
ОТЧЕТ  
о деятельности Совета по развитию предпринимательства  

при Глусском районном исполнительном комитете в 2021 году 
 

Дата создания  

 

Совет по развитию предпринимательства при райисполкоме (далее 

– районный совет) создан распоряжением председателя Глусского 

районного исполнительного комитета от 2 мая 2018 г. № 20-1.  

Решением райисполкома от 14 октября 2019 г. № 15-18 «Об 

утверждении Положения о совете по развитию предпринимательства 

при Глусском районном исполнительном комитете» Положение о совете 

по развитию предпринимательства при Глусском районном 

исполнительном комитете утверждено и изложено в новой редакции.  

Распоряжением председателя райисполкома от 22 октября     2019 

г. № 120-р утвержден новый состав районного совета. 

Состав  

 

Районный совет насчитывает 10 человек, в числе которых 

руководители коммерческих организаций (промышленности, сельского 

хозяйства, торговли) и индивидуальные предприниматели. 

Председателем районного совета является заместитель председателя 

райисполкома, ответственный за развитие экономики в Глусском 

районе. 

Организационное  

и информационное обеспечение деятельности  

 

Осуществляется райисполкомом,  

секретарь районного совета – начальник отдела экономики 

райисполкома Василенко Людмила Васильевна,              

тел. +375 2230 78-995, факс: 8 (02230) 78-997, e-mail: 

otdeleconom@tut.by . 

Информация о деятельности районного Совета размещается на 

сайте Глусского райисполкома  

http://glusk.gov.by/ekonomika/sovet-razvit-predprinimatelstva . 

Количество рассмотренных обращений нет 
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предпринимателей 

Количество проведенных публичных 

мероприятий по повышению уровня правовой 

культуры и деловой этики предпринимателей 

нет 

Количество проведенных заседаний 4 заседания 

Темы заседаний районного Совета по 

развитию предпринимательства 

 

Результат 

29 марта 2021 г.  

1. Вовлечение малого и среднего 

предпринимательства в управление 

устойчивым развитием  

Обсуждена информация  о вовлечении предпринимателей в 

участие в управление устойчивым развитии Глусского района. 

Отделу экономики Глусского райисполкома поручено при 

реализации мероприятий по поддержке предпринимательства особое 

внимание обратить на развитие женского и молодежного 

предпринимательства,  а также развития предпринимательства в 

сельской местности. 

2. Проблемные вопросы субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих 

переработку древесины и поставку продукции 

из древесины на экспорт 

 

Обсуждена информация начальника отдела лесного хозяйства и 

лесовосстановления Могилевского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения Колесниковой И.В. о Правилах 

реализации древесины, утвержденных Указом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 473. 

Субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

переработку древесины и поставку продукции из древесины на экспорт, 

рекомендовано проработать со своими контрагентами – нерезидентами 

возможность повышения цен на экспортируемую продукцию.  

15 июня 2021 г.  

1. О некоторых вопросах налогового 

законодательства  

 

Обсуждены вопросы применения Указа Президента Республики 

Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров» (в 

редакции, вступающей в силу с 8 июля 2021 г.), а также новации в 
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порядке использования кассового оборудования, платежных 

терминалов, приеме наличных денежных средств, денежных средств в 

случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством 

банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении 

работ, оказании услуг. 

Инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому району 

рекомендовано продолжить разъяснительную работу с субъектами 

малого предпринимательства по вопросам маркировки товаров, порядке 

использования кассового оборудования и приеме денежных средств. 

2. О финансовой поддержке субъектов малого 

бизнеса 

 

Обсуждена информация о кредитных банковских продуктах для 

субъектов малого предпринимательства. 

Банковским учреждениям рекомендовано подготовить 

информационные материалы о кредитных банковских продуктах и 

направить их в отдел экономики райисполкома для дальнейшего 

информирования субъектов малого предпринимательства. 
3. О соблюдении законодательства об охране 
труда в организациях малого бизнеса  

Обсуждена информация начальника отдела труда, заработной 

платы и занятости населения управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома Куделко Г.С. о соблюдении 

законодательства об охране труда в организациях малого бизнеса. 

Управлению по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома рекомендовано продолжить информационную и 

консультативную работу по вопросам охраны труда в организациях 

малого бизнеса.  

4. О соблюдении законодательства об охране 

окружающей среды в организациях малого 

бизнеса 

 

Обсуждена информация инспектора Глусской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Фомовой 

И.И. об общих требованиях в области охраны окружающей среды к 

содержанию и эксплуатации зданий и сооружений, принадлежащих 

субъектам малого бизнеса. 

Глусской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
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окружающей среды рекомендовано продолжить информационную и 

консультативную работу по вопросам охраны окружающей среды 

организациями малого бизнеса.  
5. О готовности к работе с 
идентификационными картами 
 

Обсуждена информация управляющего делами Глусского 

райисполкома Савостюк Н.В. о готовности организаций Глусского 

района к работе с идентификационными картами. 

 

8 сентября 2021 г.  

1. О нововведениях, определяющих порядок 

использования кассового и иного 

оборудования при приеме средств платежа 

 

 

Обсуждены нововведения, определяющие порядок использования 

кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, 

предусмотренные 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». 

Инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому району 

рекомендовано продолжить разъяснительную работу с субъектами 

малого предпринимательства о порядке использования кассового и 

иного оборудования при приеме денежных средств. 

2. О подходах по трансформации  субъектного 

состава малого предпринимательства 

Обсуждены положения проекта Закона Республики Беларусь «Об 

изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». 

30 декабря 2021 г.  

Об основных изменениях, вносимых в 

Налоговый кодекс  

Обсуждены основные изменения, вносимые в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь.  

Инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому району 

рекомендовано продолжить проведение разъяснительной работы 

субъектам малого предпринимательства Глусского района об 

изменениях, вносимых в Налоговый кодекс Республики Беларусь.  
 


