
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания районного совета по развитию предпринимательства  

 

г. Поставы                                                                         10 марта 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:  
Александрова Ольга Валерьевна, главный специалист отдела 

экономики  Поставского районного исполнительного комитета (далее – 

Поставский райисполком); 

Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела экономики  

Поставского райисполкома; 

Чешун Оксана Ивановна, заместитель начальника отдела экономики  

Поставского райисполкома. 

Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные предприниматели (список 

прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства за  2019 год и перспективах развития 

внешнеторговых операций субъектов малого бизнеса в 2020 году. 



Сообщение начальника отдела экономики Поставского райисполкома 

Казакевича П.Т. 

2. О разъяснении рекомендаций по обеспечению соблюдения 

положений Доктрины национальной продовольственной безопасности 

Республики Беларусь. 
Сообщение главного специалиста отдела экономики Поставского 

райисполкома Александровой О.В. 

3. О разъяснении положений Указа Президента Республики Беларусь 

№ 169 «О распоряжении государственным имуществом». 

Сообщение заместителя начальника отдела экономики Поставского 

райисполкома Чешун О.И. 

 

1. СЛУШАЛИ:  
Казакевич П.Т. сообщил о том, что предпринимательство – играет 

важную роль в социально-экономическом развитии как страны в целом, 

так и каждого региона, это важнейший элемент рыночной экономики, 

способствующий формированию конкурентной среды, росту 

производства потребительских товаров, расширению сферы услуг, 

созданию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной 

стабильности. На сегодняшний день субъекты предпринимательства 
работают практически во всех отраслях экономики. Весомый вклад в 

развитие района вносит сектор малого предпринимательства и ему 

сегодня придается особое значение.  

В предпринимательском секторе трудится около четверти занятого 

в экономике района населения. По состоянию на 01.01.2020 на 

территории Поставского района насчитывается 797 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), в т.ч. 185 юридических 

лиц (из них 161 микро, 9 средних организаций, 15 малых) и 612 
индивидуальных предпринимателей. 

На предприятиях малого предпринимательства в 2019 году было 

задействовано 708 человек (382 человека на микроорганизациях, 326 в 

малых). Среднемесячная заработная плата в целом по малому 

предпринимательству составила 667,68 рублей (в т.ч на 

микроорганизациях 535,87 рублей, в малых 822,48 рублей). Выручка от 

реализации продукции субъектов малого предпринимательства 

составила 53,4 млн. рублей. Прибыль от реализации составила 3,9 млн. 
рублей, чистая прибыль – 1,8 млн. руб. Рентабельность продаж – 7,3% (в 

т.ч на микроорганизациях рентабельность продаж составила 6,7%, в 

малых 7,8%). Экспорт товаров субъектами малого бизнеса составил 4,7 

млн. долл. США.  

 

 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

Нестеренок И.И. рекомендовала и далее субъектам малого бизнеса 

развивать внешнеэкономическую деятельность, достигнув в 2020 году 

показателя экспорта товаров на уровне 105%. 

 
РЕШИЛИ: информацию начальника отдела экономики Казакевича П.Т. о 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого 

предпринимательства за  2019  года принять к сведению. 

 

Голосовали:  «за» – 10 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержалось» – 0 голосов. 

 
2. СЛУШАЛИ:  

Александрову О.В., главного специалиста отдела экономики 

Поставского райисполкома, которая разъяснила основные положения  

Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики 

Беларусь (далее – Доктрина). В целях обеспечения продовольственной 

независимости страны, экономической доступности жизненно 

необходимых продуктов питания всем категориям населения в полном 
объеме и недопущения роста цен на социально значимые товары 

рекомендовано при реализации (поставке) продовольственных товаров, в 

том числе социально значимых: 

1. субъектам торговли: 

1.1. обеспечить достижение удельного веса продовольственных товаров 

отечественного производства в объеме розничного товарооборота 

организации по итогам каждого квартала 2020 г. и по году в целом на 

уровне не ниже 85 процентов; 
1.2. с учетом международной практики популяризации национальных 

товаров 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 ў Беларусi», или аналогичными средствами; 

1.3. при формировании розничных цен руководствоваться 

рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых 
надбавок на социально значимые товары на 2020 год  

