
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Глусском 
районном исполнительном комитете 
 

8 сентября 2021 г.        г.п. Глуск 

 
Председательствующий: председатель Совета по развитию 

предпринимательства, заместитель 
председателя Глусского райисполкома 
Булатовская Е.Н. 

Присутствовали:  

члены Совета по развитию 
предпринимательства  

Бутовский А.В, Колодинская О.Г., 
Мартинович И.Н., Нозик С.Л., 
Пригара А.И., Сокол И.Н. 

приглашенные: Петрусь Е.А. – начальник отдела по 
работе с плательщиками  по Глусскому 
району ИМНС по Бобруйскому району; 
 
руководители организаций малого 
бизнеса и индивидуальные 
предприниматели (28 человек по списку) 

 
 

1. О нововведениях, определяющих порядок использования 

кассового и иного оборудования при приеме средств платежа 
 
РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию начальника  отдела по работе с 

плательщиками по Глусского району инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району Петрусь Е.А. о 

нововведениях, определяющих порядок использования кассового и иного 

оборудования при приеме средств платежа, предусмотренных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» 

2.2. 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 человек;  

«Против» - 0 человек;  

«Воздержались» - 0 человек. 

Решение принято большинством голосов. 
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2. О подходах по трансформации  субъектного состава малого 

предпринимательства 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию начальника  отдела по работе с 

плательщиками по Глусского району инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району Петрусь Е.А. 

проекте Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса 

Республики Беларусь»; 

2.2. Предложить субъектам малого бизнеса направить в отдел 

экономики райисполкома до 1 октября 2021 г. свои вопросы и 

предложения к вышеуказанному проекту Закона. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 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 
 


