
ПРОТОКОЛ № 2
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 24 июня 2022 г.
Председатель -  Нестеренок Ирина Ивановна, заместитель председателя 
Поставского районного исполнительного комитета.
Секретарь -  Ластовская Виктория Леонидовна, 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 -  учредитель 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.»;

Хаткевич Игорь Михайлович -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Стройтеплоком».

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель.
Приглашенные:
Дедюля Илона Васильевна, заместитель начальника управления -  

начальник отдела занятости населения и социально-трудовых отношений 
Поставского районного исполнительного комитета;

Киселева Алеся Викторовна, главный специалист отдела экономики 
Поставского районного исполнительного комитета.

Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего
предпринимательства и индивидуальные предприниматели 
(список прилагается).
Повестка дня:

1. О кредитных продуктах по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

2. О финансовой поддержке, оказываемой безработным при регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

3. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Национальном конкурсе «Предприниматель года».

4. О выработке подходов по замещению импортируемой продукции из 
стран ЕС субъектами малого и среднего предпринимательства.

5. Об обеспечении потребительского рынка товарами отечественногс 
производства.

1. СЛУШАЛИ:
Ластовскую В.Л., которая сообщила, что в 2022 году ОАО «Баш 

развития Республики Беларусь» продолжает реализацию собственно!



программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Поддержкой могут воспользоваться частные 
предприятия, у которых средняя численность работников не превышает 250 
человек, а годовая выручка (без учета НДС) не превышает 35 млн. бел. 
рублей, и которые соответствуют требованиям Банка развития к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее -  МСП): заемщик является 
коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем -  
резидентом Республики Беларусь; доля государственных органов 
(организаций) в уставном фонде субъекта МСП составляет не более 25%; 
суммарная доля собственности нерезидентов Республики Беларусь не более 
чем 49% уставного фонда субъекта МСП; является независимым1.

Механизм реализации Программы предусматривает двухуровневую 
систему, в соответствии с которой Банк развития предоставляет 
финансовые ресурсы банкам-партнерам, которые в свою очередь 
самостоятельно оценивают и принимают риски по каждому отдельному 
проекту в соответствии с их локальными нормативными актами 
(самостоятельно проводят анализ на соответствие критериям участия в 
Программе Банка развития, осуществляют оценку финансового состояния 
заемщика, необходимого обеспечения, определяют другие вопросы).

В целях поддержки предприятий-экспортеров, а также 
стимулирования отечественных производителей товаров Банком развития 
разработан новый продукт «Стабилизационный», финансирование по 
которому осуществляется в белорусских рублях в основной капитал и на 
приобретение нематериальных активов. Данный продукт специально 
разработан для субъектов МСП, которые, с одной стороны, уже 
осуществляют экспортоориентированную деятельность, и направлен на 
увеличение объемов бизнеса и экспортного потенциала страны, с другой 
стороны, развивают конкурентное национальное производство для 
замещения импортных товаров. Процентная ставка по продукту 
установлена в размере не более 7,5 % годовых. Дополнительные условия 
получения финансирования в рамках нового продукта указаны в 
Приложении.

Детально ознакомиться с критериями отбора субъектов МСП и 
условиями продукта для участия в Программе Банка развития можно на 
сайте Банка развития brrb.by.

При наличии заинтересованности в получении финансирования в 
рамках Программы субъектам МСП необходимо обращаться в банки- 
партнеры, участвующие в Программе.
Справочно: по состоянию на дату подготовки информации банками- 
партнерами в рамках Программы являются: ОАО «Белгазпромбанк», 
ЗАО «МТБанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «АСБ 
Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Сбер Банк», «Приорбанк» 
ОАО, ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО 
«Банк Решение», ОАО «Паритетбанк»*, ЗАО «БТА Банк»*.

после подписания соответствующих соглашений с Банком развития).

1 Субъект МСП не признается независимым, если 25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, 
которое не удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП в рамках Программы по численности и выручке.



