
ПРОТОКОЛ № 1/2018РГ 

заседания рабочих групп при общественно-
консультативном (экспертном) совете по 
развитию предпринимательства при 
Гродненском областном исполнительном 
комитете  по вопросам развития торговли и 
услуг (далее – рабочих групп) 

 
9 апреля  2018 г. г. Гродно, ул. Дубко, 19 

Председательствующий: 
 

Председатель рабочих групп, заместитель 
председателя облисполкома Бубенчик Е.А. 
 

Присутствовали члены рабочих 
групп по вопросам развития 
торговли и услуг: 

Валько Е.М., Гляковская  З.Н., Груздович 
С.В., Гриневич  Ю.Ф., Добрияник А.В., 
Дорошук К.Г., Жданович В.В., Зантович 
В.А., Короткая  О.В., Кохнович С.С., 
Мазуркевич Л.А., Мамедов О.Т., Масель 
А.П., Михайловская С.А., Парамонова  Л.Б.,   
Пименов В.С., Равойть В.В., Римша А.А., 
Свиридов А.Г., Севко В.В., Слабыш Г.А., 
Сычевский В.В., Талиш А.В., Теслев А.В., 
Шестериков А.Н., Шидерский В.Э., 
Чембрович С.Е.  

Приглашенные:  
депутаты Гродненского 
областного Совета депутатов 

Великин А.Л., Шведов Р.Е., Явлаш А.А. 

члены общественно – 
консультативного (экспертного) 
совета по развитию 
предпринимательства при 
Гродненском облисполкоме 
 

Пономарев А.В., Старохатний  А.А.,  
Шатрова Н.П. 

представители от органов 
государственного управления  

Семашко Л.М., Стасевич Т.И., Эйсмонт И.И., 
Гаврилов В.М. 
 

индивидуальные 
предприниматели 

Автух Н.Н., Антонова Н.П., Бабко О.А., 
Бурдейко А.П., Дорохин П.К., Навинский 
Г.Н., Новосада А.Ч., Олизарович А.И., 
Оскиро А.М., Полежай Ю.И., Халтунович 
В.В., Шамарин С.В., Юрчик С.Л., Янчилик 
Е.Л. 
 

представители малого бизнеса Прохор Н.Б., Щербакова Е.А.  

заместители председателей 
горрайисполкомов (по вопросам 
экономики), начальник отдела 
экономики Сморгонского 
райисполкома 

Андрушкевич Т.В., Болтрик А. Г., Величко 
С.Н., Галыня Н.А., Гершгорин В.В., 
Голдыцкая И.Г., Живолевский С.С., Жидко 
А.П., Замировская А.А., Лазаревич И.Р., 
Лютковская Г.С., Милешко П.В., Невера 
В.И., Садовский А.В., Селевич Е.Л., Тарасов 
О.Л., Тарасова И.В., Шейко О.Н. 
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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 2017 года № 285» (далее – проект 
решения) 

 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию: 
1.1. управления предпринимательства комитета экономики 

Гродненского облисполкома (Валько Е.М.): 
1.1.1. о содержании проекта решения; 
1.1.2. о предложениях, поступивших от членов общественно-

консультативного (экспертного) Совета по развитию предпринимательства 
при Гродненском облисполкоме по результатам рассмотрения проекта 
решения на заседании Совета, которое состоялось 28 марта 2018 года: 

индексирования ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц на 2018 год на уровень не более 
чем на 7,4 процента; 

необходимости приведения ставок единого налога для 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в пределах  
диапазона базовых ставок единого налога, установленных Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29 «О 
налогообложении» (далее – Указ № 29); 

рассмотрения проекта решения на заседании рабочих групп по 
развитию торговли и услуг с приглашением к заседанию индивидуальных 
предпринимателей г. Гродно, плательщиков единого налога, 
осуществляющих установленные приложением виды экономической 
деятельности; 

1.2. инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской 
области (Семашко Л.М.) о ставках единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц на 2018 год, предлагаемых для 
уплаты плательщиками и необходимости их индексирования не более чем 
на 7,4 процента и в пределах  диапазона базовых ставок единого налога, 
установленных Указом № 29; 

1.3. членов рабочих групп: 
1.3.1.  об индексировании ставок единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц не более чем на 7,4 процента 
(Гляковская  З.Н., Зантович В.А., Добрияник А.В.).  

Данное предложение поддержано приглашенными участниками 
заседания (Андрушкевич Т.В., Лютковская Г.С., Прохор Н.Б.); 
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1.3.2. о приведении ставок единого налога в соответствие с Указом    
№ 29 (Дорошук К.Г., Мазуркевич Л.А., Пименов В.С., Римша А.А.,  
Сычевский В.В., Шестериков А.Н.).  

Данное предложение поддержано приглашенными участниками 
заседания (Болтрик А.Г., Гершгорин В.В., Невера В.И., Новосада А.Ч.); 

1.4. приглашенного участника заседания об индексировании ставок 
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц не более чем на 7,4 процента, установленных в таблицах 3,4 
приложения к проекту решения (Невера В.И.). 

2. Принять к сведению результаты голосования членов рабочих групп:  
2.1. по индексированию ставок единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц не более чем на 7,4 процента: 
ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ  – 15; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8;  

2.2. о приведении ставок единого налога в соответствие с Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29  
«О налогообложении»:  
ЗА – 18 голосов; ПРОТИВ  – 4; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5. 

3. С учетом обсуждения  и результатов открытого голосования 
комитету экономики облисполкома подготовить протокол совместного 
заседания рабочих групп по вопросам развития торговли и услуг и 
направить его в адрес членов общественно-консультативного (экспертного) 
Совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме 
для ознакомления и использования в дальнейшей работе. 

Срок: до 12 апреля 2018 года. 
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