
tIротокол м 3
заседания Совета по рЕlзвитию предпринимательства
при Щучинском районном исполнительном комитете

г. IТ{учин

районного исполнительного комитета (далее райисполком),
председатель Совета по рzLзвитию предпринимательства при IЦучинском
районном исполнительном комитете (далее - Совет).

Присутствовали:
члены Совета:
Черняков
Игорь Владимирович

Адащик
Валерий Аркадьевич
Журун
михаил Михайлович
Клышевич
Игорь Павлович
Миньков
Андрей Владимирович
Мысливец
станислав
станиславович
Орлова
Мария Анатольевна
Рябов
Щенис Владимирович
сильванович
Владислав
Ромуальдович
Чучва
олег Михайлович

Жук
Ирина Викторовна

1б сентября2021 г.

Председательствовал:

директор обЦества с ограниченной
ответственностью кСЕЛБИсервис) (центр
поддержки предпринимательства),
заместителъ председателя Совета
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
кЛапишки-Агро>
директор частного унитарного предприятия
<ММТорг>
директор общества с ограниченной
ответственностью <кинеяинвест)
директор общества с ограниченной
ответственностью (АJБИР )
директор частного унитарного предприятия
<<Топаз-сервис)> Мысливца С.С. г.Щучин

ограниченной
ответственностью к ОреолСтарт)
директор частного унитарного предприятия
по оказанию услуг кМобСити>
директор Щучинского производственного
частного унитарного предприятия кВектор>
Сильвановича Владислава

предприниматель,'.
председатель Совета индивидуaльных
предпринимателей торгового центра <<Запад>

главный специЕUIист управления экономики

райисполкома, секретарь Совета.



Приглашены:
Жерносек
Елена Викторовна

калашникова
Светлана Тадеушевна
Матусевич
Ольга Иосифовна

ITTocTaK

2

заведующий сектором доходов бюджета и

финансов отраслей местного хозяйства

финансового отдела райисполкома
наччшьник управления экономики
райисполкома
заведующий сектором контрольной работы
инспекции Министерства по нulJIогам и
сборам Республики Беларусь по

Щучинскому району
главный специЕlJIист отдела образования)
спорта и туризма райисполкомаЩанута Брониславовна

Повестка дня:
1. Разъяснения по вопросам реформирования порядка

осуществления и налогообложения предпРинимательской деятельности
осуществлял комитет экономики Гродненского областного
исполнительного комитета в режиме видео-конференц-связи,
председательствовчlJI заместитель председателя облисполкома

министерстваНевера Виталий Иосифович, с подключением студий
экономики Республики Беларусь, министерства финансов Республики
Беларусъ, министерства юстиции Республики Беларусь.

2. О переходе торговых объектов и объектов общественного питания
к использованию электронных накладных при обороте молочной
продукции Q незащищенными средствами идентификации (докладчик -
начаJIьник управления экономики райисполкома Калашникова С.Т.).

з. об изменении
кассовых аппаратов
заведующий сектором

с октября 202I года правил использования

району Матусевич О.И.).
4. О возможности открытия учреждения дошкольного образования

частной формы собственности в Щучинском районе (докладчик - главный
специ€lJIист отдела образования, спорта и туризма райисполкоМа
Шостак Д.Б.).

5. Текущие проблемы, волнующие бизнес Щучинского района.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в

Налоговый кодекс Республики Беларусь в части реформирования
налогообложения индивидуzlJIъных предпринЙмателей.
Голосовали: <<За) - 11

кПротив)) - 0
<Воздержался>> - 0.



2, Принять к сведению информацию о том, что субъекты
хозяйствования, осуществляющие на территории Республики Беларусь
оптовую и розничную торговлю сырами и мороженным (в том числе
ввезенными с территории Российской Федерации), должны использовать
электронные накладные.

Управлению экономики райисполкома и инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по Щучинскому району проводить

разъяснительную работу по переходу торговых объектов к использованиЮ
электронных накладных при обороте молочной продукции с

незащищенными средствами идентификации.
Голосовали: <За>>- 11

<Против) - 0
<ВоздержаJIся) - 0.

3. Информацию,
Республики Беларусь
от 1 апреля 2021 r.

согласно постановлению Совета Министров
и Национального 

"банка Республики Беларусь
Jъ 20З14 коб изменении постановления Совета

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от б июля 201l г. }Гs 924l|6> о расширении перечня объектов и
видов деятельности, в которых ритейлеры обязаны установить платежные
терминалы; сокращении ряда случаев, когда субъекты хозяйствования,
могут не использовать кассовое оборулование; снижении порогового
значение торговой площади торговых объектов с 650 кв.м. до 200 кв. м. В
которых обязательное использование кассового оборулования, приняТЬ к
сведению.

Рекомендовать Инспекции Министерства по наtJIогам и сборам
Республики Беларусь по Щучинскому району проводить дальнейшую

разъяснительную работу среди субъектов хозяйствования об изменении с

1 0 октября 202Т г. правил использования кассовых аппаратов и платежных
терминЕUIов.
Голосовали: <За)- 11

<Против)) - 0
кВоздержался>> - 0.

4. ИнфоРмациЮ по открЫтиЮ учреждений дошкольного образования

частной формы собственности в Щучинском районе принять сведению.

Информировать субъекты маJIого и среднего предпринимательства
возможности открытия данных учреждений.
Голосовали: <<За) - 11

кПротив) * 0
<Воздержа-ltся> - 0.

о
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5. Члены Совета обсудили волнующие темы ведения бизнеса и
получили компетентные ответы на поставленные вопросы от
приглашенных представителей.

Совету информировать субъектов м€шого и среднего
предпринимательства
применения в ведении
характерных ошибок в

Голосовали: <За)- 11

района о заслушанной информации, для
,предпринимательской деятельности и исключения
ведении бизнеса.

кПротив) - 0
кВоздерж€Lпся) -

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.В.Садовский

И.В.Жук
ь^/