ВЫСТУПИЛИ: Нестерёнок И.И., которая рекомендовала принять к 
сведению информацию о новом продукте Банка развития предприятия 
малого и среднего бизнеса на 2022 год.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, рекомендовать
районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов.

2. С ЛУША ЛИ:
Дедюлю И.В., которая пояснила, что управление по труду, занятости 

и социальной защите Поставского райисполкома оказывает безвозмездную 
финансовую поддержку в виде субсидий гражданам, зарегистрированным в 
службе занятости в качестве безработных, в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.

За текущий период выделена одна субсидия для занятия ремесленной 
деятельностью.

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на 
дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с 
безработным договора о предоставлении субсидии.

Преимущественное право на получение субсидий предоставляется 
безработным, которые не имеют возможности получить подходящую 
работу и организуют наиболее значимые для региона виды 
предпринимательской деятельности.

Предоставление субсидий производится в соответствии с 
Положением о содействии безработным в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. 
№ 342 «Об утверждении Положения о содействии безработным в 
организации предпринимательской деятельности, деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности». 

РЕШИЛИ:
Информацию Дедюли И.В., принять к сведению, рекомендовать 

районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.
Еолосовали: «за» -  9 голосов;

«против» -  0 голосов;
«воздержалось» — 0 голосов.

3. СЛУШАЛИ: Ластовскую В.Л., по вопросу проведения Национального 
конкурса «Предприниматель года» и его кандидатов.

По состоянию на 17 марта 2022 г. проведена работа в отношении 
более, чем 40 субъектов хозяйствования Поставского района:



-размещена на главной странице официального сайта Поставского 
районного исполнительного комитета (далее -  Поставский райисполком) 
информация о начале приема заявок и возможности участия в 
вышеуказанном конкурсе, социальный ролик.

-разосланы приглашения субъектам хозяйствования об участии в 
конкурсе;

-осуществлены устные консультации, в том числе неоднократные 
телефонные разговоры с руководителями субъектов хозяйствования по 
вопросам участия в конкурсе и оформления для этого заявок.

По состоянию на 31 мая 2022 г. в Поставский райисполком поступила 
одна заявка на участие в Национальном конкурсе «Предприниматель года», 
в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» от индивидуального 
предпринимателя Ясинской Едены Степановны. Заявка согласована с 
инспекцией МНС Республики Беларусь по Поставскому району, отделом 
внутренних дел Поставского райисполкома, Поставским районным отделом 
Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Глубокским межрайонным отделом Витебского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и направлена Витебский 
областной исполнительный комитет.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о поступившей заявке на участие в 

Национальном конкурсе «Предприниматель года», поданной 
индивидуальным предпринимателем Ясинской Е.С.

Голосовали: «за» -  9 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

4. СЛУШАЛИ:
Нестерёнок И.И., которая сообщила, что в условиях приостановки 

ряда зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных частей и 
комплектующих у субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса 
возникают простои в производстве. Возникает потребность замещения 
приобретаемой ранее продукции в странах ЕС на возможные закупки из 
Российской Федерации.

Ознакомила присутствующих с основными направлениями 
деятельности Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей (далее -  фонд). Обратила внимание, что основной 
целью создания фонда является оказание государственной финансовой 
поддержки субъектами малого предпринимательства, за счет средств, 
предусмотренных в различных госпрограммах. Финансовые инструменты 
выражаются в предоставлении займов, финансовой аренде имущества 
(лизинга), а также гарантий по льготным кредитам. Сообщила, что с 
декабря 2014 года фонд разрабатывает и поэтапно внедряет новые 
механизмы предоставления нефинансовых инструментов государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:



информационная работа, консультации по различным вопросам, оценка и 
экспертиза инвестиционных и бизнес- проектов, развитие контактно
кооперационных связей между промышленным сектором и малым 
предприятиями, содействие развитию экспорта, производству 
инновационной продукции, участие в стартап -  мероприятиях. Отметила, 
что субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена 
возможность участия в прямых переговорах о поставках продукции 
крупным промышленным предприятиям. Подробно остановилась на 
реализации Дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в 
кооперационные цепочки при производстве продукции крупными 
предприятиями, а также разъяснила задачи и возможности интерактивного 
ресурса belarp.by.

