
ПРОТОКОЛ № 2/2018 

заседания общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Гродненском 
областном исполнительном комитете 
(далее– Совет) 
 
28 марта  2018 г. г. Гродно, ул. Ожешко, 3  

Председательствующий: 
 

заместитель председателя Совета, 
заместитель председателя облисполкома 
Бубенчик Е.А. 

Присутствовали АскаровА.Ф., Бранцевич В.В., Вольтер 
О.В., Гришук А.Г., Загорский В.В., 
Иванович Е.К., Ильина Ж.И., Козловская 
О.И., Маликин М.Г., Нестерук В.Н., Пискун 
С.В., Пономарев А.В., Свиридов А.Г., 
Сидорович Т.В., Старохатний А.А., 
Сульжицкий  С.Ф., Ушкевич В.В., Черняков 
И.В., Шатрова Н.П., Широкая Я.Ч., Щука 
В.И., Якшевич С.И., Яцукевич Е.Г., 
Янкович С.К. (в студии Лидского РИК) 

Приглашенные 
 

Болтрик А.Г., Короткая О.В., Косило О.Ф.,  
заместители председателей облисполкома  
по вопросам экономики, начальники  
отделов экономики райисполкомов  
(в режиме видеоконференции) 

  

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» 

 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию: 
1.1. 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 % и в пределах  диапазона базовых ставок единого налога, 
установленных Указом № 29. 
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1.2. комитета экономики Гродненского облисполкома  
(Валько Е.М.): 

 о ситуации сложившейся за период с 2015 по 2017 гг. по вопросам 
развития деятельности индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, плательщиков единого налога; 

1.3. главного финансового управления Гродненского облисполкома 
(Ганевич А.А.): 

о применении среднегодового параметра инфляции в пределах  
7,4 %  при планировании бюджета Гродненской области на 2018 год; 

1.4. членов Совета – Бранцевича В.В, Гришука А.Г.,  Нестерука 
В.Н., Козловской О.И., Сульжицкого С.Ф. об индексировании ставок 
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц не более чем на 7,4 процента; Ушкевича В.В., Чернякова 
И.В., Яцукевича Е.Г., Маликина М.Г., Пискуна С.В., Щуки В.И., 
Старохатнего А.А., Аскарова А.Ф., Широкой Я.Ч., Шатровой Н.П., 
Загорского В.В. о приведении ставок единого налога в соответствие с 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29 «О 
налогообложении».  
 2. Принять к сведению результаты голосования членов Совета:  

2.1. по индексированию ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц не более чем на 7,4 процента 
(ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ  – 11, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10);  

2.2. о приведении ставок единого налога в соответствие с Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29  
«О налогообложении» (ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – 5,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10). 

3. С учетом обсуждения  и результатов голосования: 
3.1. горрайисполкомам определить кандидатуры для включения в 

состав рабочей группы Совета по вопросам деятельности 
индивидуальных предпринимателей; 

Срок: до 5 апреля 2018 года; 
3.2. комитету экономики Гродненского облисполкома подготовить 

проект распоряжения председателя Гродненского облисполкома об 
утверждении состава рабочей группы Совета по вопросам деятельности 
индивидуальных предпринимателей; 

Срок: до 6 апреля 2018 года; 
3.3. рассмотреть повторно проект 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 
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2016 г. № 193 и от 12 октября 2017 года № 285» на заседании рабочих 
групп Совета по вопросам развития торговли и услуг.  

Срок: до 9 апреля 2018 года. 
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