
ПРОТОКОЛ № 1
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г.Поставы 29 марта 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);

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 предельных значениях выручки за 2020 год для целей 

государственной финансовой поддержки.
Сообщение председателя совета Нестеренок И.И.



2. О проводимой работе в области соблюдения законодательства в 
сфере ценообразования.

3. О конкурсе инвестиционных проектов субъектов 
предпринимательства Витебской области для оказания государственной 
поддержки.

1. СЛУШАЛИ:
Нестерёнок И.И., которая проинформировала о том, что в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2021 г. № 149 предельные значения выручки от реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость за 2020 год для субъектов, обратившихся за- оказанием 
государственной финансовой поддержки в 2021 году составляют: 
индивидуальные предприниматели -  416 тыс. рублей; 
микроорганизации -  3047 тыс. рублей; 
малые организации -  11 495 тыс. рублей;
ВЫСТУПИЛИ:

Вертинская О.Е. предложила и далее отделу экономики 
райисполкома проводить информационную работу, касающуюся 
субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, рекомендовать
районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.

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

2.СЛУШАЛИ:
Александрову О.В., о соблюдении законодательства в области 

ценообразования (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по 
стабилизации цен на социально значимые товары первой 
необходимости»; постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 28.12,2020 № 83 
«О регулировании цен на социально значимые товары» и от 10.02.2021 
№ 9 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 декабря 2020 г. 
№ 83»).



ВЫСТУПИЛИ: Нестерёнок И.И. предложила не допускать повышения 
цен на социально значимые товары, в том числе обеспечить наличие в 
торговой сети широкого ассортимента социально значимых товаров по 
доступным для населения ценам.
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.

СЛУШАЛИ:
3.Казакевича П.Т., начальника отдела экономики Поставского 

райисполкома, который проинформировал присутствующих о 
проведении Витебским областным исполкомом в марте 2021 года 
конкурса 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.

Г осударственная финансовая поддержка предоставляется 
субъектам предпринимательства Витебской области на конкурсной 
основе при реализации ими инвестиционных проектов по следующим 
приоритетным направлениям:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 
услуг);

организация, развитие производства, реализация 
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.
Обязательным условием оказания государственной финансовой 

поддержки на конкурсной основе является создание новых рабочих 
мест.

Основными критериями отбора инвестиционных проектов при 
проведении конкурса являются:

соответствие инвестиционного проекта приоритетным 
направлениям предоставления государственной финансовой поддержки;



актуальность н перспективность инвестиционного проекта, его 
конечный результат;

планируемое привлечение средств для реализации
инвестиционного проекта из других источников;

предполагаемое количество новых рабочих мест и
обоснованность их создания.
ВЫСТУПИЛИ:
Хаткевич И.М. сообщил о принятии к сведению информации по 
инвестиционным проектам.

РЕШИЛИ:
3.Информацию Казакевича П.Т., 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


