
ПРОТОКОЛ№ 1
заседания районного совета по развитию предпринимательства 

г. Поставы 18 января 2023 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: Костюкевич Алексей Вячеславович, заместитель

начальника налогообложения физических лиц инспекции МНС Республики 
Беларусь по Витебской области;

Долматова Светлана Ивановна, заместитель начальника управления- 
информационно-разъяснительной работы-начальник отдела прямого 
налогообложения инспекции МНС Республики Беларусь по Витебской 
области;

Кашперова Антонина Станиславовна, заведующая сектором косвенного 
налогообложения инспекции МНС Республики Беларусь по Витебской 
области;

Чешун Оксана Ивановна, заместитель начальника 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).

Семинар с субъектами предпринимательской деятельности Поставского 
района.



Повестка дня:
1. Об основных изменениях Налогового кодекса (далее -  НК) с 

января 2023 г..
2. О системе регулирования цен.
3. О неиспользуемом государственном недвижимом имуществе 

находящегося в собственности Поставского района предлагаемом к 
продаже в 2023 году.
1. СЛУШАЛИ:

Костюкевича А.В., который пояснил, что с 1 января 2023 г. для 
физических лиц вводится новый особый режим налогообложения -налог на 
профессиональный доход (гл.40 НК). С этой же даты предусмотрены 
изменения и дополнения, внесенные в НК Законом от 
30 декабря 2022 г. №230-3 «Об изменении законов по вопросам 
налогообложения». Это новый налог для тех, кто не ведет 
предпринимательскую деятельность, но занимается другой деятельностью, 
приносящей доход. Переход на такой режим
налогообложения добровольный. Костюкевич А.В., более подробно 
рассказал кто является плательщиком налога, что признается объектом 
налогообложения, условия начала и прекращения применения налога, про 
налоговую базу, ставки налога, льготы по налогу, налоговый период, 
порядок и сроки уплаты, кому предоставляется льгота в виде налогового 
вычета в размере 2 000 белорусских рублей, для каких целей используется 
приложение «Налог на профессиональный доход».

Долматову С.И., которая более подробно остановилась на 
налогообложении юридических лиц, обратила внимание, что организация, 
являющаяся на 31 декабря 2022 г. плательщиком УСН и имеющая право 
применять такую систему налогообложения в 2023 году (у которой валовая 
выручка нарастающим итогом за 2022 год и (или) численность работников 
в среднем за этот период не превысили соответственно 2 150 тыс. руб. и 
50 чел.), вправе перейти с 1 января 2023 г. на общий порядок 
налогообложения. Для этого она должна уведомить налоговый орган о 
таком решении путем проставления отметки в строке «Отказ от 
применения УСН со следующего отчетного периода» на титульном листе 
налоговой декларации (расчета) по налогу при УСН за IV квартал 2022 г. 
Предельный срок проставления (аннулирования) такой отметки в 
указанной налоговой декларации (расчете) - не позднее 20 апреля 2023 г. 
(подп.6.2 п.6 ст.327 НК).

Кашперову А.С., которая обозначила, что в соответствии с нормами 
Налогового кодекса, с 1 января 2023 года индивидуальные 
предприниматели (далее — ИП) имеют право на применение общего 
порядка налогообложения с уплатой подоходного налога и единого налога и 
полностью утрачивают право на применение упрощенной системы 
нал ого обл ожения.



По общему правилу налоговая база единого налога определяется ИП 
исходя из осуществляемых видов деятельности и количества торговых 
объектов, торговых мест, обслуживающих объектов, валовой выручки.

С 1 января 2023 г. из перечня видов деятельности, при осуществлении 
которых ИП вправе применять уплату единого налога, исключен ряд 
позиций. В отношении них предпринимателям следует перейти на общий 
порядок налогообложения.

Кашперова А.С., рассказала, что перейти на применение УСН 
с 1 января 2023 г. вправе организации, у которых численность работников в 
среднем за 9 месяцев 2022 г. не превысила 50 чел. и валовая выручка 
нарастающим итогом за этот же период составила не более 
1 612 500 бел. руб.

Уведомление о переходе на УСН по установленной форме необходимо 
представить в налоговый орган по месту постановки на учет в период 
с 1 октября 2022 г. по 3 января 2023 г. (п.174 ст.2 Закона №141- 
3, гъ2 ст.327, чЛ ст.4 НК-2023). Также рассказала более подробно что 
является объектом налогообложения при УСН, про налоговую базу, ставки 
налога, учет и отчетность.

Также более подробно остановилась на изменениях по земельному 
налогу, которые вступили в силу с 1 января 2023 г.: исчисление земельного 
налога и подача декларации; уплата земельного налога, сроки уплаты 
земельного налога за 2023 г, учет земельного налога при налогообложении 
прибыли.

Существует справочная информационная система. Позвонив на номер 
189, можно получить необходимую консультацию по налоговому 
законодательству.

ВЫСТУПИЛИ:
Иванов С.И., который предложил и далее отделу экономики 

райисполкома, инспекции МНС Республики Беларусь по Поставскому 
району проводить информационную работу, касающуюся субъектов 
хозяйствования малого и среднего бизнеса.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об основных изменениях, 

вносимых в НК Республики Беларусь в 2023 году, 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. СЛУШАЛИ:
Киселеву А.В., которая проинформировала о ключевых моментах, 

связанных с применением постановления Совета Министров Республики



Беларусь от 20 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирований цен»; об 
ответственности субъектов торговли за нарушения установленного порядка 
формирования розничных цен; о разработке и утверждении субъектами 
розничной торговли перечня товаров, обязательных к наличию для 
реализации в торговом объекте и согласовании его с райисполкомом.

РЕШИЛИ:
Информацию Киселевой А.В., о новой системе регулирования цен 

принять к сведению. Отделу экономики райисполкома продолжить 
разъяснительную работу по вопросам формирования и применения 
розничных цен на регулируемые товары в рамках действующего 
законодательства.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

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

3.СЛУШАЛИ:
Чешун О.И., которая проинформировала, что в Поставском районе 

34 объекта недвижимости запланированных к продаже на аукционе. Все 
эти объекты выставлены на торги. Многие объекты расположены в 
благоприятном для ведения бизнеса месте и могут быть использованы для 
размещения объектов розничной торговли, гостиничного назначения, 
общественного питания, бытового обслуживания, по оказанию 
посреднических и туристических услуг и иного назначения. Также 
сформирован перечень неиспользуемых объектов, подлежащих 
вовлечению в хозяйственный оборот и перечень объектов, подлежащих 
сносу. Аукционы по продаже объектов под снос проводятся на месте, в 
Поставах. Начальная цена предмета аукциона может быть установлена как 
в размере оценочной стоимости, так и в размере равной одной базовой 
величине. После сноса объекта, полученные строительные материалы 
пригодные к использованию, остаются у покупателя.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Чешун О.И., о неиспользуемом 

государственном недвижимом имуществе, находящемся в собственности
Поставского района, предлагаемом к продаже 
величину).

(в том числе за одну базовую

Еолосовали: «за» -  9 голосов;
«против» -  0 голосов; 
«воздержалось» -  0 голосов—,

Председатель
Секретарь

И.И.Нестерёнок
В.Л.Ластовская