2. производителям и поставщикам товаров: 

2.1. при принятии решений о повышении отпускных цен ограничить 

предел их повышения по итогам 2020 года не выше прогнозного уровня 

базовой инфляции (4 процента); 



2.2. обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на 

аналогичную продукцию при поставке на внутренний рынок и в 

государства-члены Евразийского экономического союза; 

3. ограничить совокупный размер любых вознаграждений (премий, 

бонусов и иных платежей), предоставляемых производителем или 
поставщиком социально значимых продовольственных товаров субъекту 

торговли, осуществляющему торговлю такими товарами, в связи с 

приобретением им социально значимых продовольственных товаров в 

определенном количестве, либо выполнением иных условий, 

определенных гражданско-правовым договором в качестве обязательных 

для предоставления таких вознаграждений, в том числе за оказание 

услуг, направленных на продвижение социально значимых 

продовольственных товаров, путем рекламирования таких товаров и 
(или) используемых для их обозначения товарных знаков, исследования 

потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и 

(или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной 

отчетности, содержащей информацию о социально значимых 

продовольственных товарах, оказание иных подобных услуг, в размере, 

не превышающем пять процентов от цены приобретенных социально 

значимых продовольственных товаров. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Лапушинский В.В. сообщил о принятии к сведению 

основных положений Доктрины. 

 

РЕШИЛИ: Информацию Александровой О.В., принять к сведению, 

рекомендовать отделу экономики Поставского райисполкома 

продолжить информационную и консультативную работу. 

 
 

Голосовали:  «за» – 10 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержалось» – 0 голосов. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Чешун О.И. выступила с разъяснениями положений Указа 

Президента Республики Беларусь № 169 «О распоряжении 
государственным имуществом» (далее – Указ № 169).  

В настоящее время в республике сформирована эффективная 

прозрачная система по распоряжению государственным имуществом. В 

целях ее дальнейшего планомерного развития Президентом Республики 

Беларусь подписан Указ № 169. Его проект был обсужден на заседаниях 

общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства при Государственном комитете по имуществу и 



согласован с Советом по развитию предпринимательства. Подписанный 

Главой государства документ направлен на совершенствование 

регулирования общественных отношений в сфере распоряжения 

государственным имуществом для активизации процесса вовлечения его 

в экономический оборот и развития деловой инициативы. 
В соответствии с требованием Указа № 169 Поставским районным 

Советом депутатов принято решение от 30.10.2019 № 63 «Об управлении 

и распоряжении имуществом». Решение подготовлено в целях 

установления порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Поставского района, аналогичного Указу 

Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О 

распоряжении государственным имуществом», с учетом положений  

Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О 
развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» и 

Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О 

стимулировании предпринимательской деятельности на территории 

средних, малых городских поселений, сельской местности». Также 

решение подготовлено с целью установления порядка предоставления 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, его частей под 
оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, 

аналогичного установленному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 июня 2012 г. № 590 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором 

обязательства по созданию рабочих мест».  
Хочется остановиться на основных изменениях Указа № 169 от ранее 

действовавшего Указа № 294. 

Указом № 169 сокращается количество обязательных шагов 

аукционов с понижением цены продажи имущества на торгах за счет 

исключения первого обязательного шага понижения цены на 20 %. 

Таким образом, в случае отсутствия спроса на имущество на повторные 

торги оно может выставляться сразу со снижением цены до 50 %. 

Также Указом № 169 упрощены подходы по продаже 
неиспользуемого государственного имущества за одну базовую 

величину. На территории малых городов эта норма уже действовала и 

ранее. Теперь разрешена продажа недвижимости на аукционе с 

установлением такой начальной цены продажи на всей территории 

Беларуси, кроме областных центров и города Минска.  Использование 

имущества, приобретенного по результатам такого аукциона, стало 



возможным не только покупателем, но и созданным им юридическим 

лицом. 

На приобретенных за базовую величину объектах разрешено 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности либо деятельности, при осуществлении 
которой физические лица, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, уплачивают единый налог. 

Право выкупа арендуемого государственного имущества 

предоставлено, наряду с индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, также физическим лицам, что будет 

способствовать развитию предпринимательской инициативы и занятости 

населения. 

