
БАРАНАВЩКЁ ГАРАДСК1 W
ВЫКАНАУЧЫ КАМИЭТ

ПРАТАКОЛ

«28» декабря 2022 г. № 9 
г. Баранав1чы

Заседание Совета по развитию 
предпринимательства при
председателе Барановичского 
городского исполнительного
комитета

Приняли участие:
Митянский Сергей Витальевич

Сташенко Элла Евгеньевна 

Калюх Вадим Васильевич

Ковалевский Андрей 
Александрович

Недоступ Андрей Владимирович

Стецко Николай Николаевич

Суховерхий Василий Иванович

Гашимов Октай Назамиевич

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

г. Барановичи

- заместитель Министра экономики 
Республики Беларусь
- первый заместитель председателя 
Барановичского горисполкома 
(председатель Совета)

заместитель начальника 
Брестского областного управления 
Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь
- начальник главного управления 
налогообложения физических лиц 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь
- начальник главного управления 
налоговой политики и доходов 
бюджета Министерства финансов 
Республики Беларусь

директор общества с 
дополнительной тветственностью 
«Промметизиз делия»

начальник инспекции 
М инистерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
г.Барановичи

директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Ричтакс»



Пантюх Владимир Иванович

Терентьева Елена Алексеевна

Козловский Павел Криштофович

директор унитарного 
предприятия «Мебельная
фабрика «Лагуна»

директор общества с
ограниченной ответственностью 
«ЛЕО»

директор общества с
ограниченной ответственностью 
«Бизнес -  центр. Центр поддержки 
предпринимательства»

Участвовали в заседании:
представители Барановичских городского и районного исполнительных 
комитетов, Березовского, Ганцевичского, Ивацевичского и Ляховичского 
районных исполнительных комитетов.
Присутствовали:
индивидуальные предприниматели и представители субъектов малого и 
среднего предпринимательства в количестве 55 человек.

Выступила первый заместитель председателя горисполкома, 
председатель Совета по развитию предпринимательства при председателе 
Барановичского горисполкома Э.Е.Сташенко. Довела до сведения 
присутствующих информацию о начале реализации пилотного проекта по 
строительству индустриального парка в городе Барановичи, о 
финансировании малых предприятий за счет льготных кредитных 
ресурсов в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 
г. №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства», об участии представителей малого и среднего 
предпринимательства в импортозамещении и кооперации с крупными 
промышленными предприятиями.

Целью заседания было довести до заинтересованных информацию о 
внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь и обсудить 
иные вопросы, волнующие предпринимательский сектор.

В ходе заседания были обсуждены, вступающие с 1 января 2023 года, 
изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, новации в области 
налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в 
том числе, касающиеся перечня осуществляемых ими видов деятельности, 
режимов налогообложения, ставок налогов. Были разъяснены 
преимущества осуществления деятельности в качестве самозанятого 
(простой режим налогообложения с уплатой налога в процентах от 
выручки без ведения налогового учета и предоставления налоговой 
отчетности; автоматическое участие в системе государственного



социального страхования; автоматическое исчисление в мобильном 
приложении суммы налога и возможность его уплаты через мобильное 
приложение).

В ходе встречи предпринимателями были заданы вопросы по 
разъяснению нормативно-правовых актов, а также высказаны следующие 
предложения: создание информационного ресурса, позволяющего
индивидуальным предпринимателям получать ответы на часто задаваемые 
ими вопросы; возможность снижения ставки Единого налога для 
индивидуальных предпринимателей по решению областного Совета 
депутатов; создание крытых торговых центров для работы 
индивидуальных предпринимателей на базе рынка «Универсальный» 
Барановичского райпо; упрощение ведения учета для плательщиков 
подоходного налога. Обсуждались иные проблемные вопросы в сфере 
развития предпринимательства.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению проблемные вопросы, поднятые в ходе 

встречи, по отдельным из них обратиться за разъяснением в комитет 
экономики Брестского облисполкома.

2. Предложить обществу с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Центр. Центр поддержки предпринимателей» создать чат с 
представителями предпринимательского сектора в мессенджере Telegram 
либо иной информационный ресурс, где будет аккумулирована 
информация о нормативно-правовых актах, касающихся деятельности 
предпринимательского сектора.

Председатель Совета, первый 
заместитель председателя
Барановичского горисполкома Э.Е. Сташенко

Секретарь совета, главный специалист УЭ 
Барановичского горисполкома О.Г. Молофей


