
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию предпринимательства

г. Узда

Соколова О. А. - заместитель председателя 
Узденского райисполкома, председатель Совета; 
Королев Р. М. - учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «Чейнз Актив Групп», заместитель 
председателя Совета;
Лычковская Е.Д. - главный специалист отдела 
экономики Узденского райисполкома, секретарь 
Совета;
Кондратин Д.В. - учредитель общества с 
ограниченной ответственностью «Формат 
перевозок»;
Латыш О.А. - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Гримуар»;
Коваль С.В. - учредитель частного производственно
торгового унитарного предприятия «Пластизделие»; 
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».
Козел Н.В. -  начальник отдела экономики Узденского 
райисполкома

Повестка дня Совета:

1. Итоги развития предпринимательского сектора Узденского района за 
2020 год.

2. Разъяснение к постановлению Совета Министров. Республики Беларусь 
от 23 февраля 2021 г. № 100.

Выступили:
1. Соколова О.А. представила участникам заседания основные итоги 

развития предпринимательского сектора Узденского района за 2020 год.
По состоянию на 1 января 2021 года предпринимательскую 

деятельность на территории района осуществляли 975 субъектов

4 марта 2021 г. 

Присутствовали:

Приглашены:



хозяйствования, из них 295 микро и малые организации, 8 субъектов 
среднего бизнеса и 672 индивидуальных предпринимателя.

За 12 месяцев 2020 года поступления в консолидированный бюджет 
от предпринимательского сектора составили 10,9 млн. рублей. Удельный 
вес поступлений составил 43,5% от общих поступлений.

Объём экспорта товаров без учета организаций, подчиненных 
республиканским органам управления, за 2020 год составил 15001,3 тыс. 
дол. или 112,7% к аналогичному периоду 2019 при прогнозном годовом 
значении 103,0 %.

На протяжении года стабильно работали и увеличили поставки на 
экспорт ООО «Мануфактура «Мир свечи» (176,3%), ООО «Белкарпластик» 
(103,2%), ООО «Белтехагропласт» (138,6%), ООО «Комфортпром» (в 3,9 
раз). Снизили: ОДО «СпецВудТранс» (96,4%), ООО «Топинтерьер» 
(66,5%), ЧТУП «Актух» (91,1%), ООО «Пиндрев» (97,1%).

Снижение спроса на молочную продукцию в следствии карантинных 
мер по COVID в РФ привело к снижению отгрузки продукции на экспорт 
ООО «ПолитисБел» почти в 2,5 раза. В результате за январь-июнь 2020 года 
объем экспорта к аналогичному периоду прошлого года составил 38,8%. С 
июля экспортная деятельность прекращена.

Экспорт услуг за 12 месяцев 2020 г составил 1719,2 тыс. дол США или 
97% к 2019 году при прогнозном годовом 102%.

Основную долю экспорта услуг по району (66,3%) составляют 
транспортные услуги. Объем их по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года вырос на 5,9%.

Основными экспортерами транспортных услуг являются ЧТУП 
«Эрика-трансэкспо» (9,9%), ООО «Корно» (4,9%), ООО «Корно Плюс» 
(4,8%), ЧТУП «ТрансВАНС» (4,1%) и ЧТУП «ТрансВАНС Плюс» (10,9%).

Объемы предоставления услуг за рубеж данными организациями, за 
исключением ЧТУП «ТрансВАНС» (107,5%), снижены.

Компьютерные услуги (16,9%) оказаны на сумму 290,2 тыс. долл. Их 
поставщиками являются ЧУП «Ай-Тег» созданный в 2019 году и ООО 
«Ара софт групп» (2020). Спрос на компьютерные услуги в 2020 году вырос 
-  в 2,3 раза (225,5%).

Новый вид услуг (0,7%), оказываемый с сентября ООО 
«ТичМиСкилс» - образовательные. Поступления от данного вида составили 
11,2 тыс. долл.

