ГРАФИК
проведения в 2019 году выездных «открытых приемных» по обсуждению
проблемных вопросов развития предпринимательства в регионах
(информация по состоянию на 16 сентября 2019 г.)
Наименование
области/района

Дата
проведения

Место проведения

Проблемные вопросы

Брестская область

Березовский район
Барановичский район
(замена)

28.06.2019

Барановичский
райисполком,
г. Барановичи,
ул. Советская, 79

Обсуждены следующие вопросы:
1. О не лишении лицензии на осуществление
грузоперевозок субъектов хозяйствования в случае
однократного нарушения сроков прохождения
техосмотра по неумышленному бездействию или по
независящим
от
субъекта
хозяйствования
обстоятельствам (например, авария и ремонт
транспортного средства за пределами страны,
возвращение с просроченным техосмотром, не
прохождение техосмотра на прицеп и др.).
2. О необходимости внесения изменений в Указ
Президента Республики Беларусь 22.09.2017 № 345
«О развитии торговли, общественного питания
и бытового обслуживания», касающиеся создания в
населенных пунктах с численностью до 500 человек
особых условий для торговли продуктами питания и
непродовольственными товарами повседневного
спроса, налог на прибыль установить равным нулю.
3. О необходимости внесения изменений в пункт 15
Положения о порядке проведения государственной
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экспертизы
градостроительных
проектов,
архитектурных, строительных проектов, выделяемых
в них очередей строительства, пусковых комплексов
и смет (сметной документации), утвержденным
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 791
«О государственной экспертизе градостроительной и
проектной документации» в части замены слова
«право» на «обязанность».
4. О
закреплении
за
энергоснабжающей
организацией,
которая
впоследствии
будет
предоставлять услуги, обязанность по подведению
инженерной инфраструктуры (электроэнергии, газа)
к инвестиционным площадкам за свой счет, так как
для субъектов малого бизнеса эта услуга при
строительстве новых производственных объектов
является неподъемной.
5. Проработать вопрос об объявлении 2020 года
Годом амнистии в предпринимательстве по вопросам
самовольного строительства объектов недвижимости
(с регистрацией их по фактическому состоянию при
согласии землепользователей).
6. О рассмотрении возможности освобождения
субъектов МСП от утилизационного сбора
спецтехники, аналоги которой не выпускаются на
территории Республики Беларусь, ввозимой на
территорию Республики Беларусь и предназначенной
для
осуществления
предпринимательской
деятельности.
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Пружанский район

октябрь

7. О
принятии
мер,
направленных
на
совершенствование работы по осуществлению
административных
процедур,
осуществляемых
инспекциями по семеноводству, карантину и защите
растений в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по выдаче
фитосанитарного сертификата и акта карантинного
фитосанитарного контроля (надзора);
рассмотреть возможность реализации минеральных
удобрений
субъектам
хозяйствования,
осуществляющим
деятельность
в
области
агропромышленного
производства,
за
счет
собственных средств (без получения квот на их
покупку).
Пружанский райисполком, вопросы для обсуждения будут представлены ближе
г. Пружаны,
к дате проведения выездной «открытой приемной»
ул. Г. Ширмы, 17
Витебская область

Оршанский район

29.05.2019

г. Орша, ул. Островского,
д.2

Обсуждены следующие вопросы:
1. Невозможность получения кредитов субъектами
хозяйствования в связи с отсутствием залогового
имущества.
2. Приобретение сырья (дорогостоящая закупка через
биржу).
3. Вопросы налогообложения.
4. Вовлечение в оборот неиспользуемого имущества
для развития предпринимательства. Высокие ставки
арендной платы.
5. Подтверждение
субъектами
хозяйствования
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Полоцкий район

сентябрь

Сенненский район

декабрь

соответствия продукции легкой промышленности и
обуви требованиям технических регламентов.
6. Упрощение ветеринарно-санитарных норм.
вопросы для обсуждения будут представлены ближе
к дате проведения выездной «открытой приемной»
вопросы для обсуждения будут представлены ближе
к дате проведения выездной «открытой приемной»
Гомельская область

Светлогорский район

20.08.2019
(июль
перенос на
август)

малый зал Городского
центра культуры
(г. Светлогорск,
микрорайон
Первомайский, 19)

