
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

16 декабря 2022 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

секретарь    

Бубельник  

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома,  

   

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; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Новосельский 

Павел Олегович 

– индивидуальный предприниматель; 

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»; 

 

Присутствовали: 

  

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
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Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики 

райисполкома 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О перечне товаров, обязательных к наличию для реализации в 

торговом объекте (постановление Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) от 19 

ноября 2020 г. № 74 «О перечнях товаров»). 

2. О применении норм постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе 

регулирования цен». 

3. Об обязательном использовании с 1 января 2023 г. кассового 

оборудования на рынках.  

4. Об изменении Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 

г. № 213-З «О лицензировании».  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Гойдь М.Ю. – главного специалиста отдела экономики 

райисполкома, которая довела до сведения субъектов хозяйствования 

информацию об изменениях, внесенных в постановление МАРТ 19 ноября 

2020 г. № 74, вступивших в силу с 8 декабря 2022 г.  

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Субъектам торговли в сроки, установленные постановлением № 74 

согласовать с райисполкомом перечни товаров, обязательных к наличию 

для реализации в торговом объекте. 

Обратить внимание субъектов хозяйствования, что на сайте МАРТ 

размещены вопросы и ответы по процедуре согласования перечней 

товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Олехнович Ж.И. – начальника отдела экономики райисполкома, о 

применении норм постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен». 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Субъектам хозяйствования при формировании цен на товары 

руководствоваться постановлением Совета Министров № 713. 
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При наличии вопросов, обращаться за разъяснениями в отдел 

экономики райисполкома либо использовать онлайн-анкету,  

размещённую на сайте МАРТ. 

Обратить внимание субъектов, что на сайте МАРТ размещены 

разъяснения по вопросам применения постановления Совета Министров 

№ 713. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

3.  СЛУШАЛИ: 

Гойдь М.Ю. – главного специалиста отдела экономики 

райисполкома, об обязательном использовании с 1 января 2023 г. 

кассового оборудования на рынках и его подключении к системе контроля 

кассового оборудования субъектами хозяйствования, осуществляющими 

розничную торговлю продовольственными товарами на рынках, в том 

числе при реализации сельскохозяйственной продукции на ярмарках. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Отделу экономики райисполкома направить информацию 

Вороновскому филиалу Гродненского областного потребительского 

общества для ее обновления на информационном стенде и доведения до 

субъектов хозяйствования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

4.  СЛУШАЛИ: 

Олехнович Ж.И. – начальника отдела экономики райисполкома о 

введении лицензирования розничной торговли нетабачными 

никотиносодержащими изделиями, жидкостями для электронных систем 

курения. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Отделу экономики райисполкома довести информацию до сведения 

субъектов хозяйствования, осуществляющих на территории Ивьевского 

района розничную торговлю нетабачными никотиносодержащими 

изделиями, жидкостями для электронных систем курения, и взять на 

контроль соблюдение требований Закона Республики Беларусь от 14 

октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании». 

Рассмотреть на заседании Совета в 3 квартале 2023 года выполнение 

субъектами, осуществляющими розничную торговлю нетабачными 

никотиносодержащими изделиями, жидкостями для электронных систем 
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курения, соблюдение требований Закона Республики Беларусь от 14 

октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

Председатель Совета И.В.Тарасова 
 

Секретарь Совета С.С.Бубельник 


