ПРОТОКОЛ № 2
заседания
Совета
по
развитию
предпринимательства при Глусском
районном исполнительном комитете
19 мая 2022 г.
Председательствующий:
Присутствовали:
члены Совета по развитию
предпринимательства
Приглашенные:

г.п. Глуск
заместитель председателя Совета по
развитию предпринимательства, директор
ООО «Мансион» Бутовский А.В.
Колодинская О.Г., Мартинович И.Н.,
Нозик С.Л., Пригара А.И., Сокол И.Н.,
Сосиков В.Г.
Шупенько С.И. - начальник инспекции
МНС по Бобруйскому району;
Круглова О.Ф. - главный специалист
отдела экономики райисполкома;
Глусское райпо: начальник торгового
отдела Мандик Е.Л.
представители
частных
торговых
организаций:
ЧТУП «Бригантина–торг» – Шеремет
Е.А., ЧП «КосКапМаркет» – Капитонов
А.П.; ТУП «СМК–трейдинг» – Царева
Т.В., ЧП «СМК-трейдинг» - Царева Т.В.,
ЧТУП «Ларанд Плюс» - Пригара Л.С.,
КФХ «Дэкаэдр» - Аминова А.И., ЧП
«Поляна-торг» - Куделка В.Ф.
индивидуальные
предприниматели:
Орашков О.И., Смоляков Е.М., Лаппо З.В.,
Пастушонок Т.А., Асташевич Э.А., Рудая
С.А.,
Буйчик В.Н.,
Бородина
Н.Г.,
Красовская В.В., Рудько О.И., Рудько А.С.,
Толстик Н.В., Адномах Д.В.,
Балбатун
О.Н.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Использование кассового и иного оборудования при осуществлении
розничной торговли на ярмарках и торговых местах.
2. Маркировка товаров средствами идентификации. Переход торговых
объектов к использованию электронных накладных при обороте молочной
продукции и других товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости.
3. Обзор основных нарушений, выявленные в ходе проверок
контрольными и надзорными органами и ответственности за их нарушение.

2
4. О подаче заявок
«Предприниматель года».

для

участия

в

Национальном

конкурсе

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию:
начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому
району Шупенько С.И. о продлении сроков подключения кассового
оборудования при осуществлении розничной торговли на ярмарках и
рынках;
начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому
району Шупенько С.И. о перечне товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации, видах маркировки товаров, алгоритме действий
предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров
подлежащих маркировке и прослеживаемости, внедрении электронных
накладных;
главного специалиста отдела экономики райисполкома Кругловой О.Ф.
об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок субъектов торговли
Глусского района контрольными и надзорными органами и ответственности
за их нарушение, разъяснении правил и норм торгового законодательства.
начальника отдела экономики райисполкома Василенко Л.В. о подаче
заявок для участия в Национальном конкурсе «Предприниматель года».
2. Рекомендовать инспекции МНС Республики Беларусь по
Бобруйскому району продолжить разъяснительную работу с субъектами
малого предпринимательства о порядке использования кассового и иного
оборудования при приеме денежных средств.
3. Рекомендовать руководителям торговых организаций:
3.1. усилить контроль за соблюдением в подведомственных объектах
торгового законодательства;
3.2. подать заявки на участие в Национальном конкурсе
«Предприниматель года».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Совета
Секретарь Совета

А.В.Бутовский
Л.В.Василенко

