
ПРОТОКОЛ № 4
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 27 декабря 2021 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 -  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. 
Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего

предпринимательства и индивидуальные предприниматели (список 
прилагается).

Повестка дня:
1. О принятии участия в on-line режиме в заседании круглого столе 

«Конструктивный диалог власти, предпринимательства и общества - 
гарантия успешного развития предпринимательских инициатив ш 
местном, региональном и национальном уровнях».

2. Об обеспечении готовности к работе с биометрическим! 
документами.

3. О статистическом наблюдении по форме 1-мп (микро) «Отчет ( 
финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации», по форме 1 
мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации».

1. СЛУШАЛИ:
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерации 
предпринимательства» в связи с 30-летием начала формирования частной 
сектора экономики Беларуси и в целях повышения деловой активност!



граждан и создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства в регионах и малых городах Республики Беларусь, 
проводит круглые столы во всех регионах республики с участием 
представителей государственных органов и бизнеса.

Тема круглого стола: «Конструктивный диалог власти,
предпринимательства и общества -  гарантия успешного развития 
предпринимательских инициатив на местном, региональном и 
национальном уровнях».

В рамках круглого стола 27 декабря 2021 г. рассмотрены вопросы:
1. Копыток Андрей Валерьевич, Председатель высшего

координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства». Развитие предпринимательства в 
Республике Беларусь на местном, региональном и национальном уровнях. 
Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации;

2. Трафимов Александр Иванович, начальник отдела развития 
предпринимательства Витебского облисполкома. Развитие 
предпринимательства в Витебской области;

3. Кашкорова Антонина Станиславовна, начальник сектора 
косвенного налогообложения инспекции МНС Республики Беларусь по 
Витебской области. Основные изменения в налогообложении 
индивидуальных предпринимателей с 2022 года;

4. Козак Максим Александрович, заместитель начальника 
Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» №200. 
«Содействие ОАО «АСБ Беларусбанк» в развитии субъектов малого и 
среднего бизнеса»;

5. Широков Иван Егорович, начальник управления активных 
операций Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей». 
Финансовые инструменты поддержки субъектов МСП;

6. Лукьянов Владимир Владимирович, Исполнительный директор 
0 0  «Ассоциация нанимателей и предпринимателей». Развитие 
предпринимательства в Витебской области.

Вопросов от Поставского района не поступило.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, рекомендовать

районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную, разъяснительную работу, касающуюся малого г 
среднего предпринимательства. Рассмотреть на заседании совета ь 
2022 году основные изменения в налогообложении индивидуальны? 
предпринимателей с 2022 года.
Голосовали: «за» -  10 голосов;

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

2. СЛУШАЛИ:



НестерёнокИ.И., которая пояснила, что с 1 сентября 2021 г. Указом 
Президента Республики Беларусь от 16.03.2021 № 107 «О биометрических 
документах» вводятся биометрические документы, удостоверяющие 
личность, и биометрические документы для выезда из Республики Беларусь 
и въезда в Республику Беларусь.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
16 марта 2021 года № 107 «О биометрических документах» с
1 сентября 2021 года граждане могут получить идентификационную карту 
(ID-карта).

ID-карта представляет собой пластиковую смарт-карту с 
интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце 
карты, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические 
данные владельца (фотография и отпечатки пальцев).

Она является полноценным документом, удостоверяющим личность, 
с возможностью совершения юридически значимых действий за счет 
использования электронной цифровой подписи.

На ID-карту нанесена фотография владельца карты и его 
персональные данные. Визуальная информация схожа с данными, кторые 
есть сегодня в паспорте, - Ф.И.О, дата рождения, гражданство, пол, номер, 
тип и срок действия документа, подпись владельца. Однако в отличие от 
действующего паспорта наименование органа, выдающего документ, будет 
отпечатано в виде кода этого органа, эти же данные содержатся и на чипе 
карты с программой для выборки электронной цифровой подписи. 
Дополнительные сведения, например место регистрации, сведения о детях, 
браке, отсутствуют на ID-карте и будут содержаться в государственных 
информационных системах и ресурсах. В отличие от сегодняшнего 
паспорта для выезда за границу необходимо дополнительно получить 
биометрический паспорт. Это биометрический документ для выезда и 
въезда в/из Беларусив виде паспортной книжки с интегральной 
микросхемой, содержащей электронное средство биометрической 
идентификации.

