
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию предпринимательства 

при Солигорском райисполкоме

16.01.2018 г. №1 г. Солигорск

Место проведения: г. Солигорск, ул. Строителей, д. 39, офис 
ООО «Торговый дом «Радуга-свет»
Время проведения: с 15.00 ч. по 18.30 ч.

Председатель -  А.М.Заяц 
Секретарь -  Д.В. Кисловская
Присутствовали -  6 членов Совета: Дудков JT.H., Конюшко В.В., 
Кравец О.В., Лапатецкая Т.Н., Хомич Л.И., Якимович П.А.

Приглашены:

Фамилия, имя, отчество Должность
Поскробко Олег Григорьевич председатель райисполкома
Цыбуленок Людмила 
Фёдоровна

заместитель председателя 
райисполкома по экономике

Ковалевская Татьяна Андреевна начальник отдела экономики 
исполкома

Бань Сергей Иванович начальник инспекции 
Министерства Республики 
Беларусь по налогам и сборам по 
Солигорскому району

Шадурко Оксана Леонидовна начальник отдела информационно
разъяснительной работы инспекции 
Министерства Республики 
Беларусь по налогам и сборам по 
Солигорскому району

Тривога Сергей Николаевич первый заместитель начальника 
Солигорского горрайотдела по 
чрезвычайным ситуациям

Калеева Алла Васильевна главный государственный 
санитарный врач ГУ «Солигорский 
зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»

Раманеня Раиса Александровна ремесленник



Повестка:

1. Вступительное слово председателя райисполкома Поскробко О.Г.
2. Об итогах участия в расширенном заседании Совета по развитию 
предпринимательства с участием Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко.
3. Разъяснение норм Декрета Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 
№ 7 «О развитии предпринимательства» по курируемым сферам 
деятельности.
4. Обсуждение вопросов, поднятых на заседании тем.

1. Вступительное слово председателя райисполкома Поскробко О.Г.

2. СЛУШАЛИ: Заяц А.М. - об итогах участия в расширенном заседании 
Совета по развитию предпринимательства с участием Президента 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко:

Основа проводимой в стране работы по развитию экономики - 
саморегулирование бизнеса и минимизация вмешательства 
должностных лиц государственных органов в его деятельность. На 
смену плановых проверок приходит мониторинг. Указ Президента 
Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370 «О Совете по 
развитию предпринимательства» нацелен на то, чтобы превратить совет 
в действительно мощную структуру, стоящую на страже интересов 
бизнеса. Если раньше бизнес-структуры жаловались, что чиновники не 
воспринимают всерьез их предложения, то теперь все технические 
помехи для активной деятельности совета устранены, расширены его 
полномочия. Все предложения бизнес-среды должны быть 
обязательными для рассмотрения. Без согласования с Советом по 
развитию предпринимательства Правительство не может принять ни 
один подзаконный акт, касающийся упрощения условий ведения 
бизнеса. А.Г. Лукашенко поставил задачу завершить работу в части 
либерализации условий для ведения бизнеса в максимально короткие 
сроки, выработать систему контроля исполнения нормативно-правовых 
актов в данной сфере. На заседании Совета были поставлены задачи по 
обеспечению оптимального сочетания интересов общества и бизнеса, 
созданию условий для цивилизованного рынка, поддержке 
производителей товаров и услуг.



РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению, оперативно решать проблемы, 
возникающие в сфере предпринимательства, активно сотрудничать с 
бизнес-структурами.
2. Включить в состав Совета по развитию предпринимательства при 
райисполкоме представителей субъектов хозяйствования в сфере 
промышленности, строительства.
3. Утвердить план работы Совета на 2018 год.

3. СЛУШАЛИ: Шадурко О.Л., Ковалевская Т.А., Хомич Л.И., Тривога 
С.Н., Калеева А.В. - разъяснение норм Декрета Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» по 
курируемым сферам деятельности:

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября 2017 г. 
подписал Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который 
является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов 
по улучшению бизнес-климата в стране.

Декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов 
взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует 
вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и 
усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность 
за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально 
необходимый уровень контроля со стороны государства.

Для достижения этих целей вводится уведомительный порядок 
осуществления наиболее распространенных видов экономической 
деятельности. Их перечень определен Декретом: это бытовые, 
туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и 
общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство 
продукции, стройматериалов и иные распространенные виды 
деятельности. Таким образом, действие документа охватывает сферы, в 
которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса.

Теперь для занятия данными видами деятельности достаточно 
будет подать единственное уведомление в исполком через службу 
«одно окно» (допускается почтовое отправление с уведомлением о 
вручении) либо с помощью портала электронных услуг. На следующий 
день уже можно будет заниматься заявленным видом деятельности.

Декретом также утверждены общие требования пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в 
области охраны окружающей среды и ветеринарии к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных 
строений, изолированных помещений. Эти требования максимально



систематизированы и сокращены. Они будут являться обязательными 
для соблюдения всеми субъектами при осуществлении экономической 
деятельности. Положения иных технических нормативных правовых 
актов, содержащих требования в данной сфере, теперь будут носить для 
предпринимателей сугубо рекомендательный характер до их отмены.

Декретом максимально упраздняются административные барьеры, 
связанные с наличием сложных и длительных процедур, получением 
большого количества справок, согласований и иной разрешительной 
документации.

Так, предприятиям сферы торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания не нужно будет обращаться в исполкомы за 
согласованием режима работы магазинов, ресторанов, кафе, объектов 
бытового обслуживания Исключение сделано только для заведений, 
работающих в ночное время (с 23 до 7 часов). В сфере транспортной 
деятельности уходит в прошлое обязательное требование об 
оформлении путевых листов для перевозок пассажиров и багажа в 
нерегулярном сообщении.

Отменяются иные излишние и экономически затратные 
требования и ограничения для бизнеса в сферах производства 
продукции, строительной и транспортной деятельности, торговли и 
других.

Одновременно Декрет устанавливает административную 
ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы 
предприятия. В частности, за непринятие им необходимых мер по 
надлежащей организации деятельности предприятия, повлекшее 
вредные последствия, если нет признаков преступления или иного 
административного правонарушения, предусмотрен штраф от 10 до 200 
базовых величин.

Данная мера призвана на фоне либерализации требований 
повысить ответственность бизнеса за свою деятельность перед 
обществом и государством.

Декрет призван придать необходимый импульс развитию 
предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность 
граждан и в целом улучшить инвестиционный климат в стране.

РЕШИЛИ:
1. Провести расширенное совещание с субъектами хозяйствования, 
подготовить соответствующие презентационные материалы.
2. Организовать активную разъяснительно-информационную работу с 
населением и субъектами хозяйствования о новых подходах в 
регулировании предпринимательской деятельности.



3. Подготовить и разместить на официальным интернет ресурсах 
разъяснения норм Декрета Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 
№ 7 «О развитии предпринимательства» по курируемым сферам 
деятельности.

4. Обсуждение вопросов, поднятых на заседании тем.

Председатель

Секретарь