За 2020 год на вновь созданные рабочие места за счет создания новых 
предприятий и производств трудоустроено 75 человек при задании на год 
80 человек. В целом было создано 102 рабочих места, при этом уволено 27 
(в т.ч. в 4 кв. -  7)

В 2019 году на территории Узденского района создано 16 
юридических лиц, в 2020 -  19. Наибольшее количество рабочих мест



создали: 0 0 0 « 1 8  век» -  15 чел, ООО «ЦЛГ» - 11 чел., ЧП «Би Куин» - 5 
чел., ООО «Ара софт групп» -11 чел., ООО «ТичМиСкилс» -12 человек.

Семь организаций, созданных в 2020 году, не трудоустроили ни 
одного человека.

Розничный т/о продовольственных товаров торговыми 
организациями района увеличился на 13,3 % к уровню прошлого года, 
непродовольственных - на 11,6 %. В прошедшем году открыто 20 новых 
торговых объектов на общей площади 1292 м.кв.

2. Козел Н.В. довела до сведения присутствующих разъяснение 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь (далее -  МАРТ) к постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах 
по стабилизации цен на социально значимые товары первой 
необходимости»

© 1C 1 марта 2021 г. в соответствии с постановлением № 100 цены 
на СЗТ первой необходимости устанавливаются производителями, 
импортерами, организациями, осуществляющими оптовую и (или) 
розничную торговлю, в следующем порядке: ежемесячное изменение цен 
не может превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на 
последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же 
разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца 
данный товар не реализовывался.

® При установлении цен в соответствии с постановлением № 100 
на СЗТ первой необходимости следует руководствоваться положениями 
Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен 
(тарифов), утвержденной постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь 22 июля 2011 г. № 111 (далее -  Инструкция № 111).

Постановление № 100 не отменяет действие постановления
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 28 декабря 2020 г. № 83 «О регулировании цен на социально 
значимые товары».

• Отпускные цены, устанавливаемые производителями 
(импортерами) на СЗТ первой необходимости, должны быть подтверждены 
экономическими расчетами (пункт 6 Инструкции № 111).

• Под разновидностью товара следует понимать совокупность 
товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков 
(марка, модель, артикул, сорт, масса, объем, иные признаки).

© Сложившаяся цена -  это цена, установленная в соответствии 
с ценовой политикой организации, в том числе в части предоставления 
скидок (иного снижения цены) на СЗТ первой необходимости, на 24 
февраля 2021 г. и в последующем на последний день каждого месяца.



® Дооценка на СЗТ первой необходимости не допускается как в 
целом по организации розничной торговли, так и при поступлении таких 
товаров до 24 февраля 2021 г. в один из торговых объектов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

• Округление цен на СЗТ первой необходимости должно 
осуществляться таким образом, чтобы их рост не превышал предельного 
уровня в размере 0,2 процента за месяц. В случае невозможности 
соблюдения в текущем месяце установленного ограничения (не более 0,2 
процента ежемесячно) в связи с округлением цен допускается 
единовременное изменение цен, при котором размер увеличения цены с 
нарастающим итогом в течение периода составит не менее минимальной 
денежной единицы (т.е. в последний месяц указанного периода).

® Повышение цен выше 0,2 процента в месяц (например, в связи с 
ростом контрактной цены, цены производителя, импортера (оптового 
поставщика), расходов (затрат), курсовых колебаний и другое) допускается 
только после согласования Комиссией по вопросам государственного 
регулирования ценообразования при Совете Министров Республики 
Беларусь, рассматривающей вопросы согласно Регламенту ее работы.

* Постановление № 100 не распространяется на: продукцию 
общественного питания (кулинарная продукция, хлебобулочные, 
кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении 
общественного питания); СЗТ первой необходимости, реализуемые за 
пределы Республики Беларусь.

Решили: Информацию Соколовой О.А., Козел Н.В. принять к 
сведению.
Голосовали -  «ЗА» единогласно

Председатель Совета

Секретарь

О.А.Соколова

Е.Д.Лычковская


