
ПРОТОКОЛ№ 1
заседания Совета по развитию предпринимательства 
при Щучинском районном исполнительном комитете

29 марта 2022 г. г. Щучин

Председательствовал:

Сущевский Михаил Витольдович -  заместитель председателя 
Щучинского районного исполнительного комитета (далее -  райисполком), 
председатель Совета по развитию предпринимательства при Щучинском 
районном исполнительном комитете (далее -  Совет).

Присутствовали:
члены Совета:
Адащик
Валерий Аркадьевич 
Журун
Михаил Михайлович
Клышевич
Игорь Павлович
Мысливец
Станислав
Станиславович
Орлова
Мария Анатольевна
Сильванович
Владислав
Ромуальдович
Чуприна
Валерий Николаевич 

Чучва
Олег Михайлович 

Жук
Ирина Викторовна

глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Лапишки-Агро»
директор частного унитарного предприятия 
«ММТорг»
директор общества с ограниченной 
ответственностью «КинеяИнвест» 
директор частного унитарного предприятия 
«Топаз-сервис» Мысливца С.С. г.Щучин

директор общества с ограниченной 
ответственностью «ОреолСтарт» 
директор Щучинского производственного 
частного унитарного предприятия «Вектор» 
Сильвановича Владислава 
директор производственно-торгового
частного унитарного предприятия 
«РинаПластик»
индивидуальный предприниматель,
председатель Совета индивидуальных 
предпринимателей торгового центра «Запад» 
главный специалист управления экономики 
райисполкома, секретарь Совета

Приглашены:
Калашникова -  начальник управления экономики
Светлана Тадеушевна райисполкома



2
Повестка дня:
1. Подведение итогов работы Совета за 2021 г. Обсуждение плана 

работы Совета на 2022 г. (докладчик -  главный специалист управления 
экономики райисполкома Жук И.В.).

2. О переходе торговых объектов к использованию электронных 
накладных при обороте продукции с незащищенными средствами 
идентификации (докладчик -  начальник управления экономики 
райисполкома Калашникова С.Т.).

3. Об использовании кассового и иного оборудования при приёме 
средств платежа (докладчик -  начальник управления экономики 
райисполкома Калашникова С.Т.).

4. Текущие проблемы, волнующие бизнес Щучинского района.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о работе Совета в 2021 г. принять к сведению и 
руководству в дальнейшей деятельности (прилагается).

Членам Совета в рабочем порядке, по мере необходимости вносить 
секретарю Совета предложения по текущей деятельности Совета в 2022 г. 
Голосовали: «За» -  9

«Против» -  0 
«Воздержался» -  0.

2. Принять к сведению информацию о переходе торговых 
объектов к использованию электронных накладных при обороте 
продукции с незащищенными средствами идентификации.

Управлению экономики райисполкома и инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по Щучинскому району 
продолжить разъяснительную и консультационную работу с субъектами 
малого и среднего предпринимательства по вопросу своевременного 
перехода на электронный документооборот.
Голосовали: «За» -  9

«Против» -  0 
«Воздержался» -  0.

3. Информацию об использовании кассового и иного оборудования 
при приёме средств платежа, а также о обязательной установке и 
использованию с 10 апреля 2022 года юридическим лицам и ИП, 
занимающимся продажей товаров на торговой площади свыше 200 кв. м. 
(за исключением объектов потребительской кооперации, расположенных 
на территории сельской местности) кассового суммирующего аппарата



или программной кассы, обеспечивающих дифференциальный учет 
данных о товарах, отраженный в документах, принять к сведению. 
Голосовали: «За» -  9

«Против» -  О 
«Воздержался» -  0.

3. Предложений не поступало.
Управлению экономики райисполкома и центру поддержки 

предпринимательства, Совету по развитию предпринимательства 
райисполкома вести активную работу по выявлению проблемных 
вопросов, с которыми сталкиваются в своем развитии субъекты малого 
среднего бизнеса, выносить их на рассмотрение на заседаниях Совета. 
Голосовали: «За» -  9

«Против» -  0 
«Воздержался» -  0.

Председатель Совета М.В. Сущевский

Секретарь Совета И.В.Жук




