
 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 
районном исполнительном комитете 

 
«06» февраля 2019 г. г. Свислочь 
 
 
Присутствовали: 
Шейко О.Н. – заместитель председателя Свислочского районного 
исполнительного комитета (далее – райисполком), заместитель председателя 
совета по развитию предпринимательства при райисполкоме (далее – 
Совет); 
Ковалевская И.А. – начальник отдела экономики райисполкома, секретарь 
Совета; 
Присутствовали – 15 человек членов Совета. 
Приглашены: Плахетко Н.Н. – заместитель начальника инспекции – 
начальник отдела по работе с плательщиками по Свислочскому району 
инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Волковысскому 
району. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов работы совета по развитию предпринимательства 
при Свислочском районном исполнительном комитете за 2018 год. 
Утверждение плана работы на 1 полугодие 2019 года. 

Докл. Ковалевская И.А. – начальник отдела экономики райисполкома. 
2. Об изменении порядка установления ставок единого налога: с 

физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и 
с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю, а также общественное питание через объекты общественного 
питания. 

Докл. Плахетко Н.Н. – заместитель начальника инспекции – начальник 
отдела по работе с  плательщиками по Свислочскому району инспекции по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Волковысскому району. 

3. О проведении IV Недели белорусского предпринимательства в 
Свислочском районе. 

Докл. Ковалевская И.А. – начальник отдела экономики райисполкома. 
 
По первому вопросу СЛУШАЛИ:  

Информацию начальника отдела экономики райисполкома 
Ковалевской И.А., которая доложила о рассмотренных вопросах на 
заседаниях Совета в 2018 году, касающихся сфер деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса. Предложено также утвердить план Совета на 1 
полугодие 2019 года. 



 
2 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию о работе Совета в 2018 году принять к сведению. 
2.  Утвердить план работы Совета на 1 полугодие 2019 года и разместить на 

официальном Интернет-сайте Свислочского райисполкома (прилагается). 
 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: 
Информацию заместителя начальника инспекции – начальника отдела 

по работе с  плательщиками по Свислочскому району инспекции по налогам 
и сборам Республики Беларусь по Волковысскому району Плахетко Н.Н., 
которая ознакомила об изменениях порядка установления ставок единого 
налога с 1 января 2019 г. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию об изменении порядка установления ставок единого 

налога: с физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую 
деятельность и с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю, а также общественное питание через объекты 
общественного питания принять к сведению. 

2. Отделу экономики райисполкома разместить на официальном 
Интернет-сайте райисполкома информацию об изменении порядка 
установления ставок единого налога: с физических лиц, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность и с индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, а также 
общественное питание через объекты общественного питания. 

 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

Информацию начальника отдела экономики райисполкома 
Ковалевской И.А. о проведении IV Недели белорусского 
предпринимательства в Свислочском районе. 

РЕШИЛИ: 
В период проведения IV Недели белорусского предпринимательства с 

18 по 24 марта 2019 г. обеспечить проведение мероприятий в районе, для 
чего: 

1. Рабочей группе по проведению  информационно-разъяснительной 
работы райисполкома по вопросам применения норм Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» 
провести для субъектов предпринимательства района День открытых дверей 
по вопросам организации, регистрации, осуществления 
предпринимательской деятельности в районе. Информацию о проведении 
разместить в районной газете «Свіслацкая газета». 

http://svisloch.grodno-region.by/uploads/files/Rasporjazhenie-Svislochskogo-rajonnogo-ispolnitelnogo-komiteta-ot-1-marta-2018-g.-13-r-O-sozdanii-rabochej-gruppy.pdf
http://svisloch.grodno-region.by/uploads/files/Rasporjazhenie-Svislochskogo-rajonnogo-ispolnitelnogo-komiteta-ot-1-marta-2018-g.-13-r-O-sozdanii-rabochej-gruppy.pdf
http://svisloch.grodno-region.by/uploads/files/Rasporjazhenie-Svislochskogo-rajonnogo-ispolnitelnogo-komiteta-ot-1-marta-2018-g.-13-r-O-sozdanii-rabochej-gruppy.pdf
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2. В марте 2019 года провести расширенное заседание совета по 
развитию предпринимательства при Свислочском районном 
исполнительном комитете. 

3. Центру поддержки предпринимательства с 18 по 24 марта 2019 г. 
организовать проведение дискуссий, консультаций для заинтересованных 
субъектов хозяйствования, физических лиц. 

4. Отделу экономики райисполкома на официальном Интернет-сайте 
райисполкома разместить информацию о возможности участия представителей 
бизнеса района в Республиканском деловом форуме «Развитие 
предпринимательства в Беларуси. Стратегия и тактика». 
 

Заместитель председателя Совета О.Н.Шейко 

Секретарь Совета И.А.Ковалевская  


