
Протокол Ns2
Dасширенного заседания Совета по развитию предпринимательства при
Д r 

Клецком районном исполнительном комитете

17 июня 2021г.
10.00 ч.

г. Клецк, пл. Маяковского, 10

(зал заседаний, 4 этаж)

Состав Совета по развитию предпринимательства при Клецком районном
исполнительном комитете (далёе - Совет) - l3 чел,

пписчтствовапи:
Kup**" ю.п.- заместитель председателя Клецкого райисполкома,
прЁд..дurель Совета, Мацукевич Г.М., Блинец Г.В., Худовеu В,Ф,, Жданко

в-. г, Шупляков В.И., Гончар т.в. - члены Совета,

ппиглашенные:
коржак Лариса Владимировна заместитель начаJIьника инспекции-

начzшьник управления контрольной работы Инспекции Министерства по

нсшогаМ и сбораМ Республики Белар},сь по Несвижскому району,
Рулко Артём Ё"..r".uич - главный специчшист отдела трудовых отношений

и занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите

Клецкого райисполкома.
Наумови.r Зоя Николаевна специчUIист Клецкого районного отдела

Минского областного управления Фонда соци€шьноЙ защиты населения,

Шаблицкая Наталья Петровна наччUIьник отдела экономикИ КлецкогО

райисполкома.
Индивиду€lJIьные предприниматели, руководители юридических лиц

субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
Протокол вела - Жданович Галина Константиновна, главный специuUIист

отдела экономики Клецкого райисполкома.

повестка заседания:
1. О тендеНцияХ развитиЯ маJIогО и среднего предПринимаТельства (далее

- МСП) в Клецком районе.
2. О создании на базе государственного учреждения образования

<клецкий сельскохозяйственный лицей> центра поддержки

предпринимателей.
з. об особенности использования биометрических документов

инеобходимости проведения подготовительных мероприятий для

работы с ними в соответствии с Указом Президента Республики

Беларусь от 16 марта 2021 N9 107 <о биометрических документах).
4. Организация работы по охране труда. Внедрение Концепции

кНулевого травматизма)) в организациях Клецкого района.
5. О работе субъектов хозяйствования В условиях распространения

коронавирусной инфекции COVID- 1 9.

6. О применении электронных накладных при обороте товаров,

подлежащих маркировке средствами идентификации.
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7. Обсуждение проблемных вопросов.

м : заместителя
председателя Клецкого районного исполнительного комитета Карловича

юрия Петровича, который отметил положительную тенденцию развития
мсП в Клецком районе. По состоянию на 1 июня 2021 г. на территории

района предпринимательскую деятельность осуществляло 853 субъекта

мzшого предпринимательства, основную долю составляют индивидуальные

предприниматели ]1l субъектов, 133 юридических лица и 9 субъектов

среднего бизнеса.
численность субъектов мсп, осуществляющих деятельностъ в

текущем Году, увеличилась по сравнению с их количеством по состоянию на

1 июня 2020 года на 1 5 субъектов.
несмотря на незначительное увеличение количества субъектов Мсп за

5 месяце в 2О21 года поступления в консолидированный бюджет района от

предпринимательского сектора составили 4,7 млн.рублей, что составило

зl,gи в общих поступлениях бюдхсета района, по сравнению с ан€шогичным

периодом 2020 года удельный вес поступлений в бюджет от субъектов мсп
увеличился на 7,0 процентных пунктов,

За январь-маЙ zO21 года в районе зарегистрировано З9 субъектов

мzшого бизнеса, из них з7 индивидуuUIьных предпринимателей и 2

юридических лица ооо кХэлсиСилэдж)), кФх кВесна-21>.

Карлович ю.п. отметил, что с целью расширения сети субъектов

инфраструктуры поддержки мсп, обучения основам бизнеса молодежи

района, возникла необходимость и было принято решение о создании центра

поддержки м€шого И среднего предпринимательства на базе

Госуларственного учреждения образования кКлецкий

сельскохозяйственный профессионzlJIьный лицей>>.

основнЫми задаЧами ценТра поддержкИ предпрИниматеЛьства булут:

обучение молодежи основам предпринимателъской деятельности и

финансовой грамотности ;

информационно-консультационная поддержка личных подсобных

хозяйств и фермерских хозяйств;
информирование субъектов предпринимательства о системе

поддержки предпринимательства в районе;
оказание субъектам маJIого и среднего предпринимательства

содействия в получении информационных, методических и

консультационных услуг, подготовке, переподготовке и привлечении

*"-16rцированных кадров, проведение обучающих курсов и

маркетинговых исследований, а также оказание иного содействия в

осуществлении субъектами малого И среднего предпринимательства их

деятельности. в настоящее время подготовлен пакет документов на

регистрацию Щентра.
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В ходе выступления поступило предложение от Жданко В.Г. по

обучению студентов механизаторов, механиков на своем предпри ятии
(ЧТУП кЛенжданЕвроТранс>). Со стороны руководства предприятия булет
оказано содействие по проведению практических занятий для групп
студентов.

