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расширенного заседания Совета по развитию предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете

28 марта2022r.
16.00 ч.

г. Клецк, пл. Маяковского, 10
(зал заседаний, 4 этаж)

применении режимовОб использовании кассового оборудования,
налогообложения.
о национальном конкурсе <предприниматель года>.

ипоп во во заместителя начальника инспекции
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начальЕика управления по работе с плательщиками по Клецкому району Лобко
Сергея Анатольевича, главного специалиста отдела экоЕомики Клецкого
райисполкома Жданович Галину Константиновну, которые информировали
присутствующих об обязательном использовании кассового и иного
оборудования при приеме средств платежа, так-же ознакомил о сроках и порядке
подключения кассового оборудования к системе коЕтроля кассового
оборудования, заострили внимание субъектов хозяйствован"" оaущa.r"пяющих
розничЕую торговлю продовольственными товарами, в том числе
сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местЕж на рынк€lх, что
срок установки - 18.05.2022. Лобко С.А. заострил внимание на кJIючевых
MoMeHTElx изменениЯ порядка напогообложения деятельности индивиду€rльных
предпринимателей, самозанятых и микроорганизаций, а именно:о видах деятельности, которые моryт осуществлять индивидуальные
предприниматели и самозанятые граждане с учетом изменения н€UIогового
законодательства;

Состав Совета по развитию прелприЕимательства при Клецком районномисполнительном комитете (дмее - Совет) - 13 чел.
Присут9твоватlи:
карлович ю.п.- заместитель председателя Клецкого райисполкома, председатель
Совета, Мацукевич Г.М., Блинец Г.В,, Худовец В.Ф., Жданко В.Г, Гончар Т.В.,
Скурчик Л.Г., Булах.Щ.М., Щоморацкий И.Л. - члены Совета.
Приглашенные:
лобко Сергей Анатольевич - заместитель начuIьника инспекции начальник
управлениЯ по работе с плательщиКами по Клецкому району.
Хаченков ФедОр Владимирович директор Государственного учреждения
образования <Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицjй>
жданович Галина Константиновна, главный специалист отдела экономики
Клецкого райисполкома.
Индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц субъектов
маJIого и среднего предпринимательства,
секретарь Совета - .щашкевич Екатерина Владимировна, главный специалист
отдела экономики Клецкого райисполкома.

повестка заседания:



о налогообложении в
2

случаях осуществлеция индивидуальными
предпринимателями нескольких видов деятельности (по которым применяются
различные режимы налогообложения);
о сокращении перечня видов деятельности, облагаемых единым напогом и
запрете на применение упрощенной системы на.ltогообложения при окЕц}аЕии
услуг;
о разграничении понятий (работD и (услуга) и прочие.

Лобко С.А.. отметил о наличии актуальной информации и комментариев на
официальном сайте Министерства по налогам и сборам http://www .паlоs, роу.Ьv.

Слушали по второму вопросу заместителя председатеJlя Клецкого
районного исполнительного комитета Карловича Юрия Петровича, который
информировал о нач€ше приеме заявок от субъектов мzlлого и среднего бизнеса с 1

апреля 2022 года для участия в Национальном конкурса <Предприниматель годa>).
Напомнил о том, что конкурс проводится среди юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по номинациям <Успешный страт> (бизнесу
от 2 до 4 лет), <Стабильный успех> ( более 5 лет), <Эффективный бизнес в сфере
производствa>) (более 3 лет), <Эффективный бизнес в сфере услуг> (более 3 лет),
<Эффективный индивидуальньтй бизнес> (ИП более З лет); заJIвки подаются в
отдел экономики Клецкого районного исполнительного комитета до | июня 2022
года, там же можно получить дополнительную информацию и помощь в
оформлении з€uIвок.

Все возникшие у присутствующих вопросы обсуждены в ходе заседания.

РЕlIIИЛИ:
Информацию докJIадчиков по повестке дня принять к сведению.
Отделу экономики совместно с управлением по работе с плательщиками по
Клецкому району ИМНС РБ по Несвижскому району продолжить рабоry по
информированию субъектов хозяйствования посредством размещения
информации на официаrrьном сайте райисполкома, районной газете о
нововведениях, изменениях в наJIоговом законодательстве,

ГОЛОСОВАJIИ
(зD - 9; (против)) - 0; <воздержались) - 0 . Принято единогласно.

Председатель Совета по развитию
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете Ю.П.Карлович

Секретарь Е. В.,Щашкевича"4


