
ПРОТОКОЛ № 2
заседания районного совета по развитию предпринимательства 

г. Поставы 16 февраля 2023 г.
Председатель — Нестеренок Ирина Ивановна, заместитель председателя 
Поставского районного исполнительного комитета (далее -  Поставский 
райисполком).
Секретарь -  Ластовская Виктория Леонидовна, главный специалист отдела 
экономики Поставского райисполкома.
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: Колеуш Елена Владимировна, начальника одела

контрольной работы Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Поставскому району;

Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела экономики Поставского 
райисполкома;

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 рассмотрении вопроса трансформации индивидуальных 
предпринимателей (далее -  ИП) в юридическое лицо с учетом изменений и 
дополнений в Налоговый Кодекс Республики Беларусь (далее -  НК РБ).

2. О системе регулирования цен.
3. О проведении разъяснительной работы по вопросу предоставления 

государственной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства в рамках Указа Президента Республики Беларусь от



21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства».

4. Об активизировании работы по регистрации субъектов малого и 
среднего предпринимательства на электронной площадке субконтрактации 
Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.
1. СЛУШАЛИ:

Колеуш Е.В., которая пояснила, что с 1 января текущего года вступил 
в силу Закон Республики Беларусь от 30.12.2022 «Об изменении законов по 
вопросам налогообложения».

В соответствии с нормами НК РБ, с 1 января 2023 года ИП имеют 
право на применение общего порядка налогообложения с уплатой 
подоходного налога и единого налога и полностью утрачивают право на 
применение упрощенной системы налогообложения.

В свете данных изменений перед многими ИП встает вопрос: не будет 
ли целесообразнее сменить организационную форму деятельности на 
юридическое лицо?

Словом, ИП, работавшим по «упрощенке», придется определиться: а) 
перейти на профессиональный налог (в самозанятые), б) оставаясь в 
статусе ИП, перейти на уплату налогов с новыми ставками (подоходный 
налог увеличен с 16 до 20%, а с 2024 года -  до 25%), в) открыть 
юридическое лицо.

В любой стране налоговая система постоянно развивается и как 
показывает практика, внедрение различных электронных систем делает 
более прозрачной деятельность предприятий и организаций, повышает 
собираемость платежей. В то же время и условия налогообложения должны 
быть достаточно простыми, понятными для плательщиков.

Один из плюсов статуса юридического лица для ИП -  возможность 
роста компании. Можно, например, увеличить количество работников на 
сколько угодно, для ИП же максимальное количество наемных 
работников -  трое. Такова, кстати, объективная тенденция в сфере 
розничной торговли: крупные сети продолжают вытеснять из нее 
индивидуальных предпринимателей. В том числе за счет преимуществ 
оптовых закупок, позволяющих предлагать потребителям товары по более 
низким ценам. ИП уже занимают невысокую долю в торговле продуктами, 
они все меньше торгуют промышленными товарами, теснят их крупные 
компании и в сфере услуг. Что остается ИП? Либо объединяться в крупную 
компанию, чтобы успешнее конкурировать с большими фирмами, либо 
находить другие предпринимательские ниши, либо перейти в разряд 
самозанятых, а то и вовсе уходить из бизнеса -  быть успешным 
предпринимателем, в конце концов, не каждому дано. К слову, по 
статистическим данным, индивидуальные предприниматели формируют 
бюджет страны лишь на 3%.



Не устраивает торговца и переход в юридическое лицо -  это, мол, 
«другие правила игры». Почему они ему не подходят, можно только 
догадываться. В то же время у налоговиков есть все необходимые 
инструменты, чтобы «зондировать» уровень налоговых поступлений. Если 
что-то не так -  значит, какие-то налоговые нормы надо корректировать, 
пересматривать. Когда предприниматель открывает бизнес, то на первом 
этапе, понятно, неизбежны расходы. Но если затем не будет доходов, то 
одно из двух: либо бизнес не пошел (и тогда почему он не закрывается?), 
либо предприниматель что-то скрывает.

По большому счету, ни одно государство не заинтересовано в том, 
чтобы меньше поступало налогов. Ему важно, чтобы бизнес развивался, 
чтобы появлялись новые рабочие места. На это и нацелены налоговые 
изменения.

