
ПРОТОКОЛ
заседания общественно -  консультационного 
Совета по развитию предпринимательства,
Совета по развитию предпринимательства 
при Кировском райисполкоме с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
района

16 ноября 2018 года № 5
г.Кировск, ул. Кирова, 70 
начало 15.00

Председател ьствов ал :
Русецкая Т.М. - заместитель председателя
райисполкома

Присутствовали:
члены совета по развитию
предпринимательства, члены
общественно-консультативногэ
совета:

Радько Ю.Б., Бородуленко С.С.. Казнакова М.Н., 
Ка^анкевич Ю.И., Русецкий А.В., Русецкая Т.М., 
Кюиченко Е.С., Басак Г.П., Демидович М.Н.;

приглашенные: руководители организаций и индивидуальные
предприниматели (20 субъектов малого и 
среднего предпринимательства (список 
прилагается);

Шупенько Сергей Иосифович -  начальник инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району;

Хрущева Наталья Владимировна -  заместитель начальника отдела 
экспертизы и сертификации унитарного предприятия по оказанию услуг 
"Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты";

Прищеп Геннадий Антонович -  начальник Кировского отделения 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь;

Мельник Иван Валериевич -  инспектор инспекции надзора и 
профилактики Кировского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
Учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики 
Беларусь»;

Власова Евгения Валерьевна -  главный врач УЗ «Кировский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»;

Каренькова Галина Леонидовна -  начальник Кировского районного 
отдела Могилевского областного управления ФСЗН;

Каранкевич Михаил Григорьевич -  начальник Кировской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;



Левицкая Елена Германовна -  директор центра банковских услуг 
№ 709 в г.Кировске филиала № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк»;

Гринфельд Ирина Евгеньевна -  начальник отдела социальной защиты, 
пенсий и пособий райисполкома;

Белявская Татьяна Ивановна -  начальник отдела розничных продаж 
центра банковских услуг № 617 в г.Кировске региональной дирекции по 
Могилевской области ОАО «Белагропромбанк».

1. Особенности налогообложения в рамках реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 № 345 «О развитии 
торговли, общественного развития и бытового обслуживания». Изменения в 
Налоговом кодексе Республики Беларусь с 1 января 2019 г.
СЛУШАЛИ:
Шупенько Сергея Иосифовича -  начальника инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району.

2. Льготы по Декрету Президента Республики Беларусь от 
07.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности» для
Кировского района. Сертификация продукции и услуг собственного
производства, сег'тисэикация происхождения товаре в . Оценочная и 
внешнеэкономическая деятельность.
СЛУШАЛИ:
Хрущеву Наталью Владимировну -  заместителя начальника отдела 
экспертизы и сертификации унитарного предприятия по оказанию услуг 
"Могилевское отде ление Белорусской торгово-промышленной палаты».

3. Установка видеонаблюдения и средств тревожной охранной 
системы.
СЛУШАЛИ:
Прищепа Геннадия Антоновича -  начальника Кировского отделения 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

4. Применение норм Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (общие 
требования пожарной безопасности).
СЛУШАЛИ:
Мельника Ивана Валерьевича -  инспектора инспекции надзора и 
профилактики Кировского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
Учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики 
Беларусь».

5. Применение Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (общие
санитарно-эпидемиологические требования) 
СЛУШАЛИ:



Власову Евгению Валерьевну -  главного врача УЗ «Кировский районный 
центр гигиены и эпидемиологии».

6. Порядок уплаты (взыскания) обязательных страховых взносов и 
иных платежей в фонд социальной защиты населения. Отчетность 
плательщиков обязательных страховых взносов. От ветственность за 
нарушение порядка уплаты обязательных страховых взносов.
СЛУШАЛИ:
Каренькову Галину Леонидовну -  начальник Кировского районного отдела 
Могилевского областного управления ФСЗН.

7. О внесении изменений в законодательстве о природоохранной 
деятельности.
СЛУШАЛИ:
Каранкевича Михаила Григорьевича -  начальника Кировской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

8. Обязательное страхование от несчастных случагв на производстве 
и профессиональных заболеваний.
СЛУШАЛИ:
Габрусь Светлану Михайловну -  ведущего специалиста представительства 
Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия по 
Кировскому району.

9. Спектр услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 
бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк».
СЛУШАЛИ:
Левицкую Елену Германовну -  директора центра банковских услуг № 709 в 
г.Кировске филиала № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк».

10. Нарушение, допускаемые нанимателями при оформлении и 
предоставлении документов на пенсию.
СЛУШАЛИ:
Гринфельд Ирину Евгеньевну -  начальника отдела социальной защиты, 
пенсий и пособий райисполкома.

11. Спектр услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 
бизнеса ОАО «Белагрс промбанк».

СЛУШАЛИ:
Белявскую Татьяну Ивановну -  начальника отдела розничных продаж 
центра банковских услуг № 617 в г.Кировске региональной дирекции по 
Могилевской области ОАО «Белагропромбанк».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.



2 Рекомендовать отделу экономики райисполкома продолжить 
проведение инфэрмационно-разъяснительнои раооты о 
подходах в регулировании предпринимательской деятельности 
определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г  № 7 «О развитии предпринимательства» и иными 
нормативными правовыми актами.

Заместитель председателя 
Кировского райисполксма

Т.М.Русецкая


