
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

24 марта 2020 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь Совета; 

   

Члены Совета:   

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье», 

заместитель председателя Совета; 

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Недвецкий 

Сергей Регинальдович 

– директор частного транспортного 

унитарного предприятия «Недвед»;  

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

Чернель  

Анна Леонидовна 

– главный бухгалтер частного транспортного 

унитарного предприятия «ЛАВТранс-2001»; 

Присутствовали:   

Бубельник  

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Горбач 

Елена Иосифовна 

– начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома; 

Жамойта  

Анастасия Валерьевна 

– главный государственный санитарный врач 

государственного учреждения «Ивьевский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Микулко 

Наталья Петровна 

– индивидуальный предприниматель; 
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Шильвян 

Валентина Викторовна 

– учредитель частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Настюха»; 

Клинцевич 

Николай Федорович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «ИВЮ»; 

Глушкевич  

Тамара Алексеевна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Еммаус». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Профилактика заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

коронавирусом.  

2. Краткий обзор изменений, внесенных в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь (прием на работу, трудовой договор, виды, порядок, 

особенности заключения, изменение и прекращение трудового договора, 

регулирование труда работников, с которыми заключаются контракты, 

отпуска и др.). 

3. Доктрина национальной продовольственной безопасности 

Республики Беларусь до 2030 года. 

4. Новшества законодательства в сфере торговли, основные 

нарушения, выявляемые в ходе обследований объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

5. Обсуждение проблемных вопросов. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Главного санитарного врача государственного учреждения 

«Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Жамойта А.В., 

которая довела до сведения субъектов хозяйствования рекомендации по 

профилактике и предотвращению распространения заболеваемости 

гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией. 

Выступающий ответил на вопросы представителей бизнеса 

относительно профилактики заболеваемости в организациях торговли, 

транспортных и производственных предприятиях. 

Руководители транспортных предприятий поделись информацией о 

мерах, принимаемых в европейских странах при осуществлении 

международных перевозок автомобильным транспортом. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Субъектам хозяйствования принять профилактические меры для 

минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-

19 в трудовых коллективах.  
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2. СЛУШАЛИ: 

Начальника управления по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома Горбач Е.И. об изменениях, внесенных в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь. 

РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования обратить внимание на приведение 

трудовых отношений в соответствие с изменениями трудового 

законодательства. 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя райисполкома Тарасову И.В., которая 

информировала субъектов хозяйствования о Доктрине национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 декабря 2017 г. № 962. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать субъектам хозяйствования: 

обеспечить соблюдение положений Доктрины национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь; 

размещать товары отечественного производства в визуально и 

физически доступных местах с сопровождением вывески или надписи 

«Сделано в Республике Беларусь» или аналогичными средствами; 

при формировании розничных цен руководствоваться 

рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых 

надбавок на социально значимые товары на 2020 год. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Гойдь М.Ю., 

которая довела до сведения присутствующих следующую информацию: 

17 января 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики 

Беларусь №16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами 

товаров и упаковки». Главой государства установлено требование принять 

незамедлительные меры по отказу от пластиковой упаковки, замене ее 

бумажной и иной экологической упаковкой и минимизации объема 

отходов, подлежащих захоронению на полигонах и свалках. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2020 г. 

№ 7 утвержден План мероприятий, направленных на поэтапное снижение 

использование полимерной упаковки с ее замещением на экологически 

безопасную упаковку; 

об изменении требований пункта 47-1 Правил продажи отдельных 

видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных 
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 

2014 г. № 703. Согласно вышеуказанному пункту в местах продажи 

молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, на 

потребительской упаковке которых указана информация о наличии 

растительных масел, их выкладка производится способом, позволяющим 

визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и 

сопровождается информационной надписью «Продукты с заменителем 

молочного жира»; 

об отмене рекламных мероприятий на социально-значимые товары и 

товары критического импорта; 

о соблюдении требований технических регламентов Таможенного 

Союза, Евразийского экономического Союза, в том числе предъявляемых 

к качеству и безопасности реализуемых потребительских товаров, а также 

соблюдения предписаний Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь (наличие документов, подтверждающих качество и безопасность 

товаров, маркировка и т.д.); 

о распространенных нарушениях в сфере осуществления розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

 

РЕШИЛИ: 

С учетом складывающейся в Евросоюзе, Российской Федерации и 

других странах обстановкой с распространением инфекции коронавируса, 

а также увеличением покупательского спроса на товары длительного 

хранения, в том числе бакалейной группы, социально значимые товары и 

товары критического импорта, рекомендовать отменить все рекламные 

мероприятия, направленные на стимулирование продаж указанных групп 

товаров и не инициировать проведение новых рекламных мероприятий. 

Субъектам хозяйствования обратить внимание на соблюдение 

торгового законодательства и ассортиментных перечней товаров. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Директора частного торгово-транспортного унитарного предприятия 

«Лип-Бел» Пекша А.С., который сообщил, что принятая Министерством 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Минтранс) 

методика распределения разрешений на проезд транспортных средств, 

зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных 

государств при выполнении международных автомобильных перевозок 

грузов (далее – разрешения) (Постановление Минтранса от 30 ноября 2018 

г. №28), ставит под сомнение дальнейшее развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых 
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являются грузоперевозки. В результате распределения количество 

выдаваемых разрешений с каждым кварталом меньше предыдущего 

периода почти в 2 раза, что приводит к вынужденным простоям 

транспортных средств, негативно сказывается на объемах валютной 

выручки, заработной плате наемных лиц и т.д.  

При сохранении существующей тенденции распределения 

разрешений по данной методике предприятие будет вынуждено принять 

меры по сокращению штатной численности и ликвидации предприятия. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Пекша А.С. принять к сведению. 

В связи с тем, что 10 марта в Минтранс направлялись предложения о 

внесении изменений в Инструкцию о порядке распределения, выдачи и 

использования разрешений на проезд транспортных средств, 

зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных 

государств при выполнении международных автомобильных перевозок, 

утвержденной Постановлением Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28, в части 

ослабления регуляторных барьеров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, держать на контроле результат распределения 

разрешений в последующих кварталах. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела экономики Олехнович Ж.И., которая довела до 

сведения присутствующих проблемные вопросы, поступившие 13 марта 

2020 года от ЗАО «Чабор», в отношении производства антисептических и 

дезинфицирующих средств. Проблема заключается в том, что в условиях 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной 

пандемией коронавируса, в адрес предприятия поступают предложения, в 

том числе от зарубежных партнеров, о производстве и поставке 

антисептических и дезинфицирующих средств. Производство данных 

видов продукции, в соответствии со статьей 12 Закона Республики 

Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном 

регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», 

осуществляется в пределах квот, устанавливаемых ежегодно Советом 

Министров Республики Беларусь.  

В связи с тем, что на 2020 год квоты для Гродненской области не 

устанавливались, предприятие не имеет возможности удовлетворить 

спрос потребителей. 
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ЗАО «Чабор» предлагает отменить квоты на производство 

антисептической и дезинфицирующей продукции, непищевого спирта на 

экспорт. 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского 

областного исполнительного комитета (далее – комитет) информировал о 

том, что оперативно осуществляется выделение квот производителям при 

обращении в комитет с пакетом необходимых документов. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать ЗАО «Чабор» подать заявление в комитет на 

выделение необходимого количества квот на производство 

антисептических и дезинфицирующих средств. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


