
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 15 февраля 2019 г.

Присутствовали:
Председатель -  Вертинская Ольга Евгеньевна.
Секретарь -  Родь Ольга Владимировна.
Члены Совета:

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета предпринимателей на рынке «Горизонт»;

Аниськович Андрей Иванович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СанРеми Вуд»;

Валетко Виктор Сергеевич -  учредитель частного торгового унитарного 
предприятия «Рублевое»;

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».

Повестка дня:
1. О разъяснении норм Указа Президента Республики Беларусь от 27 
декабря 2018 г. № 500 «О государственном социальном страховании».
2. О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
Поставского района, предоставление земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов.
3. О конкурсе инвестиционных проектов субъектов 
предпринимательства Витебской области для оказания государственной 
поддержки.

СЛУШАЛИ:
1. Родь О.В., главного специалиста отдела экономики Поставского 

райисполкома, которая проинформировала об основных моментах 
действия норм Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 
г. № 500 «О государственном социальном страховании» (далее -  Указ №



500), который направлен на дальнейшее совершенствование 
государственного социального страхования. Нормами Указа № 500 
установлено, что:

физические лица, осуществляющие деятельцость, не относящуюся 
к предпринимательской деятельности в соответствии с законодательными 
актами, имеют право на участие в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, 
инвалидности и потери кормильца. Законодательными актами для 
указанных физических лиц может устанавливаться обязанность участия 
в правоотношениях по государственному социальному страхованию;

индивидуальные предприниматели, иные приравненные к ним 
по уплате обязательных страховых взносов плательщики вправе не 
уплачивать обязательные страховые взносы за периоды неосуществления 
в отчетном году соответствующей деятельности с указанием таких 
периодов в документах персонифицированного учета.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Родь О.В., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу.

СЛУШАЛИ:
2. Чешун О. И., заместителя начальника отдела экономики

Поставского райисполкома, которая проинформировала, что в 2019 году в 
Поставском районе 34 объекта недвижимости могут быть реализованы 
путем продажи на аукционе, путем сдачи в аренду (либо передачи в 
безвозмездное пользование) -  3 объекта недвижимости, путем
безвозмездной передачи в частную собственность под реализацию 
инвестиционного проекта -  1 объект недвижимости. Все эти объекты 
выставлены на торги с предлагаемым назначением использования объекта 
недвижимости - размещения объектов розничной торговли, гостиничного 
назначения, общественного питания, бытового обслуживания, по оказанию 
посреднических и туристических услуг и иным назначением.

В 2019 году в перечень также включено большое количество 
объектов недвижимости представленных к сносу (25 объектов). Все эти 
объекты также могут быть переданы субъектам малого и среднего бизнеса, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в случае 
заинтересованности субъекта для вовлечения иным способом в 
хозяйственный оборот (снос объекта недвижимости с последующим 
строительством нового объекта). Объекты, подлежащие сносу, могут быть 
приобретены за 1 базовую величину.



На 2019 год Поставским райисполкомом предусмотрено 
предоставление земельных участков для реализации инвестиционных 
проектов. Субъектам хозяйствования предложено 14 земельных участков 
Поставского района, подлежащих предоставлению для строительства и 
размещения объектов туристической деятельности.

РЕШИЛИ:
2. Информацию Чешун О.И., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу о вовлечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов Поставского района.

СЛУШАЛИ:
3. Казакевича П.Т., начальника отдела экономики Поставского 

райисполкома, который проинформировал присутствующих о проведении 
Витебским областным исполкомом в марте 2019 года конкурса 
инвестиционных проектов субъектов предпринимательства Витебской 
области для оказания государственной поддержки в виде предоставления:

субсидий для возмещения части процентов за пользование 
банковскими кредитами;

субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты 
суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам 
предпринимательства Витебской области на конкурсной основе при 
реализации ими инвестиционных проектов по следующим приоритетным 
направлениям:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 
услуг);

организация, развитие производства, реализация
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.
Обязательным условием оказания государственной финансовой 

поддержки на конкурсной основе является создание новых рабочих мест.
Основными критериями отбора инвестиционных проектов при 

проведении конкурса являются:
соответствие инвестиционного проекта приоритетным 

направлениям предоставления государственной финансовой поддержки;
актуальность и перспективность инвестиционного проекта, его 

конечный результат;
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планируемое привлечение средств для реализации инвестиционного 
проекта из других источников;

предполагаемое количество новых рабочих мест и обоснованность 
их создания.

РЕШИЛИ:
3.Информацию Казакевича Г1.Т., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу.

Председатель собрания 
Секретарь собрания

О.Е.Вертинская
О.В.Родь


