
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

31 марта 2022 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Генец 

Игорь Николаевич 

– председатель Ивьевского районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком) 

Тарасова 

Инна Васильевна 

– заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя Совета; 

Бубельник  

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь Совета; 

   

Члены Совета:   

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье», 

заместитель председателя Совета; 

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Грибовская 

Наталья Ивановна 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Домашняя 

бухгалтерия», центра поддержки 

предпринимательства; 

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Бежемцы»; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Труханович 

Александр Владимирович 

– коммерческий директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЛидаТехмаш» 

Присутствовали:   

Авижич 

Светлана Ивановна 

– начальник Ивьевского районного отдела 

Гродненского областного управления Фонда 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты 

населения; 
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Валько  

Данута Казимировна 

– заместитель начальника управления по 

работе с плательщиками по Ивьевскому 

району ИМНС по Лидскому району; 

Воронюк  

Татьяна Габриельевна 

– заведующий сектором розничного и 

корпоративного бизнеса ЦБУ № 410 ОАО 

«АСБ «Беларусбанк»; 

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Жамойта  

Анастасия Валерьевна 

– главный государственный санитарный врач 

государственного учреждения «Ивьевский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома; 

Скопчинская 

Тамара Марьяновна 

– заместитель начальника управления по 

труду, занятости и социальной защите 

райисполкома; 

Руководители малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальные 

предприниматели 

– список прилагается 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово. 

2. Социально-экономическое положение Ивьевского района. 

Внешнеэкономическая ситуация. 

3. О действующем Центре поддержки предпринимательства 

(далее – ЦПП). 

4. Требования по внедрению электронного документооборота. 

Использование кассового оборудования. 

5. Механизм отложенного выхода на пенсию. 

6. Изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь в 2022 

году. 

7. Изменения в порядке представления документов 

персонифицированного учета. 

8. Типичные нарушения санитарных требований, выявляемых при 

проведении надзорных мероприятий. Меры по их устранению. 

9.  Платежные карточки Республики Беларусь. 

10. Разъяснения по разработке и соблюдению ассортиментных 

перечней. 
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1. СЛУШАЛИ: 

 Председателя райисполкома Генца И.Н., который рассказал 

субъектам МСП про основные показатели социально-экономического 

развития района за 2021 год, внешнеэкономическую ситуацию, 

сложившуюся в Республике Беларусь. 

  РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Директора ЦПП Грибовскую Н.И., которая довела до сведения 

субъектов хозяйствования, что с октября 2021 года на базе частного 

унитарного предприятия по оказанию услуг «Домашняя бухгалтерия» 

зарегистрирован ЦПП. Проинформировала об услугах оказываемых ЦПП 

на платной и безвозмездной основе. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела экономики райисполкома Олехнович Ж.И. 

В 2021 году в постановление Совета Министров РБ от 29 июля 

2011г. № 1030 «О подлежащих маркировке товарах» внесены изменения в 

части определения перечня товаров, подлежащих маркировке средствами 

идентификации. Данным постановлением определены сроки введения 

маркировки. Согласно Указу Президента РБ от 10 июня 2011 г. № 243 «О 

маркировке товаров» по истечении данных сроков реализация этих 

товаров без нанесенных средств идентификации, либо с нанесенными на 

товары или их упаковку средствами идентификации в нарушение 

установленного порядка, запрещается. Данная норма обязывает субъектов 

торговли стать участником электронного документооборота. Олехнович 

Ж.И. довела до сведения субъектов, какие шаги необходимо осуществить, 

чтобы стать участником электронного документооборота. 

Проводится масштабная работа по замещению импорта товаров, 

сырья и материалов, необходимых для производственных процессов из 

недружественных стран, в частности, из стран Евросоюза. Разработан и 

предлагается субъектам МСП для освоения производства Перечень 

товаров, производство которых в республике осуществляется в 

недостаточном количестве, и Перечень товаров, которые в республике не 

производится. Перечень размещен на сайте райисполкома. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать субъектам хозяйствования: 

обратить внимание на график перехода субъектов на электронный 

документооборот; 
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принять необходимые меры по переходу на электронный 

документооборот в установленные сроки 

4. СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома Скопчинскую Т.М., которая ознакомила 

присутствующих с механизмом отложенной пенсии. Рекомендовано 

гражданам для получения консультаций по механизму отложенной пенсии 

обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по 

месту жительства.  

