
ЛЕЛЬЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ № 2 
от 26.02.2019
заседания Совета по развитию предпринимательства 
при Лельчицком районном исполнительном комитете
Председательствовал:
Беспалая Татьяна заместитель председателя райисполкома,
Адамовна председатель Совета
Шишканова Наталья заместитель председателя райисполкома,
Федоровна заместитель председателя Совета

Храпицкая Людмила главный специалист отдела экономики
Анатольевна райисполкома, секретарь Совета

Члены комиссии:

Дриневская Оксана 
Г еннадьевна 
Кашперко Ирина 
Сергеевна

Шпиганович 
Дмитрий Николаевич 
Зеленковский Андрей 
Леонидович 
Полуянова Нина 
Михайловна 
Старовойт Анатолий 
Владимирович 
Матвеенко Екатерина 
Александровна 
Копылович Эдуард 
Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе субъектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих торговую деятельность и деятельность в сфере 
бытового обслуживания.

2. О принятии Указа Президента Республики Беларусь № 500 «О 
государственном социальном страховании» от 27 декабря 2018 года.

начальник отдела экономики райисполкома

заместитель начальника инспекции-начальник 
управления по работе с плательщиками по 
Лельчицкому району инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Житковичскому району 
начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома
начальник землеустроительной службы
райисполкома
начальник финансового отдела райисполкома

главный государственный санитарный врач 
Лельчицкого района.
заведующий юридическим сектором
райисполкома
директор частного торгово-производственного 
унитарного предприятия «Копылович и К»



По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Беспалую Т.А., которая сообщила, что за 2018 год открыто 
25 торговых объектов субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в сельской местности 7 объектов. 
Также за 2018 год индивидуальным предпринимателем открыт 1 объект, 
оказывающий бытовые услуги.

С начала 2019 года индивидуальными предпринимателями 
открыто 4 торговых объектов в г.п. Лельчицы. Кроме этого, открыт 
объект в г.п. Лельчицы, оказывающий бытовые услуги.

РЕШИЛИ:
Продолжать работу с субъектами малого и среднего 

предпринимательства для организации торговой деятельности и 
деятельности в сфере бытового обслуживания на территории района.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:

Дриневскую О.Г., которая сообщила, что принят Указ 
Президента Республики Беларусь № 500 «О государственном
социальном страховании» от 27 декабря 2018 года.

Указом предусмотрено изменение порядка уплаты взносов в 
ФСЗН индивидуальными предпринимателями -  теперь они не обязаны 
больше платить взносы в тот период, когда по тем либо иным причинам 
не осуществляют предпринимательскую деятельность с получением 
дохода.

Декларировать периоды осуществления своей деятельности 
указанные плательщики будут путем предоставления 1 раз в год, не 
позднее 31 марта 2019 года, следующего за отчетным годом, в органы 
Фонда документов персонифицированного учета.

Помимо этого, в соответствии с документом физические лица, 
которые занимаются непредпринимательской деятельностью, то есть 
самозанятые, теперь могут платить взносы в Фонд социальной защиты 
населения.

РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника отдела экономики принять к 

сведению.
2. Разъяснить нововведения в законодательстве субъектам 

предпринимательства.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Т.А.Беспалая

Л.А.Храпицкая


