
ПРОТОКОЛ № 2
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г.Поставы 19 мая 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:
Александрова Ольга Валерьевна, главный специалист отдела 

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

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

Повестка дня:
1. О практике применения Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
Сообщение председателя совета Нестеренок И.И.
2. О проведении разъяснительной работы согласно Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 7 апреля 2021 №203/4 «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16» 
(далее-постановление №203/4).



Сообщение главного специалиста отдела экономики райисполкома
Александровой О .В.
3. Об отнесении торговли как вида деятельности к услугам, согласно 

письма Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.

Сообщение секретаря совета Ластовской В.Л.
1. СЛУШАЛИ:
Нестерёнок И.И., которая проинформировала о практике применения 
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» (далее -  Декрет), содержащего 
следующие сведения:

актуальность и совместимость норм Декрета с законодательством 
Республики Беларусь и международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза;

наличие нереализованных отсылочных норм Декрета, а также 
устаревших, недействующих и неэффективных норм;

наличие норм Декрета, имеющих неоднозначное толкование;
наличие коллизий, противоречий в Декрете, а также между 

Декретом и иными законодательными актами Республики Беларусь, 
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза;

сведения об обращениях граждан и (или) юридических лиц по 
вопросам применения Декрета;

аргументированные возможные предложения по 
совершенствованию положений Декрета.

ВЫСТУПИЛИ:
Предложений по совершенствованию положений Декрета не поступило.

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:
Александрову О.В., которая рассказала, что принято 

постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 
2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6



июля 2011 г. № 924/16», согласно которого вступил в силу ряд 
изменений.

В частности, теперь не нужно регистрировать КСА в налоговом 
органе, вести книгу кассира, выводить на печать контрольные ленты.

Введено понятие «платёжный терминал». Под ним понимается 
программно-техническое или мобильное устройство с платёжным 
приложением.

Использование кассового оборудования не распространяется на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих 
платежи с использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений 
при осуществлении расчётов в безналичной форме в транспортных 
средствах при выполнении автомобильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении.

Торговая площадь для обязательного ведения 
дифференцированного учёта товаров в розничной торговле уменынина. 
С 10 апреля 2022 года такое кассовое оборудование необходимо 
использовать в объектах с торговой площадью 200 м2 и более, за 
исключением объектов потребительской кооперации, расположенных 
на територии сельской местности.

В перечень объектов (видов деятельности), в которых 
индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
установить и использовать платёжные терминалы, добавлены объекты, 
связанные с временным проживанием охотников: дома охотника, 
агроусадьбы и др. С 10 октября этот список пополнят аэропорты, 
железные вокзалы и станции, объекты оказания услуг, связанные с 
организацией рыболовства, а с  10 апреля 2023 года -объекты 
обслуживания населения.

Меняется перечень случаев, при которых организации и 
индивидуальные предприниматели вправе не использовать кассовое 
оборудование при разовой реализации вещей б/у, а розничные и 
оптовые объекты торговые объекты -  при приёме наличных от 
организаций и индивидуальных предпринимателей.

Продажа пива в розлив ввозможна только с применением 
кассового оборудования.

Также исключены случаи приёма наличных без применения 
кассового оборудования при продаже проезных документов, талонов, 
жетонов метро-политеном.

С 10 октября этого года будут исключены следующие случаи: 
модернизация кассовых аппаратов для установки СКНО; розничная 
торговля в сельских объектах системы потребкооперации, в которых 
работает один пордавец; обучение несовершеннолетних; оказание услуг 
по предоставлению жилых помещений в общежитии и найму жилых



помещений, садовых домиков, дач, в том числе для 
краткосрочногопроживания.

С 10 апреля 2023 года кассовый апарат может не применятся, если 
в сельском объекте бытового обслуживания населения работает один 
человек.

Применение кассового оборудования станет обязательным при 
торговле непродовольственными товарами на ярмарках и торговых 
местах, при осуществлении разносной торговли плодоовощной 
продукцией, а также при выполнении работ, оказании услуг вне 
постоянного места осуществления деятельности, за исключением 
деятельности на территории сельской местности.

ВЫСТУПИЛИ: Нестерёнок И.И., которая поддержала введение 
обязанностей использования кассового оборудования, что позволит 
усилить контроль за достоверностью выручки субъектов 
предпринимательской деятельности, обеспечит прозрачность ведения 
бизнеса, а также обеспечит защиту прав покупателя путем выдачи ему 
платежного документа по каждому факту продажи товаров (работ, 
услуг).

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:
Ластовскую В.Л., которая сообщила, что Госстандарт рассмотрел 

письмо Министерства антимонопольного регулирования и торговли о 
представлении мнения относительно отнесения торговли к услугам и в 
пределах компетенции сообщил, что согласно ОКРБ 007 торговля 
классифицируется в разделах 45 «Услуги по оптовой и розничной 
торговле автомобилями и мотоциклами; услуги по ремонту 
автомобилей и мотоциклов», 46 «Услуги по оптовой торговле, кроме 
торговли автомобилями и мотоциклами», 47 «Услуги по розничной 
торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами». Таким образом, согласно ОКРБ 007-2012 торговля, как 
вид деятельности, является услугой.

ВЫСТУПИЛИ:
Вертинская О.Е., которая сообщила о принятии к сведению 
информацию об отнесении торговли как вида деятельности к услугам.



РЕШИЛИ:
Информацию Ластовской BJL, принять к сведению, рекомендовать 
отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу.

Голосовали:

Председатель
Секретарь

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

И.И.Нестеренок
В.Л.Ластовская


