
ПРОТОКОЛ № 3
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 8 сентября 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.

Присутствовали:
руководители субъектов малого и среднего предпринимательства 

(список прилагается).

Повестка дня:
Последствия COVID-19 для бизнеса.
Сообщение председателя совета Нестеренок И.И.



СЛУШАЛИ:
Нестеренок И.И. сообщила о том, что в рамках мероприятий по 

оперативному реагированию на последствия, вызванные COVID-19, 
Программа развития ООН в Республике Беларусь (далее -  ПРООН) 
осуществляет оценку воздействия эпидемии на субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее -  МСП) в Республике Беларусь. 
Результатом данного исследования будут являться рекомендации по 
мерам поддержки субъектов МСП, которые будут представлены 
Министерству экономики Республики Беларусь и другим 
государственным органам для использования при планировании и 
принятии мер по поддержке предпринимательства в ответ на последствия 
COVID-19.

Целью исследования является опрос субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь, а также 
проведение глубинных интервью для получения развернутых 
комментариев относительно тематики проводимого исследования.

К рассматриваемым вопросам относятся:
1. Как, по Вашему мнению, пандемия сказалась на экономической 
ситуации в нашем регионе, в частности на субъектах МСП?
2. С какими проблемами столкнулись субъекты МСП в период 
кризиса?
3. Как Вы считаете, какая еще поддержка нужна субъектам МСП для 
восстановления своих нормальных показателей деятельности?
4. Какие изменения в действующем регулировании, на Ваш взгляд, 
необходимы для более эффективной поддержки субъектов МСП в 
Беларуси?

ВЫСТУПИЛИ:
Вертинская О.Е., директор частного предприятия «Истерн»

сообщила, что пандемия отрицательно сказалась на экономической 
ситуации для предприятия, которое занимается международными 
грузоперевозками. Основное направление этих перевозок: Литва-Россия, 
Беларусь-Россия. Как в Литве, так и в России за время карантинных мер 
снизилась покупательная способность населения и потребность в 
товарах, что повлияло отрицательно на стоимость за перевозку и снизило 
значительно количество перевозок.

Субъекты предпринимательской деятельности столкнулись с 
уменьшением доходной части при том, что расходная часть осталась на 
прежнем уровне, что в целом привело к недостатку оборотных средств и 
практически нулевой прибыльности по итогам хозяйственной 
деятельности.

Снижение затратной части субъектов МСП путем неприменения



повышающих коэффициентов к ставкам налога на землю местными 
органами могло бы поддержать их.

Что касается нашего предприятия, то немаловажный проблемный 
вопрос-это выделение предприятию разрешений МТ и К для перевозок 
на Россию из Литвы. На 3 квартал 2020 года выделено всего три 
разрешения, что отрицательно сказалось на итогах работы предприятия.

Введение единого рынка с Российской Федерацией положительно 
скажется на работе транспортных предприятий Беларуси.

Грибов С.Е., директор ООО «ПЕГАСПРОФ» сообщил о том, что 
безусловно пандемия оставила свой отпечаток на развитии малого и 
среднего предпринимательства. Многие сферы малого бизнеса не смогли 
выстоять в это сложное время, им просто недостаточно было 
окупаемости, чтобы пережить период пандемии. Одно из своих сфер 
деятельности предпринимателю пришлось вовсе закрыть, т.к он был не в 
состоянии оплачивать постоянные затраты.

Основными проблемами были низкая покупная способность, и 
неизменные постоянные затраты. А те дотации, что предоставило 
государство (временное снижение налоговой ставки), являлись 
минимальными на общем фоне затрат. Еще одной из проблем было 
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, септиками. 
Проверки со стороны санитарных служб проводились регулярно, в 
случае несоблюдения рекомендаций, привлекались в ответственности. 
На момент роста числа зараженных COVID-19, ощущался острый 
дефицит средств индивидуальной защиты и септиков, а те, что 
завозились в регионы, реализовывались по завышенным ценам. МАРТ 
отреагировало на это, однако спустя пару месяцев.

Многие сферы деятельности очень трудно будет восстановить 
вовсе. Если рассматривать поддержку государства, конечно стоит 
обратить внимание на коммунальные платежи и услуги связи для 
физических лиц.

