
П Р О Т О К О Л  № 4 
заседания Дятловского районного совета по развитию 

предпринимательства
20 декабря 2021 года г, Дятлово

Присутствовали:
Жидко А.П.

Шалесный А.А.

-  заместитель председателя Дятловского 
райисполкома, председатель районного 
совета по развитию предпринимательства

-  директор общества с ограниченной 
ответственностью (далее -  ООО) 
«Изоком», заместитель председателя 
районного совета

Присутствовали члены районного совета:
Воробей Г.Г.

в
поддержки

Дятловском
-  директор Центра 

предпринимательства 
районе и ООО «Ростра»

-  директор частного торгового унитарного 
предприятия (далее -  ЧТУП) «Белара- 
Строй»

-  директор унитарного предприятия 
«Фермерское хозяйство Щикаревича 
А.И.»

-  директор ЧТУП «Универсалньюторг»
-  директор ООО «Сударыня торг»
-  представитель сферы агротуризма 

Отсутствовал: Секретарь районного совета Урбанович О.Г. -
начальник отдела экономики райисполкома (уволен, в связи с переходом 
на другую работу).

Председателем районного совета по развитию 
предпринимательства Жидко А.П. -  предложено, что составление и 
оформление протокола заседания совета, ведение делопроизводства 
осуществляется главным специалистом отдела экономики райисполкома 
Лепешко Т.В.

Кашко О.Н.

Щикаревич А.И.

Баранов Д.Н. 
Туревич А.К. 
Колпинский С.М.

Приглашены:
Гирик И.Б. - начальник управления по работе с плательщиками по 

Дятловскому району, заместитель начальника инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь (далее - ИМНС) по 
Новогрудскому району;

Юшкевич Е.И. - главный специалист отдела экономики



2

райисполкома
Индивидуальные предприниматели, малые частные предприятия -
всего 11 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О нововведениях в налоговом законодательстве и в торговом 

законодательстве, о маркировке товаров идентификационными знаками, 
о недопустимости выплаты заработной платы в «конвертах».

2. О проблемных вопросах, возникающих в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности субъектами малого частного 
бизнеса и краткий обзор о малом бизнесе Дятловского района.

По первому вопросу слушали Гирика И.Б. - начальника 
управления по работе с плательщиками по Дятловскому району, 
заместителя начальника ИМНС по Новогрудскому району, который 
нововведениях в налоговом законодательстве, о маркировке товаров. 
Разъяснения размещаются на официальном сайте Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by. А также 
более подробную информацию можно получить в управлении по работе 
с плательщиками по Дятловскому району ИМНС РБ по Новогрудскому 
району.

Выступили: Юшкевич Е.И. -  главного специалиста отдела 
экономики Дятловского райисполкома, доложила информацию об 
изменениях в торговом законодательстве, о маркировке товаров 
идентификационными знаками. Разъяснения размещаются на 
официальном сайте Дятловского райисполкома.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию по первому вопросу, принять к сведению.
1.2. Управлению по работе с плательщиками по Дятловскому району 

ИМНС РБ по Новогрудскому району проводить по возможности анализ 
о средней заработной плате в организациях, о выплате заработной платы 
в «конвертах» с целью предотвращения нарушения законодательства.

1.3. Управлению по работе с плательщиками по Дятловскому району 
ИМНС РБ по Новогрудскому району, отделу экономики Дятловского 
райисполкома производить публикации в районной газете об 
разъяснениях и изменениях в налоговом и торговом законодательстве 
или принять иные меры по доведению информации до субъектов 
хозяйствования района, а также в случае возникновения вопросов по 
соблюдению новшеств налогового и торгового законодательства 
оказывать содействие в их разрешении.

http://www.nalog.gov.by
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8 человек;
«против» -  0 человек;
«воздержался» -  0 человек.

По второму вопросу слушали: Жидко А.П. -  заместителя 
председателя Дятловского райисполкома, председателя районного 
совета, который поинтересовался о проблемных вопросах, возникающих 
при осуществлении ведения бизнеса от присутствующих.

Краткий обзор о малом бизнесе Дятловского района. В Дятловском 
районе насчитывается 140 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, численность индивидуальных предпринимателей 
составляет 438 человека, 15 субъектов агроэкотуризма, 180 физических 
лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей с уплатой единого налога. За 11 
месяцев 2021 года создано 7 новых малых частных предприятий (в 2020 
году -  6). Для организации предпринимательской деятельности 
предоставляются субсидии из средств местного бюджета, за 9 месяцев 
2021 г. предоставлены субсидии 6 безработным гражданам на сумму 
20,3 тыс. рублей. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме доходов бюджета 
района составляет 67,5 %. Для осуществления предпринимательской 
деятельности на территории района предлагаются для приобретения на 
аукционе неиспользуемые объекты недвижимости, имеется для продажи 
земельный участок под строительство придорожного сервиса в г.п. 
Козловщина.

На территории Дятловского района функционирует центр 
поддержки предпринимательства (далее -  ЦПП), действующий на базе 
общества с ограниченной ответственностью «Ростра» - можно 
обращаться с вопросами, возникающих в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности. На постоянной основе в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте Дятловского 
райисполкома размещается информация об открытии бизнеса, условиях 
его ведения, возможностях применения льгот и преференций в рамках 
действующего законодательства.

Предложений и проблемных вопросов, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности от присутствующих, 
не поступило.

РЕШИЛИ:
2.1. Субъектам малого частного бизнеса информировать районный
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совет по развитию предпринимательства при райисполкоме, центр 
поддержки предпринимательства о возникающих проблемных 
вопросах в деятельности ведения бизнеса, требующих обсуждения на 
уровне вышестоящих государственных органов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8 человек;
«против» -  0 человек;
«воздержался» -  0 человек.

Председатель совета • А.П.Жидко

«?


