
Информация
о деятельности Совета по развитию предпринимательства 

при Костюковичском районном исполнительном комитете в 2021 году

Дата создания Совета
(дата и номер решения исполкома)
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Районный совет по развитию предпринимательства при 
Костюковичском райисполкоме (далее -  районный совет) создан 
решением Костюковичского районного исполнительного комитета 
от 11 октября 2019 г. № 18-35.

Решением Костюковичского районного исполнительного 
комитета от 11 октября 2019 г. № 18-35 утверждено и изложено в 
новой редакции Положение о районном совете по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме.

Распоряжением председателя райисполкома от 20 января 
2020 г. № 15-р утвержден новый состав районного совета.

Состав Совета
(общее количество членов, в том числе 
представителей промышленности, торговли, 
предпринимательских объединений, ИП и др.)

Районный совет насчитывает 12 человек, в числе которых 
представители субъектов предпринимательской деятельности. 
Председателем районного совета является заместитель председателя 
райисполкома, ответственный за развитие экономики в 
Костюковичском районе.

Организационное и информационное 
обеспечение деятельности Совета
(кем осуществляется, контактная информация 
секретаря Совета, ссылка на сайт, где 
размещена информация о деятельности Совета)

Осуществляется отделом экономики райисполкома, 
секретарь районного совета -  главный специалист отдела 

экономики райисполкома Сафронова Наталья Дмитриевна, 
тел. (802245) 78109, факс: (802245) 78110, e-mail: 

econom@kostukovichi.gov.by
Информация о деятельности районного Совета размещается 

на сайте Костюковичского райисполкома:
http://kostukovichi.gov.by/ekonomika/predprinimatelstvo/item/44-sovet-
po-razvitiyu-predprinimatelstva.

mailto:econom@kostukovichi.gov.by
http://kostukovichi.gov.by/ekonomika/predprinimatelstvo/item/44-sovet-
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i Количество рассмотренных спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций, меры, 
принятые по их решению

нет

Количество публичных мероприятий по 
повышению уровня правовой культуры и 

! деловой этики предпринимателей

!:

26 марта 2021 г. участие в выездном практикуме на базе 
Костюковичского района на тему: «Инвестиционные возможности 
для развития территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».
2 апреля 2021 г. участие в семинаре-выставке по теме: «Охрана 
труда субъектов малого предпринимательства».
14 апреля 2021 г. «круглый стол» на тему «Перспективы развития 
Костюковичского района в рамках стратегии устойчивого 
развития», с участием ОАО «Могилевское агентство регионального 
развития» и управления клиентского менеджмента ОАО Банк 
развития Республики Беларусь.
27 августа 2021 г. участие в режиме видеоконференции в семинаре 
на тему: «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 на 
тему: «О подходах по трансформации субъектного состава малого 
предпринимательства».
8 декабря 2021 г. в рамках Всемирной недели предпринимательства 
участие в онлайн-формате в «круглом столе» на тему: «Частный 
бизнес -  это возможно».
16 декабря 2021 г. участие в круглом столе» на тему: 
«Конструктивный диалог власти, предпринимательства и общества - 
гарантия успешного развития предпринимательских инициатив на 
местном, региональном и национальном уровнях».



Количество заседаний 6

Темы заседаний Совета по развитию 
предпринимательства

Решения и меры, принятые по их исполнению

«11» января 2021 г.

1. Об итогах работы совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском 
райисполкоме в 2020 году.

Рассмотрены итоги работы совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме в 2020 
году.

Принято решение размещать информацию о деятельности 
совета на официальном Интернет-сайте Костюковичского 
райисполкома.

2. О плане работы совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском 
райисполкоме на 2021 год.

Утвержден план работы совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме на 2020 
год.

Принято решение проводить заседания совета в соответствии с 
утвержденным планом. При необходимости вносить в повестку 
заседаний коррективы.

3. Об обучающем курсе «Школа экспортера». Принята к сведению информацию выступающего о бесплатном 
обучающем проекте «Школа экспортера» Центра экспорта 
Могилевской области, функционирующего на базе ОАО 
«Могилевское агентство регионального развития».

Поручено отделу экономики райисполкома информировать 
субъектов хозяйствования района о проведении бесплатного 
обучающего курса, по окончании которого слушатели получают 
соответствующий сертификат, а также довести до сведения 
заинтересованных субъектов предпринимательства информацию о 
проведении конкурса инвестиционных проектов, посредством 
размещения в печатных и электронных средствах массовой
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информации.

«14» апреля 2021 г.
1. Основные положения Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. №177 
« О мерах по развитию юго-восточного 
региона Могилевской области».

Рекомендовано субъектам предпринимательства использовать 
меры поддержки, определенные положениями Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. №177 « О мерах по развитию 
юго-восточного региона Могилевской области».

2. О проведении Национального конкурса 
«Предприниматель года».

Заслушана информация об участии в проводимом 
Национальном конкурсе «Предприниматель года».

Рекомендовано субъектам предпринимательства направлять в 
отдел экономики необходимые документы для участия.

3. Рассмотрение предложений по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
государственного имущества, расположенного 
на территории района.

Предложены субъектам предпринимательства объекты 
недвижимости, запланированные к вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемых объектов на 2021 год согласно 
календарному графику.

Продолжена реализация мероприятий по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых объектов, а также контроль 
по обеспечению выполнения календарного графика вовлечения в 
хозяйственный оборот, сноса неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, находящегося в собственности 
Костюковичского района на 2021 год и в последующие годы.

