
ЛЕЛЬЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ №' 3 
от 19.05.2021
заседания районного Совета по развитию предпринимательства
Председательствовал:
Дриневская 
Оксана Геннадьевна

Члены Совета: 
Вага Анастасия 
Владимировна 
Кашперко 
Ирина Сергеевна

Бутковский Валентин 
Петрович

Копылович 
Эдуард Николаевич

Марецкий Василий 
Сергеевич

Ридецкий Александр
Григорьевич

Некрашевич 
Александр 
Анатольевич 
Лещинский Василий 
Степанович

Сологуб 
Юрий Петрович

Саковец Евгений 
Анатольевич

заместитель председателя Лельчицкого 
районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком), председатель 
Совета;

заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома;
заместитель начальника инспекции- 
начальник управления по работе с 
плательщиками по Лельчицкому району 
инспекции Министерства по налогам и 
сборам по Житковичскому району; 
директор частного производственно
торгового унитарного предприятия «В .П. 
Бутковский»;
директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «Копылович и К»; 
директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «Марецкий B.C.»; 
директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Лельчицкий лесхоз»; 
директор частного
производственного 
предприятия «ИНАДиС»; 
директор частного производственно
торгового унитарного предприятия
«ЛевСлавМебель"»;
директор частного производственно
торгового унитарного предприятия
«Айтера»; 
директор 
торгового 
«Златодрев";

торгово
унитарного

частного производственно
унитарного предприятия



Король
Александрович
Чайковская
Ивановна

Виталий индивидуальный предприниматель;

Елена индивидуальный предприниматель,
председатель совета частного торгового 
унитарного предприятия «Рынокунитарного 
«Ростовский»; 
по спискуПриглашенные:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О соблюдении законодательства в сфере оплаты труда.
СЛУШАЛИ:

Митько А.В., начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, которая проинформировала о том, что 
участились случаи нарушений выплаты работникам заработной платы
субъектами предпринимательства.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть случаи выплаты заработной 
платы работникам «в конвертах», а также прием работников на работу без '  
заключения трудовых договоров и договоров подряда.

Следует отметить, что выплата зарплаты «в конвертах» - это 
результат целого комплекса серьезных нарушений в деятельности 
субъекта хозяйствования. В то же время, указанная заработная плата 
лишает работника определенных ступеней его социальной защиты. 
Прежде всего, это относится к пенсии, так как пенсия начисляется 
человеку с той официальной заработной платы, которую получает 
работник в процессе своего труда, а именно с той части заработной платы, 
которая официально занесена в платежную ведомость. То же самое
касается и оплаты больничных листов.

Кроме того, у работника могут возникнуть и иные проблемы. 
Например, при обращении в банк с целью получения кредита, как 
правило, заемщику необходимо представить справку об уровне дохода. 
Наниматель выдаст работнику справку с указанием официальной, а не 
реальной зарплаты, что может отрицательно повлиять на решение банка
при выдаче кредита.

Таким образом, субъектам предпринимательства необходимо
принять меры в целях недопущения нарушений в сфере выплаты
заработной платы.

Кашперко И.С., заместителя начальника инспекции — начальника 
управления по работе с плательщиками по Лельчицкому району ИМНС по 
Житковичскому району, которая проинформировала о том, что в 
соответствии с действием Налогового кодекса субъекты 
предпринимательства обязаны уплачивать в бюджет налоги, пошлины и 
иные платежи.

Однако пытаясь «минимизировать» налоговую базу, отдельные 
субъекты предпринимательства официально выплачивают работникам



только минимально допустимую заработную плату, а оставшуюся, как 
правило, большую ее часть, - согласно устной договоренности. Это и есть
зарплата «в конвертах».

С субъектов малого и среднего бизнеса, выплативших доходы
физическим лицам без отражения в отчетности, взыскиваются налоги, 
другие обязательные платежи в бюджет и пени за несвоевременную их 
уплату. За уклонение от уплаты налогов предусмотрена 
административная, а также уголовная ответственность.

Кроме того, напомнила о типичных нарушениях, допускаемых 
субъектами предпринимательства при заполнении налоговых декларации.

Дашкевич В.П., начальник Лельчицкого районного сектора 
Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, которая 
проинформировала о том, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства выплачивая заработную плату «в конвертах», 
пытаются снизить издержки на оплату труда и фактически уходят от 
отчислений в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь, чем нарушают
законодательство.

Проинформировала также о том, что в районе существует
возможность физическому лицу получить в ФСЗН выписку с лицевого 
счета.

Также обозначила типичные нарушения законодательства по 
выплатам в Фонд социальной защите населения, а также при заполнении
квартальной формы ПУ-2, ПУ-3.

Якимовича А.С., начальника Житковичского межрайонного отдела
Гомельского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда, отразил актуальные вопросы законодательства в сфере 
оплаты труда и социально — трудовых отношений.

Кроме того, напомнил о том, что выдача заработной платы «в 
конвертах» -  серьезное нарушение в деятельности субъекта 
хозяйствования, которое влечет наложение штрафных санкций. С 1 марта 
внесены изменения в Административный кодекс, в соответствии с 
которым при повторных нарушениях по выплате заработной плате
уплачивается штраф от 30 до 100 базовых величин.

Также субъектам малого и среднего предпринимательства 
необходимо соблюдать сроки выплаты заработной платы в соответствии с 
трудовым договором (контрактом) работника.

Дриневскую О.Г., заместителя председателя райисполкома, которая 
подчеркнула, что выплата зарплаты «в конвертах» -  это результат целого 
комплекса серьезных нарушений в деятельности субъекта хозяйствования. 
Это признак того, что работает источник получения неучтенных наличных



денег, в результате чего в бюджет нашей страны недопоступают 
значительные суммы денежных средств.

РЕШИЛИ:
Информацию, полученную в ходе совещания, принять к сведению.

Председатель Совета 

Секретарь Совета

О.Г.Дриневская

Л.А.Акулич


