Протокол
заседания Совета по р€
ввитию предпринимательства при Клецком районном
исполнительном комитете

2020г.
ч.

г. Клецк, пл. Маяковского, 10
(зал заседаний, 4 этаж)

16 марта
1 1.00

Состав Совета по развитию предпринимательства при Клецком районном
исполнительном комитете (далее  Совет)  13 чел.

На заседании присутствовали:
kupno"r' Юрий Петрович  заместитель председателя Клецкого райисполкома,
председатель Совета.
йuцу*."r.r Геннадий Михайлович директор общества с ограниченной
ответственностью кБиорапспродукт), заместитель председателя Совета,
Худовеч Виктор Федорович директор частного произвоДственноТорговогО
иктор)), член С овета.
унитарного предп риятия <РитуалВ
kдur*о Вячеслав Георгиевич директор частного торговопроизводственного
член Совета.
унитарного предп риятия <<ленжданЕвроТранс)),
оrраниченной
Михайлович директор общества



с

Булах .Щмитрий

ответственностью <БелТоргСтиль>>, член Совета,

производственного
дндрюшин Длександр Викторович директор иностранного
член Совета,
унитарного предп риятия <маурино>,

iorrup

Таисия

Ъпuд"rrровна

директор частного торгового унитарного

предприятия <<ТанДен>>, член Совета,
член Совета,
скурчик Леонид Георгиевич  индивидуальный предприниматель,
Lльный предприниматель, член Совета,
Шамрук Галина днтоновна  индивиду€
предприниматель, член Совета,
щоморачкий Иван Леонидович  индивидуальный
Приглашенные:
начаJIьник отдела экономики Клецкого
Петровна

шаблицкая Наталья
райисполкома.

мнс по
шахнович Сергей Иванович заместитель нач€шьника инспекции
плательщиками по
Несвижскому району, начаJIьник управления по работе с

Клецкому району
хозяиства,
Шейко Сергей олегович начаJIьник отдела жилищнокоммунапьного
архитектуры и строительства Клецкого райисполкома,
кАСБ Беларусбанк>
Ластовка Светлана Николаевна  д"р,*iор IJдУ Ns б07 оАо
лиц субъектов
Индивиду€
Lльные предприниматели, руководители юридических
маJIого предпринимательства,
специЕLлист
секретф Совета  .щашкевич Екатерина Владимировна, главный
отдела экономики Клецкого райисполкома,
Повестка заседания:

1.

2

предпринимательства и создании новых рабочих мест,
обеспечении выполнения задания по количеству трудоустроенных

О

р€
ввитии

счет создания новых
граждан на вновь созданные рабочие места за
произвоДств И предприятий на 2020 год по Клецкому району.
среднего
и
м€
Lпого
поддержке субъектов
О
финансовой
предприНимательСтва одО <<Банк развития Республики Беларусь),

J
4

5

Новшества в

2

налоговом

законодательстве в 2020 году.

о совершенствовании условий распоряжения государственным
имуществом в части упрощения процедуры и сокращения сроков
передачи субъектам предпринимательской де"r"п"rост"

неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.
о наведении порядка на подведомственных территориях.

Слушали
по первому вопоо су: заместителя председателя Клецкого
районного исполнительного комитета Карловича Юрия Петровича, который
озЕакомил присутствующих с Гlланом мероприrIтий по обеспечению выполнения
задания по количеству трудоустроенных граждан на вЕовь созданные рабочие
места за счет создания новых производств и предприятий на 2020 год по
клецкому району, рассказ€rл какая работа уже проведена в районе по каждому
мероприlIтию данного плана, и что предстоит сделать для их выполнениlI в
дальнейшем.
Он также отметил, что несмотря на проводимую рабоry по выполнеЕию
мероприятий, под угрозой находится выполнение данного показателя за 1 квартал
текущего года.
Карлович Ю.П. заострил внимание присутствующих, особенно
представителей ма,lого предпринимательства, на том, что в районе имеется
достаточное количество земельных участков и пустующих помещений, которые
можно использовать как для производства, так и для торговли, оказания услуг.
Это позволит создать новые предпрчrятия и трудоустроить на них граждан района.
Слицали по второмy и третьему вопросам: заместителя начыIьника инсп екции
МНС по Несвижскому району, начапьника управления по работе
с плательщиками по Клецкому району Шахновича Сергея Ивановича, который
рассказаJI присутствующим о новшествах в налоговом законодательстве, которые
вступили в силу с 2020 года. IIIахнович С.И, обратил внимание, что с 05.06.2020
субъектам хозяйствования, оказывающим бытовые услуги, в том числе указанные
как услуги по аренде либо по прокату, включенные в государственный

информационный ресурс <Реестр бытовых услуг Республики

Беларусь>>,

необходимо будет использовать кассовое оборудование и платежные терминалы в
соответствии с требованиями Постановления ЛЪ924/16 и Положения ЛЪ924/1б,
также он пояснил, какие основные изменения внесены в Налоговый кодекс
Республики Беларусь.