Со вступлением Указа в законную силу граждане и организации 
смогут приобретать неиспользуемое государственное недвижимое 

имущество для его разборки на стройматериалы. При этом продавцу не 

нужно будет оформлять техпаспорт и правоудостоверяющие документы 

на такое имущество, а покупателю - право на земельный участок, на 

котором оно расположено. 

Указом № 169 увеличен срок предоставляемой покупателю 

рассрочки его оплаты с 1 года до 3 лет. При этом срок рассрочки (в 
пределах 3 лет) будет определять сам покупатель. Ранее срок рассрочки 

определялся по согласованию с госорганом. 

Несколько слов хочется сказать о продаже имущества арендаторам. 

Решением Поставского районного Совета депутатов «Об управлении и 

распоряжении имуществом» предусматривается следующее. 

Ранее действующим порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Поставского района, 

допускалась продажа арендованного имущества только юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям. Вместе с тем, 

арендаторами недвижимого имущества являются также и  физические 

лица, занимающиеся агроэкотуризмом и  ремесленнической 

деятельностью. В связи с этим устанавливается возможность выкупа 

арендованного государственного имущества всеми категориями 

арендаторов, что наряду с иными принимаемыми в государстве мерами 

будет способствовать развитию предпринимательской инициативы 

и занятости населения. 
Решением также предусматривается возможность продажи вместе 

с арендованными зданиями, сооружениями, помещениями их составных 

частей и принадлежностей (хозяйственных построек, тротуаров, 

дорожек, заборов и т.п.), а также долей в праве собственности на 

недвижимое имущество, сопоставимых с арендуемыми площадями. Это 

позволит упростить вопросы реализации имущества добросовестным 

арендаторам.  



Подпунктом 2.6 пункта 2 Директивы Президента Республики 

Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь» арендатору, приобретающему государственное недвижимое 

имущество, дано право на получение рассрочки оплаты его цены. 
При заключении договоров купли-продажи в ряде случаев между 

продавцом и покупателем возникают разногласия по предоставлению 

рассрочки или ее сроку. 

Для установления единых подходов при предоставлении рассрочки 

оплаты цены недвижимости, находящейся в собственности Поставского 

района, предоставлено арендаторам право самим определять ее срок в 

пределах пяти лет. 

На территории Поставского района находится достаточно  большое 
количество неиспользуемых объектов. Сформирован  перечень 

неиспользуемого имущества и размещен на сайтах 

«Витебскоблимущества» и райисполкома.  

В 2020 году в неиспользуемое имущество включены 50 

неиспользуемых объектов. Практически все объекты подлежат продаже 

на аукционе. Одним из наиболее привлекательных объектов является 

объект расположенный в г.Поставы, по ул.Ленинскаой, 21Б. Объект 
может быть использован под размещение объекта административного, 

финансового назначения, розничной торговли, гостиничного назначения, 

общественного питания, здравоохранения и по предоставлению 

социальных услуг, образования и воспитания, научного назначения и 

научного обслуживания, физкультурно-оздоровительного и спортивного 

назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, 

бытового обслуживания населения, по оказанию посреднических и 

туристических услуг, в срок не позднее 36 месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Не менее привлекательным является здание 

бывшего детского сада расположенное в д. Старый Двор, ул. Озерная, 1Б. 

Капитальное строение находится на берегу озера Стародворское. Объект 

может быть использован для развития агроэкотуризма. Впервые в рамках 

действия нового Указа №169 планируется принятие решения о продаже 

17 объектов под снос. По всем интересующим вопросам по 

приобретению неиспользуемых объектов, аренде, сносу можно получить 

консультацию в отделе экономики. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Вертинская О.Е. сообщила о принятии к сведению 

основных положений Указа №169. 

 

РЕШИЛИ: Информацию Чешун О.И., принять к сведению, использовать 

в работе, рекомендовать районному совету по развитию  
 



предпринимательства продолжить информационную работу, 
касающуюся субъектов хозяйствования. 
 

 

 
 
Голосовали: 

Председатель 
Секретарь 

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

И.И.Нестеренок 

О.В.Родь 


