
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
«26» сентября 2018 г. г. Свислочь 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
   Онищик В.С., Шейко О.Н., Ковалевская И.А., Балюк Г.Н., Болбат С.А., 
Болбат С.Е., Дулуб В.И., Линкевич Б.Е., Романчук А.В., Савко А.Г., Савко 
В.Б., Саган С.И., Севко В.В., Филинович А.М., Чураковский В.Ч., 
Шиманица Б.А., Ярмолик С.К. 
 
ПРИГЛАШЕНЫ: 
   Матысик В.П. – главный специалист отдела экономики райисполкома; 
   Кревчик В.В. – начальник отдела землеустройства райисполкома; 
   Панизникова Е.В. – главный специалист райисполкома; 
   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 (далее – ИМНС РБ  
по Волковысскому району); 
   Хмурчик И.Б. – директор ЦБУ № 419 АСБ  «Беларусбанк»; 
   Гаркавенко И.В. – и.о. главного государственного санитарного врача 
Свислочского района ГУ «Свислочский районный центр гигиены и 
эпидемиологии»; 
   Легенчук Д.А. – первый заместитель начальника Свислочского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное 
управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь». 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Порядок действий субъектов хозяйствования при открытии 
объектов бытового обслуживания, организации работы объектов 
общественного питания, розничной торговли. 

Докл.: гл. специалист отдела экономики райисполкома Матысик В.П. 
2.  О порядке формирования и предоставления земельных участков 

для осуществления предпринимательской деятельности. 
Докл.: начальник отдела землеустройства райисполкома Кревчик В.В. 
3. О развитии агроэкотуризма в районе. 
Докл.: главный специалист райисполкома Панизникова Е.В. 
4. Рассмотрение лизинговых продуктов для субъектов малого 

предпринимательства. 
Докл.: заместитель председателя райисполкома Шейко О.Н. 
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5. Обсуждение проекта Указа Президента Республики Беларусь «О 
создании дополнительных условий для развития торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. 

Докл.: гл. специалист отдела экономики райисполкома Матысик В.П. 
6. Обсуждение предложений по реформированию делового 

климата, изложенных в Национальной платформе бизнеса Беларуси-2018. 
Докл.: заместитель председателя райисполкома Шейко О.Н. 

 
Заслушав и обсудив информации выступающих, 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 
1. Информацию главного специалиста отдела экономики райисполкома 

Матысика В.П. о порядке действий субъектов хозяйствования при открытии 
объектов бытового обслуживания, организации работы объектов 
общественного питания, розничной торговли, принять к сведению. 

2. Отделу экономики райисполкома постоянно вести разъяснительную 
работу с субъектами хозяйствования по вопросам бытового обслуживания, 
организации работы объектов общественного питания, розничной торговли, а 
также информировать через официальный сайт райисполкома и районную 
газету «Свiслацкая газета». 

 
По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела землеустройства райисполкома 
Кревчика В.В.  о порядке формирования и предоставления земельных участков 
для осуществления предпринимательской деятельности принять к сведению. 

2. Отделу землеустройства райисполкома оказывать содействие 
субъектам хозяйствования в части разъяснительной работы по предоставлению 
земельных участков. 

 
По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию главного специалиста райисполкома Панизниковой Е.В. 
о развитии агроэкотуризма в районе принять к сведению. 

2. Предложить владельцам агроэкоусадеб продолжить работу в части 
совершенствования организации взаимодействия в реализации 
туристического продукта. 
 
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя райисполкома Шейко 
О.Н. о рассмотрении лизинговых продуктов для субъектов малого 
предпринимательства принять к сведению. 

2. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
также в рамках реализуемой программы ОАО «Промагролизинг» с ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» отделу экономики райисполкома 
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разместить на сайте райисполкома в разделе «Экономика» – «Деловым 
людям» – «Предпринимательство» информацию по лизинговым продуктам 
для субъектов малого предпринимательства. 
 
По пятому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию главного специалиста отдела экономики 
райисполкома Матысика В.П. о проекте Указа Президента Республики 
Беларусь «О создании дополнительных условий для развития торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания принять к сведению 
(далее – проект Указа). 

2. Позицию членов Совета по проекту Указа направить в комитет 
экономики Гродненского облисполкома: 

2.1. в подпункте 1.5 необходимо указать, что развитие субъекта 
торговли на административной территории, на которой он имеет объем 
розничного товарооборота продовольственных товаров за предыдущий 
финансовый год более чем 20 % в общем объеме товарооборота 
продовольственных товаров на этой территории, возможно исключительно 
за счет увеличения торговых площадей в сельской местности; 

2.2. по подпункту 1.62 высказано предложение о полном исключении 
из нормативных документов, регламентирующих розничную торговлю, 
необходимость и обязанность разработки ассортиментных перечней, оставив 
этот вопрос целиком и полностью на усмотрение самого субъекта торговли; 

2.3. в подпункте 1.64 необходимо предусмотреть возможность 
продления срока оплаты товаров на двадцать календарных дней по желанию 
самого субъекта хозяйствования, приобретающего товар для последующей 
розничной продажи. Данное предложение высказано в связи с опасением 
увеличения отпускной цены за счет увеличения рисков роста курса доллара 
в период действия отсрочки платежа.  
 
По шестому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя райисполкома Шейко 
О.Н. о предложениях по реформированию делового климата, изложенных в 
Национальной платформе бизнеса Беларуси-2018, выступления членов 
совета по развитию предпринимательства при Свислочском райисполкоме, 
принять к сведению. 

2. Позицию членов Совета по мероприятиям реформирования 
делового климата, изложенных в Национальной платформе бизнеса 
Беларуси-2018, направить в комитет экономики Гродненского 
облисполкома: 

2.1. по пункту 23 мероприятий: «введение процедуры согласования 
условий открытия и нового строительства продовольственных магазинов 
площадью более 400 кв. метров с Общественно-консультативными советами 
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или Советами по развитию предпринимательства на соответствующих 
территориях» считать нецелесообразной по причине недопущения 
ограничений по открытию и строительству продовольственных магазинов 
определенных торговых организаций на территории района, во избежание 
коррупционных проявлений, допустив возможность добросовестной 
конкуренции; 

2.2. по пункту 104 мероприятий: «проведение ежегодных слушаний в 
областных (городских, районных) советах депутатов по вопросу состояния, 
тенденций и проблем развития предпринимательства, с участием бизнес 
союзов и ассоциаций» заслушивать на местном уровне при необходимости 
по ходатайству и предложению Совета. 
 

Заместитель председателя Совета О.Н.Шейко 

Секретарь Совета И.А.Ковалевская 
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