ПРОТОКОЛ № 2
заседания
Совета
по
развитию
предпринимательства при Глусском
районном исполнительном комитете
15 июня 2021 г.
Председательствующий:
Присутствовали:
председатель Совета по развитию
предпринимательства
члены Совета по развитию
предпринимательства

приглашенные:

г.п. Глуск
Чечуха С.В. – председатель Глусского
райисполкома
Булатовская Е.Н. – заместитель
председателя Глусского райисполкома
Колодинская О.Г., Нозик С.Л., Пригара А.И.,
Сокол И.Н., Ященков Д.В.

Шупенько С.И., Китова И.А.,
Артѐмчик С.И., Жуковская Н.В.,
Коранькова О.Г., Куделко Г.С.,
Фомова И.И., Савостюк Н.В., субъекты
малого предпринимательства (по списку)

1. О некоторых вопросах налогового законодательства
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
заместителя начальника, начальник управления контрольной работы
инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому району Китовой
И.А. о разъяснении отдельных вопросов применения Указа Президента
Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров» (в
редакции, вступающей в силу с 8 июля 2021 г.);
начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому
району Шупенько С.И. о новациях в порядке использования кассового
оборудования, платежных терминалов, приеме наличных денежных средств,
денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме
посредством банковских платежных карточек при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг;
2.2. Рекомендовать инспекции МНС Республики Беларусь по
Бобруйскому району продолжить разъяснительную работу с субъектами
малого предпринимательства по вопросам маркировки товаров, порядке
использования кассового оборудования и приеме денежных средств.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.
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2. О финансовой поддержке субъектов малого бизнеса
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста сектора
розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ № 707 ОАО «АСБ
Беларусбанк» Артѐмчик С.И., ведущего специалиста сектора по работе с
малым и средним бизнесом ЦБУ № 624 в г. Бобруйске
ОАО «Белагропромбанк» Жуковской Н.В. и начальника ЦБУ №615 в
г.п. Глуске ОАО «Белагропромбанк» Кораньковой О.Г. о кредитных
банковских продуктах для субъектов малого предпринимательства;
2.2.
Рекомендовать
банковским
учреждениям
подготовить
информационные материалы о кредитных банковских продуктах и
направить их в отдел экономики райисполкома для дальнейшего
информирования субъектов малого предпринимательства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.
3. О соблюдении законодательства об охране труда в организациях
малого бизнеса.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела труда,
заработной платы и занятости населения управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома Куделко Г.С. о соблюдении
законодательства об охране труда в организациях малого бизнеса;
3.2. Рекомендовать управлению по труду, занятости и социальной
защите райисполкома продолжить информационную и консультативную
работу по вопросам охраны труда в организациях малого бизнеса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.
4. О соблюдении законодательства об охране окружающей среды в
организациях малого бизнеса.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию инспектора Глусской
районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

3
Фомовой И.И. об общих требованиях в области охраны окружающей
среды к содержанию и эксплуатации зданий и сооружений,
принадлежащих субъектам малого бизнеса.
4.2. Рекомендовать Глусской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды продолжить информационную и
консультативную работу по вопросам охраны окружающей среды
организациями малого бизнеса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.
5. О готовности к работе с идентификационными картами
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию управляющего делами
Глусского райисполкома Савостюк Н.В. о готовности организаций
Глусского района к работе с идентификационными картами.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.
Председатель Совета
по развитию предпринимательства,
заместитель председателя
Глусского райисполкома

Е.Н.Булатовская

Секретарь Совета
по развитию предпринимательства,
начальник отдела экономики
Глусского райисполкома

Л.В.Василенко

