
ПРОТОКОЛ № 1
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 25 марта 2022 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: 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).

Повестка дня:
1. О плане работы районного совета по развитию предпринимательства 

на 2022 год.
2. Об изменениях законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность.
3. О мероприятиях по наведению порядка на земле и благоустройству 

населенных пунктов Поставского района в 2022 году.
4. Об изменении законодательства об использовании кассового и иного 

оборудования при приеме средств платежа.



5. О выполнении комплекса мероприятий по переходу торговых 
объектов к использованию электронных накладных при обороте товаров, 
подлежащих маркировке (за исключением молочной продукции) и (или) 
прослеживаемости, на 2021 -  2022 годы.

6. О переходе торговых объектов к использованию электронных 
накладных при обороте молочной продукции с незащищенными 
средствами идентификации.
1. СЛУШАЛИ:

Ластовскую В.Л., которая предложила рассмотреть вопросы плана 
работы на 2022 год совета по развитию предпринимательства при 
Поставском районном исполнительном комитете.

ВЫСТУПИЛИ: Нестерёнок И.И., которая рекомендовала принять к 
сведению план работы на 2022 год.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, 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. С ЛУШ А ЛИ:
Нестерёнок И.И., которая пояснила, что с 1 января текущего года 

вступил в силу Закон Республики Беларусь от 31.12.2021 «Об изменении 
законов по вопросам налогообложения». В соответствии с ним произошли 
существенные корректировки в налоговом кодексе. В первую очередь 
изменен порядок определения налоговой базы для исчисления налога на 
недвижимость. С 2022 года предусмотрен один способ определения 
стоимости недвижимости. Он основывается на расчётной стоимости одного 
квадратного метра типового капитального строения. С этого года придется 
платить налог и на квартиру. С 2022 года исчисление имущественных 
налоговых вычетов производится за истёкший календарный год и, 
соответственно, будут учитываться все произошедшие в течение года 
изменения с такими объектами и их владельцами. Самозанятым и 
ремесленникам не нужно вести бухгалтерский учёт, соблюдать кассовую 
дисциплину. Необходимо только уведомить налоговую инспекцию о том, 
что будут вести определённую деятельность, и в зависимости от неё 
уплатить единый налог. Ставки налога для самозанятых увеличились в 2-3 
раза. К многочисленным видам такой деятельности отнесены и новые: 
услуги учителя-дефектолога, ландшафтное проектирование, курьерская 
деятельность, чистка салонов транспортных средств, содержание могил и 
уход за ними, аренда, прокат развлекательного и спортивного 
оборудования. С 2022 года сумма налогового сбора не привязана к базовой 
величине и составляет 62 рубля в год. Человек, желающий заняться



ремесленничеством, должен прийти в налоговую инспекцию и написать 
уведомление о начале ремесленной деятельности и уплатить сбор. 
Изменения коснулись и агроэкотуризма. Теперь придётся платить каждый 
месяц по одной базовой величине. Существует справочная 
информационная система. Позвонив на номер 189, можно получить 
необходимую консультацию по налоговому законодательству.

ВЫСТУПИЛИ:
Хаткевич Л.И., которая предложила и далее отделу экономики 

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

РЕШИЛИ:
Информацию Иестерёнок И.И., принять к сведению, 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.

3. СЛУШАЛИ:
Чешун О.И., заместителя начальника отдела экономики, которая 

сообщила, что в целях благоустройства г. Поставы и населенных пунктов 
района, а также для наведения порядка на подведомственных территориях 
организаций Поставского района 26 марта 2022 г. состоится районный 
субботник. Отмечено, что всем субъектам хозяйствования необходимо 
принять активное участие в субботнике, осуществив благоустройство и 
приведение в надлежащее состояние своих территорий. Денежные 
средства, заработные на субботнике будут направлены на благоустройство 
г. Поставы и населённых пунктов.

ВЫСТУПИЛИ:
Снопок Е.В., который предложил и далее отделу экономики 

райисполкома проводить информационную работу.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Чешун О.И., довести распоряжение 

председателя райисполкома от 15.03.2022 № 52р «О проведении районного 
субботника в 2022 году» до субъектов хозяйствования всех форм 
собственности.
Полосовали: «за» -  9 голосов;

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

4. СЛУШАЛИ:
Кислелёву А.В., которая обратила внимание, что с 18 мая 2022 г. 

вступают в силу изменения, внесенные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от



15 ноября 2021 г. № 647/11 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Так, из перечня случаев, когда субъекты хозяйствования вправе 
принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении 
работ, оказании услуг и осуществлении лотерейной деятельности без 
применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов, 
исключается подпункт 35.4 пункта 35 «осуществления розничной торговли 
продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной 
продукцией, на ярмарках, торговых местах».

Таким образом, с 18 мая 2022 г. (через 6 месяцев после официального 
опубликования постановления № 647/11) использование кассового
оборудования обязательно при осуществлении розничной торговли 
продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной 
продукцией, на ярмарках, торговых местах.

Для обеспечения требований законодательства по использованию 
кассового оборудования субъектам хозяйствования необходимо 
заблаговременно: приобрести программные кассы либо кассовые
суммирующие аппараты (далее -  кассовые аппараты);
заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно
издательский центр по налогам и сборам» (РУП ИИЦ) гражданско- 
правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание 
кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования.

