
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

18 января 2023 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

Бубельник  

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь Совета; 

   

Члены Совета:   

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

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:   

Ашурок  

Вероника Вацлавовна 

– врач-гигиенист государственного 

учреждения «Ивьевский районный центр 

гигиены и эпидемиологии»; 

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

 

Мордикова  

Ирина Ивановна 

– начальник отдела информационно-

разъяснительной работы ИМНС по 

Лидскому району; 
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Олехнович 

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома; 

Рынкевич 

Анна Станиславовна 

– начальник управления по работе с 

плательщиками по Ивьевскому району 

ИМНС по Лидскому району; 

Рябко  

Жанна Ивановна 

– начальник управления налогообложения 

физических лиц ИМНС по Лидскому 

району; 

Руководители малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальные 

предприниматели 

– список прилагается 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики 

Беларусь, вступившие в силу с 1 января 2023 года, для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Налог на профессиональный доход. 

3. Об изменении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам продажи товаров. Постановление Совета 

Министров от 30.12.2022 № 964 «Об изменении постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». 

4. О переходе объектов торговли на электронный 

документооборот при обороте молочной и иной продукции. 

5. О типичных нарушениях, выявляемых санитарно-

эпидемиологической службой в объектах торговли. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Начальника отдела информационно-разъяснительной работы ИМНС 

по Лидскому району Мордикову И.И., которая рассказала об изменениях, 

внесенных в Налоговый кодекс Республики Беларусь, вступивших в силу 

с 1 января 2023 г. для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

  РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Начальника управления налогообложения физических лиц ИМНС по 

Лидскому району Рябко Ж.И., которая довела до сведения субъектов 

хозяйствования, что с 1 января 2023 вводится налог на профессиональный 

доход. Перечень видов деятельности, которыми самозанятые смогут 

заниматься с уплатой налога на профессиональный доход с 2023 года, 
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определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.12.2022 № 851 «О перечне видов деятельности». 

Величина налога составит 10% от суммы выручки, если величина 

дохода не превысит 60 тысяч рублей, и 20% – для тех плательщиков, чей 

доход превысит эту сумму. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела экономики райисполкома Олехнович Ж.И. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022  

№ 964 внесены изменения: 

в Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 1 июня 2007 г. № 744; 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 

2014 г. № 686 «О функционировании рынков» (утверждены Правила 

функционирования рынков и определен перечень запрещенных к продаже 

на территории рынка товаров); 

в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 (добавлен 

пункт по требованиям к выкладке алкогольных напитков и выкладке 

товаров, содержащих изображение государственных символов 

Республики Беларусь; внесены изменения в части информации, которая 

должна содержаться в меню). 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

Рекомендовать субъектам хозяйствования обратить внимание на 

недопущение нарушений при осуществлении деятельности в области 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

  

4. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Гойдь М.Ю. 

о переходе объектов торговли на электронный документооборот при 

обороте молочной и иной продукции. 

С 1 января 2023 г. субъекты хозяйствования, осуществляющие 

оборот (в том числе оптовую и розничную торговлю) товаров (в том числе 

молочной продукции), включенных в Перечень товаров, подлежащих 

маркировке средствами идентификации, и маркированных 

незащищенными средствами идентификации, обязаны использовать 

электронные накладные.  
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РЕШИЛИ: 

Рекомендовать субъектам хозяйствования: 

обеспечить использование электронных накладных при обороте 

товаров, подлежащих маркировке; 

принять необходимые меры по переходу на электронный 

документооборот.  

 

5. СЛУШАЛИ: 

Врача-гигиениста государственного учреждения «Ивьевский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» Ашурок В.В. о типичных 

нарушениях санитарных требований, выявляемых при проведении 

надзорных мероприятий у субъектов торговли. 

 РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования: 

устранить выявленные нарушения и обеспечить соблюдение 

санитарных норм и правил; 

обратить особое внимание на маркировку товаров. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 