В 2021 году будет функционировать Белорусская интегрированная 
сервисно-расчетная система (БИСРС) и новая общегосударственная 
автоматизированная информационная система, что позволит предоставить 
новые электронные сервисы взаимодействия граждан, бизнеса г 
государства с помощью ID-карты, личного кабинета, единого портал* 
электронных услуг, модернизированный системы межведомственного 
документооборота и программного комплекса «Одно окно».

Появляется также новый инструмент для ускоренного перевода ь 
создания электронных сервисов. Стоит задач по переводу 30( 
административных процедур в электронную форму до 2024 года.



Правительство рассматривает дополнительный перевод в 
электронную форму и еще 30 административных процедур как для 
физических, так и юридических лиц.

Организации (юридические лица, индивидуальные
предприниматели), которым необходимо получение информации о 
гражданине, содержащейся на ID-карте, должны организовать рабочее 
место: либо с использованием единого портала электронных услуг 
Национального центра электронных услуг portal.gov.by., либо с 
использованием собственной информационной системы, доработанной под 
требования интеграции с Единой системой идентификации физических лиц 
и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ).

Подробная информация по этому вопросу размещена на официальном 
сайте Министерства связи и информации Республики Беларусь.

ВЫСТУПИЛИ:
Вертинская О.Е., которая поддержала введение биометрических 

документов, удостоверяющих личность, и биометрических документов для 
выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь.

РЕШИЛИ:
Информацию Нестерёнок И.И., 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.

3.СЛУШАЛИ:
Ластовскую В.Л., которая сообщила, что органами государственной 

статистики в январе 2022 года будет проводиться статистическое 
наблюдениепо форме 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности микроорганизации» за 2021 год выборочным методом, по 
форме 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой 
организации» за 2021 год сплошным методом. Перечень организаций, 
включенных в совокупность респондентов для отчетапо форме 1-мп 
(микро), по форме 1-мп, информационные материалы по проведению 
выборочного и сплошного наблюдения размещены на официальном сайте 
Белстата (www.belstat.gov.by) в рубрике «Респондентам, Бланки фору 
отчетности, указания, постановления, «Структурная статистике 
(формы 1-мп (микро), 1-мп, 4-у)».

Представление отчётов по формам 1-мп (микро) и 1-mi 
осуществляется в электронном виде в сроки: 
по форме 1-мп (микро) - с 18 января по 1 февраля 2022 г.; 
по форме 1-мп -  с 2 февраля по 15 февраля 2022 г.; 
на бумажном носителе по форме 1-мп (микро) -  до 1 февраля 2022 г.

http://www.belstat.gov.by


По вопросам, связанным с представлением отчетности 1-мп и 1-мп 
(микро) в электронном виде, необходимо обращаться в отдел 
информационных технологий Главного статистического управления 
Витебской области 8(0212) 436689, 236147, 236188, 436976.

По вопросам заполнения форм государственной статистической 
отчетности обращаться в территориальный отдел статистики, по тел.: 
8 (02155)2 03 56,2 23 67.

Перечень организаций сформирован по состоянию статистического 
регистра на 1 ноября 2021 г.

Вновь созданные в октябре -декабре 2021 г. коммерческие 
организации (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств); микроорганизации, 
получившие статус резидента ПВТ в ноябре - декабре 2021 г., являются 
респондентами формы 1-мп (микро).

Если микроорганизация отсутствует в перечне, то отчет по форме 
1-мп (микро) за 2021 год в органы государственной статистики не 
представляется.

Если в перечне отсутствует вновь созданная в 2021 году 
коммерческая организация, необходимо обратиться для уточнения 
информации в органы государственной статистики.

ВЫСТУПИЛИ:
Валетко В.С., который сообщил о представлении субъектами 

хозяйствования в установленные сроки достоверных статистических 
данных по формам 1-мп (микро) и 1-мп.

РЕШИЛИ:
Информацию Ластовской В.Л., принять к сведению, рекомендовать 

районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную работу, касающуюся субъектов хозяйствования.
Голосовали: «за» -  10 голосов;

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

Председатель
/  / /  / /

И.И.Нестерёнок

Секретарь В.Л.Ластовская


