
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

22 сентября 2022 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Генец 

Игорь Николаевич 

– председатель Ивьевского районного 

исполнительного комитета (далее –  

райисполком), председатель 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; 

Заброцкий 

Александр Чеславович 

– директор частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг 

«КРАСЛЕС»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Новосельский 

Павел Олегович 

– индивидуальный предприниматель; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Присутствовали:   

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики 

райисполкома 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе площадки «Импортозамещение» ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа». 

2. О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации 

древесины». 

3. О продлении сроков перехода на электронный 

документооборот при обороте товаров, подлежащих маркировке (за 

исключением молочной продукции) и (или) прослеживаемости. 

4. О продлении срока обязательного использования кассового 

оборудования для приема наличных денежных средств при 

осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том 

числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах.   

 

1. СЛУШАЛИ: 

Олехнович Ж.И. – начальника отдела экономики райисполкома, 

которая ознакомила с принципом работы площадки «Импортозамещение» 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».  

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Отделу экономики райисполкома, центру поддержки 

предпринимательства обеспечить информирование широкого круга 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих, 

производственную деятельность, о принципах работы площадки 

«Импортозамещение», направленных на урегулирование возникающих 

проблемных вопросов в производственной деятельности с 

обеспеченностью сырьем и со сбытом произведенной продукции, 

являющихся следствием санкционного давления.    

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -9 голосов, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Олехнович Ж.И. – начальника отдела экономики райисполкома, 

которая уведомила о том, что Указом Президента Республики Беларусь от 

22 августа 2022 г. № 294 внесены изменения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного 

хозяйства и реализации древесины» в части изменения правил реализации 

древесины.  

 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Отделу экономики райисполкома обеспечить информирование 

субъектов хозяйствования, осуществляющих переработку древесины, о 
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вступлении в действие с 22 сентября 2022 года нового порядка реализации 

древесины. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-9 голосов, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Гойдь М.Ю. – главного специалиста отдела экономики 

райисполкома о продлении сроков перехода на электронный 

документооборот при обороте товаров, подлежащих маркировке (за 

исключением молочной продукции) и (или) прослеживаемости. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Отделу экономики райисполкома: 

уведомить субъектов торговли о продлении сроков перехода на 

электронный документооборот при обороте товаров, подлежащих 

маркировке (за исключением молочной продукции) и (или) 

прослеживаемости, путем направления уточненного графика посредством 

электронной почты и размещения на официальном сайте райисполкома; 

осуществлять консультационную помощь по вопросам внедрения 

системы электронного документооборота.   

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -9 голосов, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Гойдь М.Ю. – главного специалиста отдела экономики 

райисполкома, которая уведомила о том, что в рамках реализации 

Комплексного плана по поддержке экономики постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь от 14 мая 2022 г. № 304/12 продлен срок обязательного 

использования кассового оборудования для приема наличных денежных 

средств при осуществлении розничной торговли продовольственными 

товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, 

торговых местах, до 1 января 2023 г. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Отделу экономики райисполкома обеспечить размещение данной 

информации в региональном печатном издании. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -9 голосов, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет. 

 

Председатель И.Н.Генец 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 


