
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 21 декабря 2018 г.

Присутствовали:
Председатель -  Вертинская Ольга Евгеньевна.
Секретарь -  Родь Ольга Владимировна.
Члены Совета:

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета предпринимателей на рынке «Горизонт»;

Аниськович Андрей Иванович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СанРеми Вуд»;

Валетко Виктор Сергеевич -  учредитель частного торгового унитарного 
предприятия «Рублевое»;

Врублевский Евгений Леонидович -  директор Частного торгового 
унитарного предприятия «СилКом»;

Деревянко Николай Николаевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сигма-Поставы»;

Кобяк Янина Викентьевна -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Кобяк Я. В »;

Лапушинский Валерий Владиславович -  директор производственно
торгового унитарного предприятия «Фрешфудпак»;

Хаткевич Игорь Михайлович -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Стройтеплоком».

Повестка дня:
1. О соблюдении трудового законодательства в части обеспечения 

своевременной выплаты заработной платы.
2. О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
«Беларусь - страна успешного предпринимательства» на период до 2030 
года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743.

СЛУШАЛИ:
1. Дедюлю И.В., заместителя начальника - начальника отдела по 

занятости населения и социально-трудовых отношений управления по 
труду, занятости и социальной защите Поставского райисполкома, которая 
сообщила об обязанности нанимателей соблюдать установленные сроки 
оплаты труда, а также довела информацию о мерах ответственности за 
несвоевременную выплату заработной платы. Проинформировала о



недопущении отсутствия заработной платы и уплаты подоходного налога 
при наличии у плательщика хозяйственной деятельности, а также 
недопущение субъектами хозяйствования выплаты заработной платы 
менее установленного минимального размера.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Дедюли И.В., принять к сведению, рекомендовать 

управлению по труду, занятости и социальной защите Поставского 
райисполкома продолжить информационную и консультативную работу по 
вопросам, касающимся выплаты заработной платы.

СЛУШАЛИ:
2. Казакевича П.Т., начальника отдела экономики, который 

проинформировал, что утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743 Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства «Беларусь - страна успешного 
предпринимательства» на период до 2030 года (далее -  Стратегия развития 
МСП) представляет собой документ, определяющий основные задачи и 
принципы совершенствования государственного регулирования и 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства (далее - 
МСП), направленный на увеличение его вклада в результаты социально- 
экономического развития страны.

В конце 2017 года Главой государства принят ряд нормативных, 
правовых актов, направленных на развитие предпринимательской 
инициативы, стимулирование деловой активности и исключение излишних 
административных барьеров, предъявляемых к субъектам хозяйствования.

Одним из ключевых документов является Декрет Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7, предусматривающий 
кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных 
органов и бизнеса, минимизацию вмешательства должностных лиц в 
работу субъектов хозяйствования и усиливающий механизмы 
саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед 
обществом.

В целях развития IT-отрасли и создания цифровой экономики, а 
также привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и 
талантливых людей со всего мира подписан Декрет Президента 
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 
экономики».

Целью Стратегии развития МСП является формирование динамично 
развивающегося сектора МСП, способного существенно улучшить 
структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, 
обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.



Согласно Стратегии развития МСП формирование благоприятных 
административно-правовых и экономических условий для активизации 
предпринимательской деятельности граждан и развития частного бизнеса 
предполагает: сокращение государственного регулирования и повышение 
степени экономической свободы, формирование конкурентной среды и 
обеспечение равных условий хозяйствования для субъектов различных 
форм собственности, совершенствование правоотношений в области 
собственности, формирование рациональной фискальной политики, 
упрощение учета и отчетности, расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, формирование в обществе позитивного имиджа 
предпринимателя и предпринимательской деятельности

РЕШИЛИ:
2. Информацию Казакевича П.Т., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу.

Председатель собрания 

Секретарь собрания