С 1 октября 2022 года согласно Указу Президента РБ от 27 сентября 

2021 года № 367 «О добровольном страховании дополнительной 

накопительной пенсии» вводится добровольное страхование 

дополнительной накопительной пенсии. Осуществлять страхование будет 

РУСП «Стравита». При страховании в соответствии с нормами данного 

Указа задействуется новый финансовый стимул – государственное 

софинансирование, т.е. часть взносов на накопительную пенсию будет 

оплачена из государственных средств. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника управления по работе с плательщиками по 

Ивьевскому району ИМНС по Лидскому району Валько Д.К.  

С 1 января 2022 г. в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесены 

изменения Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 141-З 

«Об изменении законов по вопросам налогообложения», согласно 

которым скорректирована уплата единого налога с ИП и иных физических 

лиц. Ставки (приложение 24 к НК) единого налога увеличены, а сферы 

деятельности, при осуществлении которых можно применять единый 

налог, существенно сокращены.  

В 2022 году упрощенная система налогообложения применяется 

только организациями и индивидуальными предпринимателями, не 

исчисляющими НДС. Ставка налога единая и равна 6%.  

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Начальника Ивьевского районного отдела Гродненского областного 

управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты населения Авижич С.И., которая информировала 

субъектов хозяйствования об изменениях в порядке представления 

документов персонифицированного учета. 
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25 марта 2022 г. Советом Министров РБ принято постановление 

№ 166, которым внесены изменения в Правила индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе 

государственного социального страхования. Информация о приеме и 

увольнении по форме ПУ-2 с 1 апреля 2022 г. должна представляться: 

при приеме на работу – не позднее 5 календарных дней со дня 

приема; 

при увольнении с работы – не позднее дня увольнения. 

Указанные изменения распространяются на трудовые отношения, 

возникшие либо прекращенные с 1 апреля 2022 г. 

С 1 июля 2022 г. документы персонифицированного учета 

предоставляются юридическими лицами только в виде электронных 

документов. 

РЕШИЛИ: 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принято 

меры по соблюдению сроков представления документов 

персонифицированного учета  

 

7. СЛУШАЛИ: 

Главного государственного санитарного врача государственного 

учреждения «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Жамойта А.В. о типичных нарушениях санитарных требований, 

выявляемых при проведении надзорных мероприятий у субъектов 

хозяйствования. Специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

района в каждом втором объекте выявляются нарушения санитарно-

эпидемиологических требований. 

 РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования: 

устранить выявленные нарушения и обеспечить соблюдение 

санитарных норм и правил на предприятиях; 

обратить особое внимание на маркировку товаров; 

принять участие в «Месячнике по наведению порядка».  

 

8. СЛУШАЛИ: 

Заведующего сектором розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ 

№ 410 ОАО «АСБ Беларусбанк» Воронюк Т.Г. о платежных карточках 

Республики Беларусь, выпускаемых ОАО «АСБ Беларусбанк».  

Разработаны клубные продукты и корпоративные карточки. 

Субъектам хозяйствования ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает 

воспользоваться пакетами услуг, разработанными с учетом потребностей 

и масштабов бизнеса. 

РЕШИЛИ: 
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Продолжить работу по повышению финансовой грамотности 

населения и информированности представителей малого и среднего 

предпринимательства и граждан о возможностях и условиях получения 

финансовых ресурсов. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Гойдь М.Ю., 

которая довела до сведения присутствующих информацию  выявляемых 

типичных нарушениях при осуществлении торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания.  

Согласно Положения о порядке разработки и утверждения 

ассортиментного перечня товаров, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, субъект 

торговли разрабатывает ассортиментный перечень товаров. Перечни 

товаров, подлежащих включению в ассортиментный перечень, 

установлены постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. №74. 

С 31 декабря 2021 г. вступило в силу постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от  

1 октября 2021 г. № 65. В соответствии с которым в торговых объектах 

должна быть обеспечена равноправная представленность товаров, 

происходящих из Республики Беларусь и государств-членов Евразийского 

экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия), в 

случае если в торговом объекте предлагаются к продаже товары из 

указанных стран. Общее количество разновидностей товаров должно быть 

не менее установленного соответствующим приложением к 

постановлению МАРТ № 74. 

РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования: 

обратить внимание на недопущение нарушений при осуществлении 

деятельности в области розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания  

внести соответствующие изменения в ассортиментные перечни 

товаров торговых объектов; 

обеспечить в торговых объектах равноправную представленность 

товаров отечественного производства и товаров, происходящих из 

государств – членов ЕАЭС, при наличии таких товаров в продаже. 

 

Председатель И.Н.Генец 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 


