
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
«27» марта 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., Искрицкий Л.В., Линкевич Б.Е., Романчук А.В., 
Савко А.Г., Савко В.Б., Саган С.И., Севко В.В., Филинович А.М., Шиманица 
Б.А., Ярмолик С.К. 
 
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 (далее – 
ИМНС РБ  по Волковысскому району); 

Матысик В.П. – главный специалист отдела экономики Свислочского  
районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта решения Гродненского областного Совета 
депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц и признании утратившими силу решений Гродненского 
областного Совета депутатов от 27 декабря 2016 г. № 193 и от 12 октября 2017г. 
№ 285». 

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 (далее – 
ИМНС РБ по Волковысскому району). 

2. Обсуждение нормативных документов, принятых в целях 
стимулирования и упрощения ведения бизнеса: Декрет Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017г. № 7 «О развитии предпринимательской 
деятельности», Указ Президента Республики Беларусь от 22.09.2017г. № 345 
«О развитии торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения», Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017г. № 365 «О 
развитии агроэкотуризма», Указ Президента Республики Беларусь от 
09.10.2017г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной 
деятельности», Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017г. № 337 
«О регулировании деятельности  физических лиц».  

Докл.: Шейко О.Н. – заместитель председателя райисполкома, 
Плахетко Н.Н. – заместитель начальника инспекции – начальник отдела по 
работе с  плательщиками по Свислочскому району ИМНС РБ по 
Волковысскому району. 
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3. Об определении мест для торговли, в том числе физическими 
лицами, осуществляющими и не осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на территории Свислочского района. 

Докл.: Матысик В.П. – главный специалист отдела экономики 
райисполкома. 
 
По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

Информацию заместителя начальника инспекции – начальника отдела 
по работе с  плательщиками по Свислочскому району ИМНС РБ по 
Волковысскому району Плахетко Н.Н. о    проекте решения Гродненского 
областного Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц и признании утратившими силу 
решений Гродненского областного Совета депутатов от 27 декабря 2016 г. 
№ 193 и от 12 октября 2017г. № 285». 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию заместителя начальника инспекции – начальника 

отдела по работе с  плательщиками по Свислочскому району ИМНС по 
Волковысскому району Плахетко Н.Н. принять к сведению. 

2. В результате обсуждения проекта решения Гродненского областного 
Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц и признании утратившими силу решений 
Гродненского областного Совета депутатов от 27 декабря 2016 г. № 193 и от 
12 октября 2017г. № 285» согласовать проект решения без внесения 
изменений. 

 
По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

Информации: заместителя председателя райисполкома Шейко О.Н.,  
заместителя начальника инспекции – начальника отдела по работе с  
плательщиками по Свислочскому району ИМНС по Волковысскому району 
Плахетко Н.Н. о нормативных документах, принятых в целях 
стимулирования и упрощения ведения бизнеса: Декрет Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017г. № 7 «О развитии предпринимательской 
деятельности», Указ Президента Республики Беларусь от 22.09.2017г. № 345 
«О развитии торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения», Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017г. № 365 «О 
развитии агроэкотуризма», Указ Президента Республики Беларусь от 
09.10.2017г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной 
деятельности», Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017г. № 337 
«О регулировании деятельности  физических лиц». 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информации заместителя председателя райисполкома Шейко 
О.Н. заместителя начальника инспекции – начальника отдела по работе с  
плательщиками по Свислочскому району ИМНС по Волковысскому району 
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Плахетко Н.Н. о нормативных документах, принятых в целях 
стимулирования и упрощения ведения бизнеса принять к сведению. 

2. Поручить отделу экономики райисполкома,  отделу по работе с  
плательщиками по Свислочскому району ИМНС по Волковысскому району 
размещать разъяснение принятых нормативных документов по 
стимулированию и упрощению ведения бизнеса на официальном сайте 
Свислочского райисполкома, в средствах массовой информации. 
 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

Информацию главного специалиста отдела экономики райисполкома 
Матысика В.П. об определении мест для торговли, в том числе физическими 
лицами, осуществляющими и не осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на территории Свислочского района. 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела 
экономики райисполкома Матысика В.П. об определении мест для 
торговли, в том числе физическим лицам, осуществляющим и не 
осуществляющим предпринимательскую деятельность на рынке по 
ул.Комсомольской в г.Свислочь и мини-рынке по ул.Мельнова в 
г.Свислочь. 

2. Предложить райисполкому совместно с  сельскими 
исполнительными комитетами в течение апреля 2018 г. изучить 
необходимость и возможность выделения мест для торговли, в том числе 
физическим лицам, осуществляющим и не осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в населенных пунктах – центрах 
сельских Советов.  

 
Заместитель председателя совета О.Н.Шейко 

Секретарь совета И.А.Ковалевская 


