните, зачем запрещать 
использование УСН в розничной 
торговле, если налог при УСН сейчас 
и так уплачивается по максимальной 
ставке?            

не относится к предмету правового регулирования 
проекта Указа


