
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания районного совета по развитию предпринимательства  

 

г. Поставы                                                                          11 мая 2020 г. 

 

Председатель  –  Нестеренок Ирина Ивановна, заместитель председателя 

Поставского районного исполнительного комитета. 

Секретарь – Родь Ольга Владимировна, главный специалист отдела 

экономики Поставского районного исполнительного комитета. 

Члены Совета:  

Аниськович Андрей Иванович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «СанРеми Вуд»; 

Валетко Виктор Сергеевич – учредитель частного торгового 

унитарного предприятия «Рублевое»; 

Вертинская Ольга Евгеньевна – директор частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Истерн»; 

Врублевский Евгений Леонидович – директор Частного торгового 

унитарного предприятия «СилКом»; 

Деревянко Николай Николаевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сигма-Поставы»; 

Кобяк Янина Викентьевна – директор частного торгового унитарного 

предприятия «Кобяк Я.В.»; 

Лапушинский Валерий Владиславович – директор 

производственно-торгового унитарного предприятия «Фрешфудпак»; 

Хаткевич Игорь Михайлович – директор частного торгового 

унитарного предприятия «Стройтеплоком». 

Юмашева Зоя Евгеньевна – индивидуальный предприниматель. 

 

Приглашенные:  

Буйченок Дмитрий Викторович, начальник инспекции Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь по Поставскому району. 

 

Повестка дня: 

1. О согласовании проекта решения Поставского районного Совета 

депутатов «О предоставлении права». 

Сообщение председателя совета Нестеренок И.И. 

2. О согласовании проекта решения Поставского районного Совета 

депутатов «Об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм 

налога на недвижимость и (или) земельного налога». 

Сообщение председателя совета Нестеренок И.И. 

3. О согласовании проекта решения Поставского районного 

исполнительного комитета «Об уменьшении отдельным категориям 

арендаторов суммы арендной платы». 

Сообщение председателя совета Нестеренок И.И. 



1. СЛУШАЛИ:  

Нестеренок И.И. сообщила о том, что 24 апреля 2020 года 

Президентом Республики Беларусь в целях минимизации влияния 

на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической 

ситуации принят Указ № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ     № 

143), которым определен перечень видов экономической деятельности, 

наиболее подверженных неблагоприятному воздействию 

эпидемиологической ситуации (далее – перечень видов экономической 

деятельности). 

Указом № 143 предусмотрено право местных органов власти 

изменять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

арендодателям (ссудодателям) установленный срок уплаты налогов, 

сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в бюджет района, арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в 

форме отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита. 

В соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 Указа № 143 Поставский 

районный Совет депутатов предлагает согласовать проект решения о 

предоставлении данного права Поставскому районному исполнительному 

комитету.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Вертинская О.Е. поддержала предложение Нестеренок И.И. о 

согласовании проекта решения Поставского районного Совета депутатов 

«О предоставлении права». 

 

РЕШИЛИ: согласовать проект решения Поставского районного Совета 

депутатов «О предоставлении права». 

 

Голосовали:  «за» – 10 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержалось» – 0 голосов. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Нестеренок И.И. сообщила, что в соответствии с подпунктом 2.2. 

пункта 2 Указа № 143 местные органы власти вправе принимать решения 

об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм налога 

на недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих уплате ими 

по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г. 

Таким образом, Поставский районный Совет депутатов предлагает 

согласовать проект решения об уменьшении сумм налога на 

недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих уплате по срокам, 

приходящимся на II и III кварталы 2020 г., путем применения к указанным 

суммам понижающего коэффициента в размере 0,75 в отношении: 



1.1. плательщиков, основной вид осуществляемой экономической 

деятельности которых указан в перечне видов экономической 

деятельности; 

1.2. арендодателей, основным видом экономической деятельности 

которых является сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого 

имущества (вид деятельности классифицируется в группе 682 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 

005-2011 «Виды экономической деятельности»), которые снизили 

арендаторам размеры арендной платы не менее, чем на 25 % и 

предоставили отсрочку по её уплате не менее 50 % арендаторам от общего 

их количества либо в отношении не менее 50 % сдаваемых в аренду 

площадей. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Хаткевич И.М. поддержал предложение Нестеренок И.И. о согласовании 

проекта решения Поставского районного Совета депутатов «Об 

уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм налога на 

недвижимость и (или) земельного налога». 

 

РЕШИЛИ: согласовать проект решения Поставского районного Совета 

депутатов «Об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм 

налога на недвижимость и (или) земельного налога». 

 

Голосовали:  «за» – 10 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержалось» – 0 голосов. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Нестеренок И.И. сообщила, что в соответствии с подпунктом 2.3. 

пункта 2 Указа № 143 местные исполнительные комитеты вправе 

в течение II и III кварталов 2020 г. принимать решения об уменьшении 

суммы арендной платы, подлежащей уплате по срокам, приходящимся 

на II и III кварталы 2020 г., за земельные участки, предоставленные 

отдельным категориям арендаторов. 

Поставский районный исполнительный комитет предлагает 

согласовать проект решения об уменьшении суммы арендной платы, 

подлежащей уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., 

путем применения к указанным суммам понижающего коэффициента в 

размере 0,75 за земельные участки, предоставленные арендаторам, 

основной вид осуществляемой экономической деятельности которых 

указан в перечне видов экономической деятельности. 

 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Вертинская О.Е. поддержала предложение Нестеренок И.И. о 

согласовании проекта решения Поставского районного исполнительного 

комитета «Об уменьшении отдельным категориям арендаторов суммы 

арендной платы». 

 

РЕШИЛИ: согласовать проект решения Поставского районного 

исполнительного комитета «Об уменьшении отдельным категориям 

арендаторов суммы арендной платы». 

 
Голосовали: «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 

«воздержалось» - 0 голосов. 

 

Председатель        И.И.Нестеренок 

Секретарь         О.В .Родь 

 
 

 

 