16 марта 2021 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ
(О биометрических документах) Jt107, в соответствии с которым с 1

сентября 202| года в Республике начинается выдача биометрических

документов. Карлович Ю.П. напомнил о необходимости проведения

подготовительных меропри ятий, таких как приобретение считывателей
идентификационных карт, необходимых для проверки подлинности

биометрических документов, а также получения дополнительных сведений о

гражданине, подключение к единому порталу электронных услуг, для

1.ъrо""о.ти работы субъектов район с биометрическими документами. По

необходимости отдел экономики может инициировать дополнительное

проведение консультативной (разъяснительной) помощи со стороны

министерства связи в формате видеоконференции,

карлович ю.п. заострил внимание присутствующих о идущей

11aua1цruбной прививочной компании в районе, о необходимости проведения

разъясниr.п"rrьй работы среди работников о вакцинации, как одной из

.nuur"r* профилактических мер, позволяющих уберечь от инфекционных

заболеваний себя и окружающих, предотвращения распространения

инфекции, также как личный положителъный пример отметил, что в

результате вакцинации иммунной системой организма было выработано

достаточное количество антител для возможной будущей боръбы с

заболеванием.
главного специаJIиста отделапо в

трудовых отношений и занятости населения управления по труду, занятости

исо циаJIьной защите Клецкого райисполкома Рулко Артёма Евгеньевича,

который пред ставил анаJIиз производственного травматизма по Клецкому

району за 2020 и текущий период 20Z| года. Так в 2020 году зафиксировано

14 несчастных случаев, в текущем году 1 случай. Основой причиной

несчастных случаев являлось нарушен ие потерпевшими требований

локальных нормативных актов по охране труда, неосторожность самих

потерпевших -'70% случаев, 20% вина нанимателей и tUo/o смешанная

форма вины. Рулко А.Е. заострил внимание руководителей на

своевременное прохождение руководителями и специаJIистами предпри ятий

проверки знаний по вопросам охраны труда,

Рулко д.Е рассказал присутствующим о внедрении нового

практического инструмента управления, соблюдение которого может

позволить снизить производственный травматизм до минимума

концепции нулевого травматизма kvision zero>> или кнулевой травматизм)),

которая разработана в целях развития культуры безопасности и гигиены

труда, и является новый подход к организации профилактики,



объединяющий три направления
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- безопасность, труда и
Выделил 7

гигиену
благополучие работников на всех
основных правил:
1. Стать лидером - показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы - контролировать риски.
3. Определять цели - разрабатывать программы.

4. Создать систему безопасности и гигиены труда достичь высокого

уровня организации.
5. обесПечивать безопасность и гигиену труда на рабочих местах при работе

со станками и оборулованием.
6. Повышать кваJIификачию - развивать профессионаJIьные навыки.

7. Инвестировать в кадры - мотивировать посредством участия.
по п заместителя нач€шьника инспекции

наччшьника управления контрольной работы Инспекции Министерства по

налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району Коржак

Ларису Владимировн}l которая озвучила по зицию нzIJIоговых инспекций в

отношении плательщиков, в част}Iости, проведение превентивных мер с

целью пресечения наJIоговых злоупотреблен ий, т.е. направление

уведо млений с предложением о самостоятельном устранении ошибок до

принятия административных процедур, ознакомила присутствующих с

нововведениями в нчtпоговом законодательстве, разъяснила основные

вопросы по электронному декларированию, особое внимание уделила

вопросу маркировки товаров (заинтересованным представлены памятки),

заостр ила внимание о наJIичии актуЕlJIьной информации и комментариев на

офици zшьном сайте Министерства по налогам и сборам

//wwyy. паlор.gо у.Ьv,

Коржак Л.В. отметила, что для плательщиков, указавших адрес

электронной почты, предусмотрена рассылка информационных сообщений

(уведомлений) посредством сервиса ((Щентр информирования) ) и

предложила присутствующим в случае отсутствия в регионаJIьных

инспекциях данных о электронной почте плательщика при замене

электронных ключей либо подаче электронных деклараций указать адрес

электронной почты, что позволит упростить и ускорить процессы получения

информации и определенных услуг,
Указом Президента Республики Беларусь от 10,06,201 1 N 24з "о