ЦБУ Ns607 ОАО (АСБ Беларусбанк> Ластовка Светлана Николаевна
ознакомила присутствующих с программой финансовой поддержки субъектов

.Щиректор

и среднего предпринимательства, о возможностях финансирования затрат
МСП в рамках данной программы, о категориях и требованиях к субъектам МСП,
которые моryт воспользоваться данной поддержкой, условиях кредитных
продуктов и критериях участия.
Карлович Ю.П. дополнительно проинформироваJI, что вся необходимая
информация о финансовой поддержке субъектов маJIого и среднего
предпринимательства ОАО <Банк развития Республики Беларусь> размещена на
официальном сайте Клецкого районного исполнительного комитета
iso@kl etsk.g,ov.bv в разделе <Предпринимательство), была опубликована в
м€
lJIого

районноЙ газете (Да новых перамог) и р€
вослана посредством электронной
почты субъектам малого предпринимательства.
с
и по четве о
во
начаJIьника отдела экономики Клецкого
раи онногО исполнительНого комитета Шаблицкую Наталью Петровн
у, Koтoparl
рассказала, что законодательством установлены четкие правила, позволяющие
эффективно вовлекать неиспо льзуемое и неэффективно используемое
государственное имущество в эк ономический оборот, в том числе в
целях
реализации предпринимательской инициативы, создания и рaIзвития бизнеса.
пунктом 25 Комплекса мер по реализации первого этапа Сiратегии
развития
маJIого и среднего предпринимательства "Беларусь
страна

успешного
предпринимательства"
период
2030
предусмотрено
совершенствование условий распоряжения государственным имуществом в части
упрощения процедуры и сокращения сроков передачи субъектам
предпринимательской деятельности неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества.

на

года..

до

Эти вопросы уреryлированы Указом Президента Ресгryблики Беларусь
от 10 маЯ 2019 г. J\b 1б9 "О распоряЖении государственЕым имуществом..
(далее

 Указ Ns

169), который вступил в силу с 15 ноября 2019 г.

Що его принятия основополагающим документом, реryлирующим
с 201'2 года общественные отношения в сфере распоряжения государственным

имуществом, являлся Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. Ns
294 "О порядке распоряжения государственным имуществом" (датrее  Указ Ns
294).

Указ Ns 294 позволил

сформировать

в

республике эффективную

и прозрачную систему распоряжения государственным имуществом.
Указ Ns 169 направлен на ее дальнейшее развитие для активизации процесса
вовлечения неиспользуемого и неэффективно используемого государственного
имущества в экономический оборот и рiввития деловой инициативы и
подготовлен с учетом анаJIиза накопленной практики применения Указа Ns 294,
предложений государственных органов, советов депутатов й
предпринимательского сообщества, Указом Ns 169 сохранена возможность
передачи неиспользуемого имущества в безвозмездное пользование ("бесплатнм

аренда") под создание рабочих мест, а также безвозмездно в частную
собственность для реаJIизации бизнес инициатив. Усовершенствована
положительно зарекомендовавшая себя норма овозможности приобретения
объектов за одну базовую величиЕу по результатам аукционов. В частности,

разрешена продажа недвижимости на аукционе с установлением такой начальной
цены на всей территории Беларуси, кроме областных центров и города Минска.
вступлением в силу Указа Ns 169 принимать r{астие в аукционах
по продаже неиспользуемого и неэффективно используемого имущества за одну
базовую величину на равЕых условиях с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями моryт также граждане.
Использовать имущество, приобретенное по результатам такого аукциона,
вправе не только покупатель, но и созданное им юридическое лицо.
На приобретенных за базовую величину объектах новому собственнику
разрешено осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленную деятельность либо деятельность, приосуществлении которой

С

4
физические лица, не осуществляющие предпринимательскую
деятельность,
уплачивают единый налог.
В настоящее время за столь символическую плату в Клецком
районе

предлагается 3 объекта.

Кроме того, отвечаЯ на потребности бизнеса и учитывая тенденции
современного рынка недвижимости, в целях гIовышения привлекательности
объектов государственной собственности Указом J\ъ 169 увеличен срок

предоставляемой покупателю рассрочки его оплаты с 1 года до 3 лет. При,io,
срок рассрочки (в пределах З лет) определяет сам покупатель.
Слушали по пятому вопросу нач€UIьника отдела жилищнокоммун€
UIьного
хозяйстВа, архитектурЫ и строиТельства Клецкого райисполкома Шейко Сергея
олеговича, который обратил внимание всех присутствующих на наведение
порядка на подведомственных им территориях. он также заострил внимание на
НеОбХОДИМОСТи сдачи субъектами маJIого предпринимательства вторичных
матери€
tльных ресурсов согласно доведенного задания на 2020 год.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков по повестке дня принять к сведению.
2. Членам Советов рекомендовано проработать и обсудить совместно с
предпринимательским сектором района: вопрос о создании новых
предприятий с последующим трудоустройством на них граждан района;
вопрос о возможности использования имеющихся в районе земельных
участков для организации производства и ок€вания услуг, вопрос о
принятии участия в аукционах по продаже неиспользуемого и
неэффективно используемого имущества за одну базовую величину и его
далънейшего использования имущества.

ГОЛОСОВАЛИ
кЗa>
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<Воздержались>>  0
<Против>  0

Председатель Совета по р€
lзвитию
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете

Ю.П.Карлович

Секретарь

Е. В. ,Щашкевич

