Информация
о деятельности Совета по развитию предпринимательства
при Осиповичском районном исполнительном комитете
Дата создания

Совет по развитию предпринимательства при Осиповичском
районном исполнительном комитете (далее - совет) создан решением
Осиповичского районного исполнительного комитета от 18 октября
2019 г. № 29-7.
Решением райисполкома от 18 октября 2019 г. № 29-7 «О
создании совета по развитию предпринимательства» утверждено и
изложено Положение о совете по развитию предпринимательства
при Осиповичском районном исполнительном комитете.
Распоряжением председателя райисполкома от 18 октября
2019 г. № 219-р утвержден новый состав районного совета.
Состав
Совет насчитывает 12 человек, в числе которых:
представители субъектов предпринимательской деятельности,
инфраструктуры поддержки МСП, объединений предпринимателей
и др. Председателем совета является первый заместитель
председателя райисполкома.
Организационное
Осуществляется отделом экономики райисполкома,
и информационное обеспечение деятельности
секретарь районного совета – главный специалист сектора
потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики Исаева
Елена Игоревна,
тел. +375 2235 66036, e-mail: malbiz@osipovichi.gov.by.
Информация о деятельности районного совета размещается
на
сайте
Осиповичского
райисполкома
http://osipovichi.gov.by/ru/OSRP-osip/.
Количество рассмотренных обращений предпринимателей
нет
Количество проведенных публичных мероприятий по
нет
повышению уровня правовой культуры и деловой этики
предпринимателей

2
Количество проведенных заседаний
4 заседания
Темы заседаний совета
Результат
1 марта 2021 г.
1. Рассмотрение плана работы центра поддержки
Информация начальника отдела экономики райисполкома
предпринимательства ООО «Центр поддержки и развития Александровой О.Н о плане работы центра поддержки
бизнеса НЭКСПОРТ» на 2021 год.
предпринимательства ООО «Центр развития и поддержки
НЭКСПОРТ» на 2021 год принята к сведению.
2. Развитие
женского
и
молодежного
Отделом экономики райисполкома субъекты хозяйствования
предпринимательства,
а
также
развитие дополнительно проинформированы о продукте «Поддержка
предпринимательства в сельской местности.
женского предпринимательства» в рамках программы поддержки
малого и среднего предпринимательства, разработанной Банком
развития посредством размещения информации в газете «Асіповіцкі
край» и на официальном сайте райисполкома.
Управлением по труду, занятости и социальной защите
райисполкома и отделом экономики райисполкома активизирована
работа по информированию молодежи о возможности получения
субсидий на открытие собственного дела посредством размещения
соответствующей информации на сайте райисполкома и в
социальных сетях.
3. Анализ ситуации по оплате электроэнергии в форме
Предложения субъектов хозяйствования по изменению
предоплаты
субъектами
малого
и
среднего установленного порядка расчетов в отношении отдельных категорий
предпринимательства.
субъектов в части предоставления им права осуществлять оплату
энергии по факту ее потребления, изложенные на заседании Совета
по развитию предпринимательства, направлены в комитет экономики
Могилевского облисполкома.
25 июня 2021 г.
1. О кредитных продуктах по поддержке малого и
Принята к сведению информацию менеджера по работе с
среднего предпринимательства.
ключевыми клиентами ОАО «БПС-Сбербанк» Павлович Т.Н. о
доступных пакетах услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства для финансирования текущей деятельности,
приобретения основных средств и т.д.
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2. Об
участии
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Национальном
конкурсе
«Предприниматель года». Номинации, условия и порядок
подачи документов для участия в конкурсе.
3. О введении биометрических паспортов с 1 сентября
2021 года и необходимости приобретения специального
считывателя ID-карт.

