
ПРОТОКОЛ № 1/2018 

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

Председательствующий: 
 

Председатель совета, председатель 
облисполкома Кравцов В.В. 

Присутствовали члены общественно-консультативного 
(экспертного) совета при Гродненском 
облисполкоме  

Приглашенные 
 

члены советов по развитию 
предпринимательства при горрайисполкомах      
(в режиме видеоконференции) 

  

1. Обзор принятого пакета нормативных 
правовых актов по улучшению бизнес-
климата в Республике Беларусь 

РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию комитета экономики 

облисполкома о принятых правовых актах по улучшению бизнес-климата 
в Республике Беларусь (Свиридов А.Г.): 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7); 

Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 
«О развитии торговли, общественного питания, бытового обслуживания»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 сентября 2017 г. № 337 
«О регулировании деятельности физических лиц»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364  
«Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», Указа 
Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 
агроэкотуризма»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370  
«О Совете по развитию предпринимательства», Указа Президента Республики 
Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании в 
Республике Беларусь»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376  
«О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».   

 



 2 

2. О реализации положений Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года    
№ 7 «О развитии предпринимательства» 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию: 
2.1.1. инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской 

области (Семашко Л.М.): 
о налоговой нагрузке на субъектов малого и среднего 

предпринимательства Гродненской области в 2017 году; 
о льготах и преференциях предусмотренных в рамках Декрета № 7,  

Указа от 22 сентября 2017 г. № 345, Указа от 9 октября 2017г. № 364, 
Указа от 9 октября 2017 г. № 365; 

2.1.2. государственного учреждения «Гродненский областной  центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Воробей А.В.) об 
общих санитарно-эпидемиологических требованиях, устанавливающих 
общие требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования, установленных Декретом №7; 

2.1.3. учреждения «Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (Ясев 
А.Е.) об общих требованиях пожарной безопасности к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, установленных, Декретом №7; 

2.1.4. комитета по архитектуре и строительству облисполкома 
(Садоха Е.В.): 

о принятых Декретом №7 мер, направленных на совершенствование 
и оптимизацию правового регулирования сферы строительства; 

о внесённых корректировках в действующие строительные нормы; 
2.2. с учетом обсуждения: 
2.2.1. рекомендовать комитету экономики облисполкома с 

привлечением всех заинтересованных служб, субъектов инфраструктуры, 
горрайисполкомов, провести широкомасштабную разъяснительную 
работу по законодательным актам, направленным на раскрепощение 
деловой инициативы среди субъектов хозяйствования Гродненской 
области. 

Срок: февраль – апрель 2018 года; 
2.2.2. главному управлению идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи облисполкома на постоянной основе информацию о 
проводимой разъяснительной работе размещать в средствах массовой 
информации, в том числе на интернет сайтах заинтересованных служб. 
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3. О реализации положений Указа Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2018 № 376 «О 
мерах по совершенствованию контрольной 
(надзорной) деятельности» 

 РЕШИЛИ: 
 3.1. Принять к сведению информацию Комитета государственного 
контроля Гродненской области (Федорова Е.И.):  

о формах государственного контроля, определенных Указом от  
16 октября 2017 г. № 376; 

о перечне контролирующих (надзорных) органов, которые 
уполномочены проводить проверки, а так же сфер их контрольной 
(надзорной) деятельности; 

о порядке отбора субъектов хозяйствования для назначения 
выборочных проверок контролирующими органами с учетом критериев 
оценки степени риска; 

о вопросах, которые подлежат проверке в ходе проведения 
внеплановых проверок;  

о необходимости использования с 1 января 2018 года всеми 
надзорными органами при проведении проверок чек-листов; 

об образовании Межведомственного совета по контрольной 
(надзорной) деятельности при Комитете государственного контроля 
Республики Беларусь; 

3.2. с учетом обсуждения:  
рекомендовано Комитету государственного контроля Гродненской 

области подготовить и направить в адрес комитета экономики 
облисполкома краткую обзорную информацию об изменившихся 
условиях осуществления контрольной и надзорной деятельности; 

Срок: февраль – март 2018 года; 
комитету экономики облисполкома, представленную Комитетом 

государственного контроля Гродненской области информацию, 
разместить на Интернет-сайте Гродненского облисполкома. 

Срок: февраль – март 2018 года. 
  

4. О влиянии принятых документов на развитие 
предпринимательства 

РЕШИЛИ: 
4.1. Принять к сведению информацию членов совета (Загорский 

В.В., Старохатний А.А., Великин А.Л., Шатрова Н.П.: 
4.2. с учетом обсуждения: 
4.2.1. комитету экономики облисполкома совместно с 

заинтересованными проводить заседания Совета при Гродненском 
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областном исполнительном комитете и горрайисполкомах на постоянной 
основе, но не реже одного раза в квартал; 

Срок: в течение 2018 года 
4.2.2. отделу энергетики, транспорта и связи облисполкома с 

членами Совета совместно с инспекцией Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Гродненской области и комитетом 
экономики облисполкома: 

 изучить проблемные вопросы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность международных 
перевозок, и при необходимости направить их в соответствующие 
министерства и ведомства с учетом мнения членов Совета; 

Срок: май – июнь 2018 года;  
принять участие в заседании организованном ассоциацией 

международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». 
Срок: в течение 2018 года (по приглашению); 
4.2.3. инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Гродненской области совместно с членами Совета и 
комитетом экономики облисполкома внести предложение в 
установленном порядке по: 

внесению изменений в законодательство, регулирующее уплату 
земельного налога в отношении организаций осуществляющих 
международные перевозки; 

пересмотру системы взимания дорожного сбора в отношении 
юридических и физических лиц: 

упрощению порядка ведения бухгалтерского учета для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Срок: апрель – май 2018 года; 
выработанные предложения направить в заинтересованные 

министерства, ведомства. 
Срок: май – июнь 2018 года; 
4.2.4. главному управлению идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи облисполкома совместно с комитетом экономики 
облисполкома и горрайисполкомами на постоянной основе проводить в 
средствах массовой информации освещение вопросов развития бизнеса в 
Гродненской области; 

4.2.5. комитету по сельскому хозяйству облисполкома совместно с 
управлением торговли и услуг облисполкома и комитетом экономики 
облисполкома провести круглый стол с участием глав крестьянско-
фермерских хозяйств и субъектов хозяйствования, осуществляющих 
общественное питание в г.Гродно на предмет поставки фермерской 
продукции в кафе и рестораны г.Гродно. 

Срок: апрель – май 2018 года 
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5. О стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства на период до 2030 года 
«Беларусь – страна успешного 
предпринимательства» 

РЕШИЛИ:  
5.1. Принять к сведению информацию Департамента по 

предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь 
(Калиновский А.А.): 

о разработке проекта  Налогового кодекса Республики Беларусь; 
о проводимой работе по совершенствованию административных 

процедур и проекта Указа «О лицензировании», направленных на 
снижение нагрузки на бизнес; 

5.2. с учетом обсуждения: 
5.2.1. членам Совета рекомендовано проблемные вопросы, 

возникающие в процессе осуществления деятельности в рамках принятых 
законодательных актов направленных на раскрепощение деловой 
инициативы, направлять в комитет экономики облисполкома; 

5.2.2. структурным подразделениям облисполкома, 
горрайисполкомам, организациям Гродненской области продолжить на 
постоянной основе проводить активную информационную работу по 
разъяснению норм принятых пакетным принципом законодательных 
актов.  
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