
ПРОТОКОЛ № 1 

расширенного заседания Совета по развитию предпринимательства 

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

23 января 2018 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Булак 

Александр Иванович 

 

Присутствовали: 

– председатель Ивьевского районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком), председатель Совета; 

Тарасова 

Инна Васильевна 

– заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя Совета; 

Матюк 

Татьяна Леонидовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь комиссии; 

Бубельник 

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Тур  

Ольга Вячеславовна 

– 
 

начальник Центра банковских услуг № 410 

г. Ивье филиала № 400 Гродненского 

областного управления АСБ «Беларусбанк» 

(с согласия); 

Гурская  

Валентина Ивановна 

– начальник рассчетно-кассового центра № 

14 г. Ивье филиала Гродненского 

областного управления ОАО 

«Белагропромбанк»; 

Буклис 

Анатолий Павлович 

– 

 

председатель Ивьевского районного 

объединения профсоюзов; 

Мастюгин  

Леонид Иванович 

 директор центра трансфера технологий 

ООО «Апсель»; 
Рынкевич Анна 

Станиславовна 

 заместитель начальника управления по 

работе с плательщиками по Ивьевскому 

району инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по 

Лидскому району; 
Павлючков 

Антон Николаевич 

 главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
Матылевич 

Ольга Юрьевна 

 главный специалист отдела архитектуры и 

строительства райисполкома; 

 

Козел 

Людмила Францевна 

 инструктор-методист по туризму 

физкультурно-спортивного клуба отдела 

образования, спорта и туризма 
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райисполкома; 

Борисевич 

Юрий Валентинович 

– заместитель начальника Ивьевского 

районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям; 

Клемято 

Федор Олегович 

– заведующий санитарно-

эпидемиологическим отделом Ивьевского 

районного центра гигиены и 

эпидемиологии; 
Парнявский 

Франц Тадеушевич 

 начальник государственного учреждения 

«Ивьевская районная ветеринарная 

станция»; 

Антончик 

Мария Петровна 

– начальник районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды; 

Руководители малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальные 

предприниматели 

– 

 

список прилагается 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь и Ивьевском районе». 

2. Вывод реального сектора экономики на инновационный путь 

развития. 

3. Налоговые преференции малому и среднему бизнесу. Порядок 

налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю, 

общественное питание, бытовое обслуживание на территории сельской 

местности в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли общественного питания и 

бытового обслуживания населения». 

4. О порядке выдачи лицензий на розничную торговлю 

алкогольными и (или) табачными изделиями при осуществлении торговли 

в сельской местности. 

5. О развитии агроэкотуризма. 

6. Основные требования по соблюдению санитарного 

законодательства Республики Беларусь с учетом принятия Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по 

совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» и Декрета 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства». 

7. Организация надзорной (контрольной) деятельности с учетом 

требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 

№ 7 «О развитии предпринимательства». 
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8. Требования в области ветеринарии в связи с принятием 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 

развитии предпринимательства». 

9. Требования в области охраны окружающей среды в связи с 

принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 

№ 7 «О развитии предпринимательства». 

10. Актуальные вопросы. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Информацию председателя Ивьевского районного исполнительного 

комитета Булака А.И. «О развитии предпринимательства в Республике 

Беларусь и Ивьевском районе». Обзор принятых нормативно-правовых 

актов, направленных на улучшение бизнес-климата в Республике 

Беларусь. 

 РЕШИЛИ: 

Отделам и службам райисполкома вести разъяснительную работу по 

информированию субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

связи с принятием ряда нормативно-правовых актов, связанных с 

упрощением ведения бизнеса и осуществлять контроль над актуальностью 

информации, размещенной на сайте Ивьевского райисполкома. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию Мастюгина Л.И. «Вывод реального сектора экономики 

на инновационный путь развития» 

РЕШИЛИ: 

Обратить внимание субъектов хозяйствования на возможность 

производства инновационной продукции и получения финансовых 

средств, предоставляемых Гродненским областным инновационным 

фондом на безвозвратной основе, на выполнение научно-технических, 

опытно-конструкторских работ, опытно-технологических работ, 

обеспечивающих создание новой продукции. На создание, развитие и 

расширение производства товаров (услуг) и внедрение новых технологий, 

с целью закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для 

собственного производства и оказания услуг, Белорусским фондом 

финансовой поддержки предпринимателей выделяются денежные 

средства на срок до 5 лет, плата за пользование финансовой поддержкой 

составляет 7% годовых. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию Рынкевич А.С. «Налоговые преференции малому и 

среднему бизнесу. Порядок налогообложения субъектов хозяйствования, 

осуществляющих торговлю, общественное питание, бытовое 
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обслуживание на территории сельской местности в рамках реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О 

развитии торговли общественного питания и бытового обслуживания 

населения». 

 РЕШИЛИ: 

  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Информацию Павлючкова А.Н. «О порядке выдачи лицензий на 

розничную торговлю алкогольными и (или) табачными изделиями при 

осуществлении торговли в сельской местности». 

 РЕШИЛИ: 

 Информацию Павлючкова А.Н. принять к сведению. 

Обратить внимание субъектов хозяйствования на необходимость 

подачи сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о розничном 

товарообороте до 1 апреля 2018 г. 

Для информирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на официальном сайте Ивьевского райисполкома 

размещена информация о порядке работы на территории сельской 

местности в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 

сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли общественного питания и 

бытового обслуживания населения».  

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Информацию Козел Л.Ф. «О развитии агроэкотуризма». 

 РЕШИЛИ: 

 Обратить внимание субъектов хозяйствования на алгоритм действий 

при создании объектов агроэкотуризма. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Информацию Клемято Ф.О. «Основные требования по соблюдению 

санитарного законодательства Республики Беларусь с учетом принятия 

Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О 

мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» и 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 

развитии предпринимательства». 

 РЕШИЛИ: 

 Субъектам хозяйствования обеспечить соблюдение санитарных норм 

и правил на предприятиях.  

  

7. СЛУШАЛИ: 
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Информацию Борисевича Ю.В. «Организация надзорной 

(контрольной) деятельности с учетом требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства». 

 РЕШИЛИ: 

  

 

8. СЛУШАЛИ: 

Информацию Парнявского Ф.Т «Требования в области ветеринарии 

в связи с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 23 

ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства». 

 РЕШИЛИ: 

Обратить внимание субъектов хозяйствования на необходимость 

своевременного  

 

9. СЛУШАЛИ: 

Информацию Антончик М.П. «Требования в области охраны 

окружающей среды в связи с принятием Декрета Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства». 

 РЕШИЛИ: 

Обратить внимание субъектов хозяйствования на то, что  

 

10. ВЫСТУПИЛИ: Булак А.И., Тарасова И.В. 

 РЕШИЛИ: 

Проработать вопрос  

Председатель                                          А.И.Булак 
 

Секретарь      Т.Л.Матюк 
 


