
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию предпринимательства

26 января 2022 г. 

Присутствовали:

Приглашены:

г. Узда

Кожемяко В.Н. -  заместитель председателя 
Узденского районного исполнительного комитета, 
председатель совета;
Королев Р. М. - учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «Чейнз Актив Групп», 
заместитель председателя совета;
Шуликова С.В. -  главный специалист отдела 
экономики Узденского райисполкома, секретарь 
совета;
Кондратин Д.В. - учредитель общества с 
ограниченной ответственностью «Формат 
перевозок»;
Латыш О.А. - директор общества х  ограниченной 
ответственностью «Гримуар»;
Некраш А.Н. - индивидуальный предприниматель; 
Дубовик Т.М. - директор ЦБУ № 625 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г.Узда;
Махнач А.П. - учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «ТеметаТорг»;
Хвостов А.В. - директор общества с дополнительной 
ответственностью «АйВекоСтрой».
Лычковская Е.Д. - начальник отдела экономики 
Узденского райисполкома;
Петрович Е.А. - начальник управления по работе с 
плательщиками по Узденскому району инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Дзержинскому району;
Король А.В. -  специалист управления по работе с 
плательщиками по Узденскому району инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Дзержинскому району;
Шевчук В.Е. -  врач ЕУ «Районный центр гигиены и 
эпидемиологии»;
Вабищевич С.В. -  главный специалист отдела 
идеологической работы, культуры и по делам



молодежи;
индивидуальные предприниматели, бухгалтера, 
руководители, представители 32 субъектов 
хозяйствования.

Повестка дня Совета:

1. Изменение налогового законодательства.
2. Мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19.
3. Рассмотрение способов отчуждения имущества инвестору -  

передача в безвозмездное пользование и под создание рабочих мест 
неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся на территории 
Узденского района.

4. Внесение изменения и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь.

Выступили:

Заседание открыл заместитель председателя райисполкома по 
вопросам экономики Кожемяко В.Н. с приветствием и обращением к 
участникам встречи.

1. Начальник управления по работе с плательщиками по 
Узденскому району инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Дзержинскому району Петрович Е.А. и 
специалист этого учреждения Король А.В. ознакомили присутствующий с 
изменениями в налоговом законодательстве.

31 декабря 2021 г. подписан Закон Республики Беларусь № 141-3 
«Об изменении законов по вопросам налогообложения», которым в 
частности, внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь.

Специалисты рассказали о произошедших изменениях, касающихся 
предпринимательских структур, о составлении квартальных финансовых 
отчетов, годовых деклараций в соответствии с последними изменениями в 
законодательстве. Объяснили предпринимателям, кто из них сейчас может 
работать по упрощенной системе налогообложения, кто-по общей, а кто 
может рассчитывать на единый налог.

1. О профилактике, диагностике и лечении коронавирусной 
инфекции COVID-19 рассказал врач ГУ «Районный центр гигиены и 
эпидемиологии» Шевчук В.Е.



Он напомнил всем присутствующим основные правила, которые 
необходимо соблюдать в период заболеваемости.

Рассказал, что на настоящий момент вакцинация является самым 
мощным оружием в борьбе с COVID-19. Вакцинация необходима, 
поскольку она уменьшает вероятность тяжелой формы заболевания и 
снижает скорость передачи вируса.

Правительство нашей страны создало условия для получения 
прививки всеми желающими белорусами.

3 .0  рассмотрении способа отчуждения имущества инвестору-  
передача в безвозмездное пользование и под создание рабочих мест 
неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся на территории 
Узденского района рассказала начальник отдела экономики 
Лычковская Е.Д. с ссылкой на законодательные акты, в соответствии с 
которыми юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям есть 
возможность по предоставлению в безвозмездное пользование 
капитальные строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по 
созданию рабочих мест. Отвечала на вопросы из зала и давала 
разъяснения, где можно просмотреть и найти подробную информацию об 
объектах неиспользуемого недвижимого имущества для начала 
инвестиционной деятельности.

4. О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь всех присутствующих ознакомил Вабищевич С.В. -  главный 
специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи.

Он рассказал об основных направлениях конституционных 
преобразований:

-положения, касающиеся основ конституционного строя, а также 
закрепления прав и свобод граждан;
-актуализированы (осовременены) с учетом произошедших 
экономических, политических и социальных изменений; 
-включены положения, направленные на сохранение исторической 
правды и памяти о Великой Отечественной войне и массовом героизме 
народа, воспитание патриотизма;
-сохранение социальной направленности государственной политики с 
учетом социально-экономических возможностей государства; 
-особое внимание в проекте уделено воспитанию традиционных 
семейных ценностей, поддержке семей с детьми, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также молодежи, заботе



государства о пожилых людях и инвалидах; 
-повышение социальной ответственности каждого гражданина за себя 
лично, свое здоровье и за свою семью, а также обязательный личный 
вклад в общее дело ;
-государство дополнительно на себя возлагает обязательства по 
созданию условий для защиты персональных данных и обеспечению 
безопасности личности и общества при их использовании, содействию 
внедрению инноваций на благо общих интересов и другие ; 
-Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей 
территории в отношении других государств. Это закрепляет наш статус 
государства, придерживающегося миролюбивой внешней политики. 
Одновременно исключается положение о стремлении к нейтралитету; 
-закрепляется ответственность государства за развитие мирной атомной 
энергетики, а также обеспечение безопасности при производстве и 
использовании атомной энергии;
-Всебелорусское народное собрание - станет высшим 
представительным органом народовластия, будет выполнять 
стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе, 
гарантировать преемственность и устойчивость системы органов 
государственной власти.

Решили: Информацию Петрович Е.А., Короля А.В., Лычковской Е.Д.,
Вабищевич С.В. принять к сведению.

Голосовали -  «ЗА» единогласно

Председатель Совета

L /

В.Н.Кожемяко

Секретарь С.В.Шуликова