Поручено отделу экономики райисполкома совместно с 
балансодержателями неиспользуемого имущества активизировать 
рекламную кампанию по предложению неиспользуемого имущества 
потенциальным инвесторам, в том числе обеспечить наличие 
информации о продаже на все объекты, запланированные к 
отчуждению на аукционных торгах.

4. Обсуждение подходов по разработке 
стратегии устойчивого развития района.

С учетом обсуждений принята к сведению информацию о 
реализации целей стратегии устойчивого развития на территории 
Костюковичского района.
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5. Инструменты финансирования субъектов 
предпринимательства Банка развития.

Рекомендовано субъектам предпринимательства, в случае 
заинтересованности, совместно с банками партнерами, обращаться 
за кредитными продуктами, предлагаемыми ОАО Банк развития 
Республики Беларусь, в рамках предлагаемых программ.

6. О деятельности ОАО «Могилевское 
агентство регионального развития».

Принята к сведению информация о деятельности ОАО 
«.Могилевское агентство регионального развития».

«16» августа 2021 г.

1. Внешнеэкономическая деятельность в 
первом полугодии 2021 г.

. _ - - ' " -
Принята к сведению информация выступающих о

внешнеэкономической деятельности субъектов 
предпринимательства района.

С учетом обсуждения проблемных вопросов поддержки 
экспорта, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и 
её негативным влиянием на поставки ряда товаров, своевременно 
осуществлять ознакомление предприятий экспортеров с новыми и 
существующими финансовыми механизмами созданной системы 
поддержки экспорта (функционирование специализированных 
институтов в области экспортного кредитования, лизинга, 
страхования экспортных рисков и др.).

2. О проведении переговоров субъектов малого 
и среднего предпринимательства с крупными 
производственными предприятиями в рамках 
пилотного проекта по вовлечению малого и 
среднего предпринимательства в 
импортозамещение.

Принята к сведению информацию выступающего.
Отделу экономики райисполкома поручено информировать 

субъектов хозяйствования района, посредством размещения 
информации на официальном Интернет-сайте Костюковичского 
райисполкома о проведении переговоров с целью возможности 
обсуждения вопросов взаимодействия и выработки перспективных 
направлений сотрудничества.

3. О развитии сферы торговли и услуг. Об 
изменениях законодательства по торговле.

Принята к сведению информацию выступающего. 
Рекомендовано субъектам предпринимательства направлять в 

отдел экономики документы, с учетом изменений Положения о 
Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденного
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 
июня 2021 г. №636, а также постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 9 марта 2021 г. №14 «О классификации форм торговли» и от 7 
апреля 2021 г. №23 «О классификации торговых объектов по видам 
и типам» и др.

27 августа 2021 года

1. О проведении в режиме видеоконференции 
семинара на тему: «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 от 6 июля 
2011 г. №924/16» и подготовке имеющихся у 
субъектов предпринимательства вопросов для 
представителей областных служб, 
участвующих в видеоконференции.

С учетом обсуждений и предложений проведены технические 
мероприятия и принято участие в проводимой видеоконференции по | 
вышеуказанной теме, а также обобщены имеющиеся вопросы для 
последующего направления представителям областных служб, ! 
участвующим в видеоконференции.

Отделу экономики райисполкома, совместно с Инспекцией 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Костюковичскому району поручено информировать субъектов 
хозяйствования района, посредством размещения информации на 
официальном Интернет-сайте Костюковичского райисполкома и 
районной газете 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 от 6 июля 2011 г. №924/16.

10 сентября 2021 года
1. О проведении в режиме видеоконференции 
семинара на тему: «О подходах по 
трансформации субъектного состава малого 
предпринимательства», в связи с планируем 
изменением субъектного состава малого

С учетом обсуждений и предложений проведены технические 
мероприятия и принято участие в проводимой видеоконференции по 
вышеуказанной теме, а также обобщены имеющиеся вопросы для 
последующего направления участникам видеоконференции.
Принята к сведению информация выступающих о новых подходах
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г ~предпринимательства и подготовке 
имеющихся у субъектов предпринимательства 
вопросов для участников видеоконференции.

по трансформации субъектного состава малого 
предпринимательства.

После определения на законодательном уровне механизма 
перехода и перечней видов деятельности для индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых отделу экономики райисполкома, 
совместно с Инспекцией Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Костюковичскому району рекомендовано 
осуществлять регистрацию субъектов предпринимательства с 
учетом нормативного документа, касающегося изменения 
субъектного состава малого предпринимательства.

28 декабря 2021 года
1. Об итогах работы совета по развитию 
предпринимательства в 2021 году.

Принята к сведению информацию выступающего.

2. О изменениях в налоговом законодательстве. Принята к сведению информацию выступающего об 
изменениях налогового законодательства.

3. О проведении рабочей встречи 30 декабря 
2021 г. с председателем Могилевского 
облисполкома Исаченко А.М. и 
представителей бизнес-кругов Могилевской 
области.

С учетом обсуждений принято участие в проводимой встрече, 
направлены для участия совместно с представителем райисполкома 
представители субъектов предпринимательства.

4. Об изменениях в регулировании цен на 
социально значимые товары, сокращении 
перечня социально значимых товаров первой 
необходимости, в соответствии с 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 10.12.2021 Аго713.

Принять к сведению информацию выступающего; 
Проанализировано изменение состава вышеуказанного 

перечня.

( ) [ 1
Председатель- районного совета 
по развитию предпринимательства, 
при Костюковичском райисполкоме