маркировке товаров" предусмотрена маркировка средствами идентификации

товаров по перечню, опред.п"aппо*у Советом Министров Республики

Беларусu. ПостановлениеМ Совмина от 22.04.202| N 2з0 определяется

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации,

согласно *оrороrу с 8 июля 20zl г. вводится маркировка молочной

продукции и устанавливается обязанность субъектов торговли по

использованию электронных накладных. Субъекты хозяйствования,

осущесТвляющие произВодство и ввоЗ на территорию Республики Беларусь

сыров И мороженого, обязаны маркировать указанную продукцию

уровнях производства.
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средствами идентификации. При этом необходимость маркировки
остатков указанных товаров не предусматривается.

Предусмотрено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот
товаров со средством идентификации, нанесенным непосредственно на
товар или его упаковку либо на материальный носитель, не содержащий
элементы (средства) защиты от подделки или знак защиты (незащищенные
средства идентификации), обязаны использовать товарно-транспортные и
(или) товарные накладные, создаваемые в виде электронных документов (

электронные накладные), в которых указана информация о нанесенных
средствах идентификации.

Порядок создания, передачи и получения электронных накладных
регламентирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от З0.12.2019 NI 940 "О функционировании механизма электронных
накладных". Так, в частности, указанным постановлением
предусматривается, что их создание, передача и получение осуществляются
через систему электронного обмена данными на основании соглашений,
заключаемых с операторами электронного документооборота (EDI-
провайдерами). Все возникшие у присутствующих вопросы обсуждены в

ходе заседания.
В ходе обсуждения проблемных вопросов Жданович Г.К. обратила

особое внимание на работу убыточных предприятий и необходимость
срочного принятия мер по их выходу на безубыточную работу. Заслушали
объяснения представителей организаций по полученным убыткам и
проводимые ими мероприятия по выходу на безубыточную работу. ОАО
кКлецкий комбикормовый завод): большая часть убытков предприятия
составляют убыток по свиноводческому комплексу, а именно затраты на
корма, также на рост убытка повлияла отрицательная курсовая разница за
приобретенное сырье. Предприятием принимаются следующие меры по
выходу на безубыточную работу: взыскание дебиторской задолженности,
привлечение новых клиентов по производству комбикорма на даваJIьческой
основе, оптимизация технологических процессов и затрат, максимzшьная
загрузка мощностей предприятия, сокращение ввода зерновой группы за
счет ввода отрубей и прочие. ООО кБиорапспродукт> убыток в ршмере
l52,0 тыс.руб. составили внере€tлизационные расходы , в том числе
проценты банка. ООО кВелдан-Аква> убытки связаны с большим
кредитным портфелем, недостаточностью свободных оборотных средств
и низкой ценой продукции на рынке. ЧТУП кНева-СПб> убытки
образовались в результате повышения цен на продукты питания и

расширения ассортимента блюд для российских военнослужащих, в
настоящее время ведется работа по пересмотру цен на услуги питания для
российских военнослужащих. ООО <КлецкБиоПродукт> убытки связаны
с недостаточностью собственных оборотных средств, привлечением
банковских кредитных продуктов с оплатой процентов и вознаграждениями
банку за пользование денежными средствами, увеличением цен на закупку



6товаров в рамках ранее заключенных договоров., выход на безубыточную
работу планируется за счет увеличения товарооборачиваемости,
привлеЧениЯ новыХ покупаТелеЙ и снижения кредитной нагрузки. сздо<рапсклецю) убытки по результатаN,I работы первого квартала возникли засчеТ того, что н€tJIОгооблагаемаЯ база для нсlJIога на прибыль была отраженав предыдущих периодах по отгруженным товарам, работам и уЁrrу.ur,выручка от ре€lJIизации в текущем году получена в меньшем размере, в тожевремя затраты (заработная плата, наJIоги и отчисления, амортизация
и прочие) проводились ежемесячно. ипуп кмаурино> убытки связаны
с сокращением объемов реаJIизации товаров за пределы Республики
Беларусь, увеличением стоимости расходов за приобретаемое сырье
и материсUIы, необходимые для производства, одним из путей выхода на
безубыточную работу является расширение рынков сбыта и увеличение
объемов поставок товаров.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков по повестке дня принять к сведению.
2. Поддержать инициативу Хtданко в.г. о возможности прохождения

практических занятий студентов на базе предприятия.

ГОЛОСОВАЛИ

кзa> - 7; (против> - 0; ((воздерж€шись) -

Председатель Совета по развитию
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном ко

Протокол вела
Жданович Г.К.

инято единогласно.

Ю.П.Карлович


