
ОТЧЕТ 

о деятельности Совета по развитию предпринимательства при 
Ивьевском районном исполнительном комитете в 2022 году 
 

Наименование 
совета, дата 

создания  

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственн

ых органов; 
представителей 

бизнеса; 
иных членов) 

Ссылка на страницу 
официального Интернет-
сайта государственного 

органа (организации), где 
размещена информация  
о деятельности совета 

 

Дата 
проведения 

Рассмотренные вопросы  

Совет по 
развитию 
предприниматель
ства при 
Ивьевском 
райисполкоме 
(решение 
Ивьевского 
райисполкома от 
15.11.2010 № 602, 
распоряжение от 
10.12.2021 № 
146р) 

Всего - 13, из 
них: 
представителей 
государственн
ых органов-2; 
представителей 
бизнеса и иных 
представителей 
- 11 
 

В разделе «Экономика»/ 
«Предпринимательство»/ 
«Совет по развитию 
предпринимательства»/ 
размещена информация о 
составе Совета по 
развитию 
предпринимательства при 
Ивьевском райисполкоме, 
Положение о Совете, 
контактные данные 
секретаря Совета и 
протоколы заседаний 
Совета, отчет о 
деятельности за 2022 год 

31.03.2022 
 

1. Социально-экономическое 

положение Ивьевского района. 

Внешнеэкономическая ситуация. 

2. О действующем Центре поддержки 

предпринимательства (далее – ЦПП). 

3. Требования по внедрению 

электронного документооборота. 

Использование кассового оборудования. 

4. Механизм отложенного выхода на 

пенсию. 

5. Изменения в Налоговом кодексе 

Республики Беларусь в 2022 году. 

6. Изменения в порядке представления 

документов персонифицированного 

учета. 

7. Типичные нарушения санитарных 

требований, выявляемых при проведении 

надзорных мероприятий. Меры по их 

устранению. 

8.  Платежные карточки Республики 

Беларусь. 



9. Разъяснения по разработке и 

соблюдению ассортиментных перечней. 

10.05.2022 
 

1. О проведении Национального 

конкурса «Предприниматель года». 

2. Об участии субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в 

импортозамещении. 
22.09.2022 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 
16.12.2022 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». 

 

Секретарь Совета                                                                                                 С.С.Бубельник 


