
ПРОТОКОЛ № 3
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 20 сентября 2021г.

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 -  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.»;

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

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель.
Приглашенные: Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела

экономики Поставского районного исполнительного комитета 
(далее -  Поставский райисполком);

Киселева Алеся Викторовна, главный специалист отдела экономики 
Поставского райисполкома.

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

Повестка дня:
1. О проведении разъяснительной работы согласно Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2021 № 319 
«О согласовании режима работы розничных торговых объектов, объектов 
общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00>: 
(далее -  постановление №319).

2. О Государственной программе «Малое и среднее 
предпринимательство» на 2021-2025 годы, утверждённой Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №56.



3. О проведении разъяснительной работы согласно принятого решения
Витебским областным исполнительным комитетом от 21 июля
2021 г. № 377 «О тарифах на ритуальные услуги».

4. Об эпидемиологической ситуации инфекции COVID-19 в Поставском 
районе. О проведении профилактических мероприятий по улучшению 
санитарно-эпидемиологической ситуации в районе. Вакцинирование 
против COVID-19.

5. О реформировании существующего порядка налогообложения и 
осуществления предпринимательской деятельности.
1. СЛУШАЛИ:

Киселёву А.В., которая проинформировала о согласовании режима 
работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, 
торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00».

Указанным постановлением определены порядок и условия 
согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов 
общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00.

Предусматривается, что согласование режима работы таких объектов 
осуществляется районным исполнительным комитетом по согласованию с 
территориальными органами внутренних дел, которые будут проводить 
оценку соответствия объекта определёнными критериями общественной 
безопасности и оформлять соответствующее заключение.

Также определены случаи, при которых районный исполнительный 
комитет отказывает в согласовании режима работы после 23.00 и до 7.00.

Одновременно районному исполнительному комитету представлено 
право принятия решения о признании утратившим силу согласования 
режима работы после 23.00 и до 7.00 и определены основания для принятия 
такого решения.

Установленный порядок действует с 8 июля 2021 года.
ВЫСТУПИЛИ: Нестерёнок И.И., которая поддержала порядок и 

условия согласования режима работы розничных торговых объектов, 
объектов общественного питания после 23.00 и до 7.00.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, рекомендовать
районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.
Голосовали: «за» -  10 голосов;

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

2. С ЛУША ЛИ:
Нестерёнок И.И., которая пояснила, что Государственная программа 

«Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы, разработана 
в соответствии с приоритетами социально-экономического развития,



и направлена на создание благоприятной деловой среды для развития 
предпринимательства, стимулирование инициативности
и предприимчивости граждан.

Целью Государственной программы «Малое и среднее 
предпринимательство» на 2021-2025 годы является формирование 
благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом их потребностей.

Региональный комплекс мероприятий по реализации 
Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» на 
2021-2025 утвержден решением Поставского районного Совета депутатов.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

укрепление институциональной базы;
упрощение регуляторных условий и администрирования бизнес- 

процессов;
укрепление потенциала субъектов малого и среднего

предпринимательства;
стимулирование деловой инициативы, обучение навыкам 

предпринимательства и популяризация предпринимательской
деятельности.

Одновременно с реализацией приоритетных направлений 
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства будет обеспечен широкий доступ граждан, 
желающих осуществлять предпринимательскую деятельность, и субъектов 
малого и среднего предпринимательства к базовым услугам поддержки 
малого и среднего предпринимательства (консультационные, 
информационные, образовательные, организационные и иные) 
и финансированию независимо от типа субъекта малого и среднего 
предпринимательства, вида экономической деятельности и иных критериев 
классификации малого и среднего предпринимательства.

ВЫСТУПИЛИ:
Вертинская О.Е., которая предложила и далее отделу экономики 

райисполкома проводить информационную работу, касающуюся субъектов 
хозяйствования малого и среднего бизнеса.

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

районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.
Голосовали: «за» -  10 голосов;

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

3. СЛУШАЛИ:



Ластовскую В.Л., которая повторно обратила внимание, что субъекты 
хозяйствования, оказывающие гарантированные услуги по погребению 
должны формировать тарифы на данные виды услуг в соответствии с 
Инструкцией о порядке установления и применения регулируемых цен 
(тарифов), утвержденной постановлениями Министерства экономики 
Республики Беларусь от 22.07.2011 № 111, с учетом рентабельности не 
более 10 процентов, при этом уровень применяемых тарифов не должен 
превышать предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги 
(гарантированные услуги по погребению), установленные решением 
Витебского областного исполнительного комитета от 21 июля 2021 г. № 
377 «О тарифах на ритуальные услуги».

Так же сообщила, что информацию о тарифах на ритуальные услуги, 
нормативные документы по погребению, разместили через официальный 
сайт райисполкома (в разделе Экономика /Торговля и платные услуги/ 
Бытовое обслуживание населения).

ВЫСТУПИЛИ:
Жеймо О.И., который предложил и далее отделу экономики 

райисполкома проводить информационную работу.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению, рекомендовать районному совет}' 

по развитию предпринимательства продолжить информационную, 
разъяснительную работу.

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

4. СЛУШАЛИ:
Нестерёнок И.И., которая рекомендовала субъектам

предпринимательства Поставского района принять меры по минимизации 
риска возникновения и распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19.
О проведении профилактических мероприятий по улучшению санитарно- 
эпидемиологической ситуации в районе.

ВЫСТУПИЛИ:
Кобяк Я.В., которая поддержала рекомендации о принятии мер пс 

минимизации риска возникновения и распространения инфекции у 
предложила отделу экономики райисполкома проводить информационнук 
работу, касающуюся субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. 

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению, рекомендовать районному совет} 

по развитию предпринимательства продолжить информационную 
разъяснительную работу, касающуюся малого и среднегс 
предпринимательства.



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

5. СЛУШАЛИ:
Казакевича ПЛ., который рекомендовал принять к сведению 

информацию первого заместителя Министра финансов Кийко Д.Н., 
заместителя директора Департамента по предпринимательству 
Министерства экономики Бабаченок И.В. о существующих подходах в 
реформировании действующего порядка налогообложения и 
осуществления предпринимательской деятельности.

ВЫСТУПИЛИ:
Индивидуальные предприниматели, которые сообщили, что будут 

информировать районный совет по развитию предпринимательства при 
райисполкоме о возникающих проблемных вопросах в деятельности 
ведения бизнеса, требующих обсуждения на уровне вышестоящих 
государственных органов.

РЕШИЛИ:
Представить четкие (обоснованные) предложения (проблемные 

вопросы) по реализации предлагаемой концепции реформирования 
существующего порядка налогообложения и осуществления 
предпринимательской деятельности. Информацию необходимо направлять 
в отдел экономики райисполкома.

Г олосовали: «за» -  10 голосов;
«против» -  0 голосов; 
«воздержалось» -  0 голосов

Председатель
Секретарь

И.И.Нестерёнок
В.Л.Ластовская