Принять к сведению:
- информацию о ежегодном проведении Национального конкурса
«Предприниматель года», номинациях, порядке и сроках
предоставления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями заявок на участие;
- информацию о
введении биометрических документов в
Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических
документах», о необходимости приобретения специального
считывателя ID-карт, о потенциальных поставщиках считывателя и о
возможности изучения информации по данному вопросу более
детально на сайте Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь.
4. Обсуждение изменений налогового законодательства в
Принять к сведению информацию начальника инспекции
2021 году.
Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району
Папыльченко Е.П. об изменениях налогового законодательства в
2021 году, а также порядок применения Декрета Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности».
5. О продаже неиспользуемого имущества, находящегося в
Членам Совета по развитию предпринимательства продолжить
собственности Осиповичского района.
работу по
информированию субъектов хозяйствования о
неиспользуемом имуществе, предлагаемом к отчуждению и
имеющихся инвестиционных площадках.
10 сентября 2021 г.
1. О проведении в 2021 году мероприятия «Неделя
Принять к исполнению план по проведению в 2021 году
нулевого травматизма».
мероприятия «Неделя нулевого травматизма». Управлением по
труду, занятости и социальной защите Осиповичского райисполкома
и членами Совета по развитию предпринимательства при
Осиповичском райисполкоме доведена информация до сведения
субъектов малого и среднего предпринимательства Осиповичского
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2. О ходе использования на практике пакета принятых
нормативных правовых актов по упрощению бизнесклимата в Республике Беларусь. Декрет Президента
Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства».
3. Финансовая поддержка, оказываемая безработным при
регистрации
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей.

4. О деятельности ООО «Центр поддержки и развития
бизнеса НЭКСПОРТ» в 2021 году.

района.
Членами Совета по развитию предпринимательства при
Осиповичском райисполкоме дополнительно проинформированы
субъекты малого и среднего предпринимательства о применении
норм Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О
развитии предпринимательства» на практике, об изменениях,
связанных с упрощением порядка ведения бизнеса для отдельных
видов деятельности.
Отделу экономики райисполкома, управлению по труду,
занятости и социальной защите райисполкома и членам Совета по
развитию предпринимательства при Осиповичском райисполкоме
продолжить работу по информированию населения о возможности
получения субсидии безработным на развитие предпринимательской
деятельности.
Принять к сведению информацию директора ООО «Центр
поддержки и развития бизнеса НЭКСПОРТ» о направлениях
деятельности, об услугах, оказываемых центром поддержки
предпринимательства, о пробном запуске платформы, на которой
предлагается субъектам малого и среднего предпринимательства
разместить перечень товаров для экспорта.

13 декабря 2021 г.
1. О предоставлении и изъятии земельных участков для
Решили принять к сведению информацию: о количестве
крестьянских (фермерских) хозяйств.
зарегистрированных в Осиповичском районе крестьянских
(фермерских) хозяйств; о проводимой работе по перераспределению
земель с целью повышения эффективности их использования с
учетом
развития
крестьянских
(фермерских)
хозяйств; о
формировании районным исполнительным комитетом фонда
перераспределения земель с целью создания и развития
сельскохозяйственных организаций
Осиповичского района; об
осуществлении на постоянной основе государственного контроля за
использованием и охраной земель.
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2. О порядке регистрации крестьянских (фермерских)
Решили принять к сведению информацию: о порядке
хозяйств.
регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с
Положением
о
государственной
регистрации
субъектов
хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики
Беларусь № 1 от 16.01.2009; о возможности использования вебпортала egr.gov.by с целью подготовки документов для подачи в
регистрирующий орган; о возможности предоставления в
регистрирующий
орган
документов
для
государственной
регистрации юридического лица в электронном виде посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей самостоятельно заявителями, а
также нотариусами.
3. Обсуждение основных изменений, вносимых в
Решили принять к сведению информацию о планируемых
Налоговый кодекс Республики Беларусь.
изменениях налогового законодательства.
4. Утверждение плана работы Совета по развитию
Решили утвердить план работы Совета по развитию
предпринимательства на 2022 год.
предпринимательства на 2022 год.

Председатель Совета
по развитию предпринимательству
при Осиповичском районном
исполнительном комитете

______________________ _______С.К. Ананич______________
подпись

ф.и.о.