Чтобы досконально разобраться во всех изменениях законодательства 
и всегда быть в курсе самых новых поправок, налоговыми органами 
Витебской области организована акция по проведению единых открытых 
дверей для разъяснения отдельных положений НК РБ, вступивших в силу с 
2023 года. Все заинтересованные в указанные даты (16.02.2023 -  по 
вопросам налогообложения ИП; 21.02.2023 -  по вопросам применения 
налога на профессиональный доход; 01.03.2023 -  по вопросам применения 
упрощенной системы налогообложения; 14.03.2023 -  по вопросам 
исчисления и внесения платежей за землю) приглашаются за получением 
консультации в инспекцию МНС по Поставскому району, кабинет № 4, с 
9.00 до 13.00.

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

ВЫСТУПИЛИ:
Черенко Н.С., которая предложила и далее отделу экономики 

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

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию начальника одела контрольной 

работы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Поставскому району Колеуш Е.В., по вопросу трансформации ИП в 
юридическое лицо с учетом изменений и дополнений вносимых в НК РБ 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., главного специалиста отдела экономики

райисполкома, которая проинформировала о том, что в феврале 2023 года 
вступили в силу изменения постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирований цен», 
данными изменениями уточнены подходы к осуществлению
административных процедур: расширен перечень случаев, не требующих 
согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам 
хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в 
случаях: отмены скидок при условии, что применяемая в результате 
отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную; пересчета 
цены пропорционально весу (объему) товара.

Также уточнен порядок включения отдельных расходов в цену. 
Предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров: 
для производителей и импортеров -  формирование отпускных цен с учетом 
или без учета расходов по доставке; для оптовой и розничной торговли -  
при доставке товара до розничных объектов, в том числе при поставке из 
собственного логистического (распределительного) склада; для 
дистанционной торговли -  при доставке в пункты выдачи или покупателям.

Уточнены подходы к применению курса при формировании 
отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары.

Детализирован перечень указываемой информации в 
товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена 
товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной
торговли.

Уточнена сфера распространения регулирования в отношении: 
товаров, предназначенных для собственного пользования, производства и 
(или) потребления юридическими лицами; горячих напитков через 
торговые автоматы; непродовольственных товаров по индивидуальным 
заказам физических лиц; при реализации непродовольственных товаров в 
фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта 
торговли, получившего право продажи.

РЕШИЛИ:
Информацию Киселевой А.В., о 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:
Нестеренок И.И., которая проинформировала субъектов 

хозяйствования о возможностях финансовой поддержки в рамках Указа 
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого предпринимательства» и 
конкурсе инвестиционных проектов субъектов предпринимательства 
Витебской области для оказания государственной финансовой поддержки в 
виде предоставления:

-субсидий для возмещения части процентов за пользование 
банковскими кредитами;

-субсидий для возмещения части расходов на выплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части 
оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Нестеренок И.И., о проведении 

разъяснительной работы по вопросу предоставления государственной 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках 
Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О 
некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства».

Голосовали: «за» -  9 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

4. СЛУШАЛИ:
Казакевича П.Т., который пояснил, что с декабря 2014 года 

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 
разрабатывает и поэтапно внедряет новые механизмы предоставления 
нефинансовых инструментов государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Сюда можно отнести 
информационную работу Фонда, консультации по различным вопросам, 
развитие контактно-кооперационных связей между промышленным 
сектором и малыми предприятиями, оценку и экспертизу инвестиционных 
и бизнес-проектов, содействие развитию экспорта, производству 
инновационной продукции, участие в стартап-мероприятиях и так далее.

Для осуществления поставленных перед Фондом задач создан 
интерактивный ресурс belarp.by. Концепция сайта предполагает широкое 
информирование населения о проводимой государственной политике в 
области развития и поддержки предпринимательской деятельности.

В целях вовлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства в кооперационные цепочки при производстве 
товаров (узлов, комплектующих) крупными предприятиями 
машиностроения, деревообработки, легкой промышленности,



строительства и другими необходимо пройти регистрацию на электронной 
площадке субконтрактации Фонда.

РЕШИЛИ:
Информацию Казакевича П.Т., принять к сведению, рекомендовать 

субъектам предпринимательства рассмотреть возможность регистрации на 
электронной площадке субконтрактации Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

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

Председатель
Секретарь

И.И.Нестеренок
В.Л.Ластовская