Если затронули вопрос регулирования, нельзя не упомянуть 
пункт 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее -  
ст. 337 НК). На примере сферы бытового обслуживания, можно отметить, 
что положения данной ст. 337 НК очень негативно отразились на 
развитии предпринимательства в этой сфере. Большое число салонов, 
предоставляющих парикмахерские услуги и услуги красоты, закрылось, 
один из факторов было влияние пандемии, а в большей степени влияние 
положений указанной ст. 337 НК. Работодатели не могут удержать 
мастеров, которые уходят работать на дом. Кроме единого налога, 
физическое лицо, осуществляющее вид деятельности согласно перечня, 
изложенного в подп.3.1 и 3.2 п.З ст.337 НК, не уплачивает ни отчислений



в ФСЗН, ни подоходного налога. Может работать как дома, так и 
арендовать помещение, без кассового оборудования, без соблюдения 
санитарных норм, регулировать цены как угодно. И самое главное 
никаких проверок. Опытные мастера просто уходят работать на дом 
уводя с собой клиентскую базу, новые набираются опыта, формируют 
базу и так же уходят. Таким образом дефицит рабочих, низкие выручки, 
нерентабельность предприятия и, как следствие, закрытие.

Таразевич А.М, директор частного предприятия «Рублёвое»
сообщила, что в период пандемии предприятие вошло в глубокий кризис: 
в первые месяцы снизился до критического уровня поток покупателей; 
объем выручки был минимален, что не позволяло выплачивать даже 
минимальную заработную плату и сопутствующие налоги (на один месяц 
работники уходили в отпуск за свой счет, без сохранения заработной 
платы).

Поддержку получили индивидуальные предприниматели -  
плательщики единого налога, в виде уменьшения ставки налога в два раза 
в течении 2-го и 3-го квартала. Частные предприятия, занимаясь тем же 
видом деятельности уплачивают налог при УСН, что составляет 5% от 
валовой выручки. Во время стабильной экономической ситуации такая 
налоговая нагрузка является посильной, в период кризиса хотелось бы 
пониженной ставки, к примеру 3%.

Для более эффективной поддержки субъектов МСП в период 
кризиса хотелось бы увидеть понижение абонентской платы 
в обслуживающем банке, платы за обслуживание КСА, платы за услуги
скко.

Девятовский А.Ф., директор ЗАО «ПоставыЭнерго» сообщил, 
что в сфере предоставления услуг по проведению внутренних и 
наружных электросетей во время пандемии предприятие стожнулось с 
уменьшением заключенных договоров с физическими лицами, по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года на 70%.

Такая же картина сложилась и с выручкой в розничном магазине 
нашего предприятия. Доля клиентов физических лиц сократилась в два 
раза.

ЗАО «ПоставыЭнерго» использует общую систему 
налогообложения, которая сама по себе очень четко регулирует 
количество уплаченных налогов, нет прибыли, нет налогов. Поэтому в 
качестве поддержки хотелось бы видеть дополнительные меры по 
адресной поддержке заболевшим сотрудникам.



Лащетко В.А., директор СООО «ГАТЕР» сообщил, что пандемия 
крайне негативно сказалась экономическом положении предприятия. 
Резко снизилась покупательская способность, объёмы поставок и сроки 
доставки товаров в связи с большим количеством заболевших людей. Для 
экспортеров и импортеров ситуация осложнилась закрытием границ для 
грузоперевозок и невозможностью исполнения договорных 
обязательств, что повлекло штрафные санкции со стороны партнеров и, 
соответственно, убытки.

Помимо вышесказанного, также столкнулись с проблемой нехватки 
рабочей силы, т.к. люди долгое время находились на больничном либо на 
обязательной изоляции. Также пришлось нести дополнительные расходы 
на необходимые средства защиты во время пандемии.

Считаем, что уменьшение налоговой нагрузки и отсрочка уплаты 
налоговых платежей значительно помогла бы субъектам МСП быстрее 
выйти из кризиса.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, рекомендовать районному 
совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную и консультативную работу, 
касающуюся малого и среднего предпринимательства, способствовать 
оперативному решению проблем функционирования бизнеса, 
находящихся в компетенции органов местного управления и 
самоуправления, субъектам хозяйствования продолжать соблюдать меры 
индивидуальной защиты коллективов.

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

Председатель
Секретарь

И.И.Нестеренок
О.В.Родь


