
 
ПРОТОКОЛ № 2 

расширенного заседания совета по развитию предпринимательства при 
Свислочском районном исполнительном комитете 

 
«20» марта 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); 

17 человек членов Совета; 
8 субъектов предпринимательства района. 

 
Приглашены:  

Кревчик В.В. – начальник отдела землеустройства райисполкома; 
Матысик В.П. – главный специалист отдела экономики райисполкома. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение проекта постановления Совета Министров Республики 

Беларусь ”О внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462“. 

Докл. Кревчик В.В. – начальник отдела землеустройства райисполкома. 
2. О предложениях по внесению изменений в законодательство 

Республики Беларусь о возможности отечественным сельхозпредприятиям 
открывать новые торговые объекты без ограничения их доли в объеме 
розничного товарооборота продовольственных товаров в границах районов (за 
исключением городов областного подчинения и г.Минска) для реализации 
продовольственных товаров собственного производства.  

Докл. Матысик В.П. – главный специалист отдела экономики 
райисполкома. 

3. Проблемные вопросы по развитию предпринимательства в районе. 
 
По первому вопросу СЛУШАЛИ:  

Информацию начальника отдела землеустройства райисполкома 
Кревчика В.В., который доложил о целях и правовых основаниях подготовки 
проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь ”О внесении 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 
марта 2008 г. № 462“, об установлении новой шкалы коэффициентов к 
кадастровой стоимости земельных участков для расчета платы за право 
заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без 
проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 
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РЕШИЛИ: 
1. Информацию о проекте постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «О внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462» принять к сведению. 

2. В результате обсуждения проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О внесении изменений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462», согласовать 
проект решения без внесения изменений. 

3. Отделу землеустройства райисполкома до 21 марта 2019 г. 
проинформировать Гродненский областной исполнительный комитет о 
результатах рассмотрения проекта постановления. 

 
По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

Информацию главного специалиста отдела экономики райисполкома 
Матысика В.П., который доложил о предложении Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
законодательство Республики Беларусь о возможности отечественным 
сельхозпредприятиям открывать новые торговые объекты без ограничения их 
доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в 
границах районов (за исключением городов областного подчинения и 
г.Минска) для реализации продовольственных товаров собственного 
производства.  

РЕШИЛИ: 
1. Информацию о предложении Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
законодательство Республики Беларусь о возможности отечественным 
сельхозпредприятиям открывать новые торговые объекты без ограничения их 
доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в 
границах районов (за исключением городов областного подчинения и 
г.Минска) для реализации продовольственных товаров собственного 
производства  принять к сведению. 

2. В результате обсуждения сошлись во мнении, что ограничения, 
установленные пунктом 4 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 8.01.2014 
г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь» по установлению доли субъектов торговли, 
осуществляющих розничную торговлю посредством организации торговой 
сети или крупных магазинов (за исключением юридических лиц системы 
потребительской кооперации) в объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в границах города Минска, городов областного 
подчинения, районов, в которых расположены принадлежащие ему (им) 
торговые объекты, за предыдущий финансовый год в размере, не 
превышающем 20 процентов, для отечественных сельхозпроизводителей могут 
быть сняты. При этом из перечня сельхозпроизводителей необходимо исключить 
предприятия, учредителями (либо имеющими долю в уставном фонде 50 и более 
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процентов)  которых являются предприятия торговли, осуществляющие 
розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных 
магазинов, доминирующие на территории Республики Беларусь. 

3. Отделу экономики райисполкома до 21 марта 2019 г. 
проинформировать управление торговли и услуг Гродненского областного 
исполнительного комитета о результатах рассмотрения на заседании Совета 
вопроса о предложениях по внесению изменений в законодательство 
Республики Беларусь, которое позволило бы отечественным 
сельхозпроизводителям открывать новые торговые объекты без ограничения 
их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в 
границах района для реализации продовольственных товаров собственного 
производства. 

 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

Поступившие проблемные вопросы по развитию предпринимательства  в 
районе. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению обсуждения членов Совета по вопросам развития 

предпринимательства в районе. 
2. В план Совета на 2 полугодие 2019 года включить вопрос, касающийся 

разъяснений требований энергоснабжающих организаций при подключении 
производственных и торговых объектов. Упрощение требований в 
соответствии с Декретом Резидента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 
№ 7 «О развитии предпринимательства» по данным вопросам. 

2. Рекомендовать членам Совета направлять в отдел экономики 
райисполкома проблемные вопросы, возникающие в процессе осуществления 
деятельности у субъектов малого и среднего предпринимательства для 
рассмотрения их на заседаниях Совета. 

3. Структурным подразделениям райисполкома на постоянной основе 
продолжить информационную работу по разъяснению норм принятых 
законодательных актов по развитию малого и среднего предпринимательства 
путем размещения их на официальном сайте Свислочского райисполкома, в 
средствах массовой информации. 

 

Заместитель председателя Совета О.Н.Шейко 

Секретарь Совета И.А.Ковалевская 