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования: 
намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить 
договор с оператором программной кассовой системы; 
намеревающимся использовать кассовый аппарат необходимо заключить 
договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых 
аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата.

Также индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего 
(расчетного) счета в банке, у которых возникнет обязанность 
использования кассового оборудования, необходимо открыть такой счет в 
соответствии с требованиями пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 22 февраля 2000 г. № 82 «О некоторых мерах по упорядочению 
расчетов в Республике Беларусь».
ВЫСТУПИЛИ:

Навицкая И.И., которая поддержала рекомендации об использовании 
кассовых операций и предложила 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.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

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

5. СЛУШАЛИ:
Киселёву А.В., которая проинформировала о своевременном переходе 

субъектов хозяйствования на электронный документооборот.
С 8 июля 2021 г. вступил в силу Указа Президента Республики Беларусь от 
6 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь». У субъектов хозяйствования возникает обязанность
использования товарно-транспортных и (или) товарных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов, при обороте товаров, 
маркированных незащищенными средствами идентификации. Подробная 
информация с алгоритмами действий размещена на официальном сайте 
Министерства антимонопольного регулирования Республики Беларусь в 
разделе Маркировка товаров.

РЕШИЛИ:
Информацию Киселёвой А.В. принять к сведению, рекомендовать 

районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого и 
среднего предпринимательства.
Г олосовали: «за» -  9 голосов;

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

6. СЛУШАЛИ:
Киселёву А.В., которая обратила внимание на использовании 

субъектами торговли товарно-транспортных и (или) товарных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов, при осуществлении торговли 
молочной продукцией, маркированной средствами идентификации в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. 
№ 243 «О маркировке товаров». С 8 июля 2021 г. на территории 
Республики Беларусь начал действовать новый механизм маркировки 
товаров в связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 6 
января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь» (далее - Указ № 9), который вносит изменения в ранее 
действующий Указ Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 
243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) 
знаками». В целях реализации Указа № 9 принято Постановление Советом 
Министров Республики Беларусь 22 апреля 2021 г. № 230 «Об изменении 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее



Постановление № 230), которое вступило в силу с 8 июля 2021 г. 
Постановлением № 230 определяются:

- перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными 
контрольными знаками;

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами 
идентификации;

- необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату 
включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке 
средствами идентификации. Постановлением Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 № 17 «О реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 10 июня 2017 г. № 243» (далее - 
Постановление № 17) определены:

- состав обязательной информации, вносимой в межведомственную
распределенную информационную систему «Банк данных электронных 
паспортов товаров»; - перечень уполномоченных складов; - требования, 
предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.
Постановление № 17 также определяет порядок маркировки, порядок 
оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных 
материальных носителей, защищенных материальных носителей с 
нанесенными средствами идентификации, знаков защиты,
унифицированных контрольных знаков. Субъекты хозяйствования, 
осуществляющие оборот товаров со средством идентификации, 
нанесенным непосредственно на товар или его упаковку либо на 
материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от 
подделки или знак защиты (далее - незащищенные средства 
идентификации), обязаны использовать товарно-транспортные и (или) 
товарные накладные, создаваемые в виде электронных документов (далее - 
электронные накладные), в которых указана информация о нанесенных 
средствах идентификации. Данный подход распространяется, в том числе 
на субъектов розничной торговли. В связи с принятием постановления 
Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов 
Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 
3 мая № 2/37/20/7 (далее - Постановление № 2/37/20/7) в структуру и 
формат электронных накладных внесены изменения, которые вступили в 
силу с 1 июля 2021 года. Согласно принятому Постановлению № 2/37/20/7 
информация о нанесенных средствах идентификации в отношении 
молочной продукции указывается в электронных накладных в случае 
наличия у субъектов хозяйствования необходимых программных и 
технических средств для указания такой информации. Таким образом, для 
организаций, осуществляющих оборот (в том числе приобретение и 
получение) молочной продукции, маркированной средствами 
идентификации, нанесенными непосредственно на товар или его упаковку



либо на материальный носитель, не содержащий элементы (средства) 
защиты от подделки или знак защиты, временно упрощается порядок 
использования электронных накладных, предусматривающий указание ' 
только GTIN отгружаемой продукции и отсутствие обязанности по 
поштучному учету такой продукции. Стоимость (без учета налога на 
добавленную стоимость) унифицированных контрольных знаков (далее - 
УКЗ) и средств идентификации (далее - СИ) определена Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2021 № 311
«Об определении стоимости»:

1) УКЗ - 2 белорусские копейки;
2) кода маркировки -  1,7 белорусской копейки;
3) защищенного материального носителя с нанесенным СИ - 2 

белорусских рубля;
4) знака защиты - 2 белорусские копейки.
Подробная информация с алгоритмами действий размещена на 

официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования 
Республики Беларусь в разделе Маркировка товаров.

РЕШИЛИ:
Информацию Киселёвой А.В. принять к сведению, 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

Председатель
Секретарь

И.И.Нестерёнок
В.Л.Ластовская