Ознакомила присутствующих с площадкой «Импортозамещение» 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее -  БУТБ).

Сообщила, что данная площадка внедрена БУТБ с 27 мая 2022 года и 
доступна на сайте биржи по адресу www.butb.by. Она позволяет заказчикам 
оперативно находить аналоги товаров, требующих импортозамещения, а 
поставщикам и производителям -  расширять круг покупателей и выходить 
на новые рынки сбыта. При этом площадка предоставляет комплексное 
решение, обеспечивающее полный цикл покупки и продажи товара: от 
поиска наилучшего предложения в режиме реального времени до 
заключения сделки и ее последующего сопровождения.

Помимо этого, использование механизмов площадки 
«Импортозамещение» позволяет участникам торгов на взаимной основе 
минимизировать возможные риски, связанные с нарушением обязательств по 
биржевым сделкам.

Подача любого количества заявок является бесплатной, биржевой 
сбор уплачивается только по факту заключения конкретной сделки. 

РЕШИЛИ:
Информацию Нестерёнок И.И., принять к сведению, рекомендовать 

районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.

Рекомендовать субъектам хозяйствования всех форм собственности 
рассмотреть вопрос о замещении импорта ЕС на закупки из Российской 
Федерации и российского производителя.

Зарегистрироваться в качестве участника биржи субконтрактов 
(заказчика; поставщика) на сайте https://belarp.by/ru/subcontractatior 
Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей прг 
поддержке Министерства экономики Республики Беларусь для дальнейшее 
закупки продукции, а также для дальнейшей рекламы производимое 
продукции и налаживанию партнерских отношений.

Обеспечить размещение производственными предприятиями н; 
площадке «Импортозамещение» ОАО «Белорусская универсальна: 
товарная биржа» заявок на покупку или продажу конкретных товарные 
позиций, в первую очередь, импортируемых в настоящее время не из страв 
входящих в ЕАЭС, для проработки возможности их импортозамещения.

http://www.butb.by
https://belarp.by/ru/subcontractatior


Рекомендовать членам Совета довести данную информацию до 
сведения других субъектов хозяйствования Поставского района.

Голосовали: «за» -  9 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

5. СЛУШАЛИ:
Киселеву А.В., которая сообщила, что Доктриной национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь определяется 
стратегия обеспечения населения продовольствием до 2030 года для 
полноценного питания и здорового образа жизни путем развития 
конкурентоспособного аграрного производства, а также создания 
социально-экономических условий для поддержания потребления 
основных продуктов питания на рациональном уровне.

Согласно рекомендациям, одобренным Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
субъектам торговли предлагается при реализации (поставке) 
продовольственных товаров:

1. Обеспечить достижение удельного веса продовольственных 
товаров отечественного производства в объеме розничного товарооборота 
организации по итогам 2022 года на уровне не ниже 8 0 - 85 %.

2. Обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного
производства в визуально и физически доступных местах, обозначение 
мест размещения и выкладки товаров отечественного производства 
специальной вывеской или надписью: «Сделано в Республике
Беларусь/Зроблена у Беларуси), или аналогичными средствами.

3. При формировании розничных цен руководствоваться 
рекомендациями по предельным максимальным уровням (в рамках 
товарной категории) торговых надбавок на социально значимые товары.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об обеспечении потребительского 

рынка товарами отечественного производства.
Рекомендовать членам Совета довести до сведения других субъектов 

хозяйствования Поставского района информацию об увеличении продаж 
отечественных товаров в розничной торговой сети.

Г олосовали: «за» -  9 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

Председатель
Секретарь

И.И.Нестерёнок
В.Л.Ластовская