г. Гомель

ноябрь

Гомельский горисполком

Обсуждены следующие вопросы:
1. О реализации постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. № 433
«Об утверждении Положения о порядке возмещения
арендаторами (ссудополучателями) расходов по
содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в
аренду (переданного в безвозмездное пользование)
недвижимого имущества, затрат на санитарное
содержание, коммунальные и другие услуги»;
2. О вопросах, связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности
в
сфере
регулярных
и
нерегулярных
пригородных
и междугородних перевозок пассажиров;
3. О
вопросах
совершенствования
системы
государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и субъектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
вопросы для обсуждения будут представлены ближе
к дате проведения выездной «открытой приемной»
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Лидский район
Островецкий район

октябрь
ноябрь

Узденский район

7.06.2019

г.Жодино

6.09.2019

Гродненская область
вопросы для обсуждения будут представлены ближе
к дате проведения выездной «открытой приемной»
Минская область
Обсуждены следующие вопросы:
1. Невозможность получения кредитов субъектами
хозяйствования в связи с отсутствием залогового
имущества.
2. Вовлечение в оборот неиспользуемого имущества
для развития предпринимательства; - высокие ставки
г.Узда, ул.Советская, д.22 арендной платы.
3. Вопросы применения налогового законодательства
4. Подтверждение
субъектами
хозяйствования
соответствия продукции легкой промышленности и
обуви требованиям технических регламентов
5. Приобретение сырья (дорогостоящая закупка через
биржу)

г.Жодино, ул.40 лет
Октября, 7

Обсуждены следующие вопросы:
1. О
применении
норм
налогового
законодательства;
2. Механизм изменения целевого назначения
земельных участков, отчуждения имущества,
находящегося в государственной собственности;
3. О контрольно-надзорной деятельности;
4. Доступ субъектов МСП к финансовым
ресурсам (кредитование, поручительство);
5. Создание инфраструктуры района.

Могилевская область
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Белыничский район

30.04.2019

Славгородский район

18.09.2019
(август
перенос на
сентябрь)

Обсуждены следующие вопросы:
Белыничский райисполком, 1. Невозможность получения кредитов субъектами
г.Белыничи, ул.Советская, хозяйствования в связи с отсутствием залогового
28
имущества.
2. Отчуждение имущества сельскохозяйственных
открытых акционерных обществ без наличия
правоудостоверяющих документов
По состоянию на 16.09.2019 предпринимателями
региона предложены для обсуждения следующие
вопросы:
о развитии крестьянских (фермерских) хозяйств,
оказание
им
государственной
финансовой
поддержки;
о проблемных вопросах при получении
банковских кредитов (возможность получения
кредитов вновь зарегистрированным субъектам
хозяйствования без залогового имущества; высокие
Славгородский
процентные ставки; длительность процедуры
райисполком, г.Славгород,
принятия решений, связанные с оформлением
ул. Октябрьская, 3
соответствующих документов);
продление действия Указа Президента Республики
Беларусь от 08.06.2015 № 235 «О социальноэкономическом развитии юго-восточного региона
Могилевской области» и распространение его
действия
на
коммерческие
организации
и
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных до 1 июля 2015 г.;
предоставление коммерческим организациям и
индивидуальным предпринимателям юго-восточного
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региона, осуществляющим переработку и поставку
древесины в переработанном виде на экспорт, право
приобретения древесины на корню вне биржевых
торгов из лесосечного фонда облисполкома;
вовлечение в оборот неиспользуемого имущества
для развития предпринимательства;
вопросы,
связанные
с
осуществлением
пассажирских перевозок (какой предельный срок
эксплуатации
автомобильной
техники
с даты ее изготовления в регулярном сообщении;
какой
предельный
возраст
перевозчика
(индивидуального
предпринимателя)
при
осуществлении перевозок пассажиров).
Мстиславский
райисполком,
Мстиславский район
декабрь
г. Мстиславль,
ул.Калинина, 21
г.Минск
Решение проблемных вопросов развития предпринимательства будет организовано в формате выездных приемов граждан
(желающие могут подавать письменные вопросы за месяц до проведения таких мероприятий) и в рамках заседаний одного
из советов по развитию предпринимательства.

