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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 3
дистанционного заседания Совета по развитию предпринимательства

30 сентября 2020 г.					г. Сенно

Присутствовали: 
Галынчик Сергей Александрович – заместитель председателя райисполкома (председатель Совета по развитию предпринимательства);
Кулик Дмитрий Васильевич – директор частного транспортного унитарного предприятия ˮТрансгрузкомфорт“ (заместитель председателя);
Каминская Нина Николаевна – индивидуальный предприниматель;
Конышев Александр Иванович – индивидуальный предприниматель;
Пахамович Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель;
Фурман Игорь Михайлович – индивидуальный предприниматель;
Шухто Александр Иванович – индивидуальный предприниматель.

Приглашены:
Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	О расчетах за алкогольную продукцию.

Выступающий: Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома

	О государственной поддержке экспорта в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 ”О поддержке экспорта“.

Выступающий: Миронович Татьяна Викторовна – главный специалист отдела экономики райисполкома

О механизмах государственной финансовой поддержки предпринимателей.
Выступающий: Миронович Татьяна Викторовна – главный специалист отдела экономики райисполкома



СЛУШАЛИ:
	Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А. –в Сенненский районный исполнительный комитет на постоянной основе поступает информация от инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району в части имеющейся у субъектов хозяйствования просроченной задолженности за полученную алкогольную продукцию.

На основании пункта 408 главы 40 Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450 ”О лицензировании отдельных видов деятельности“ одним из лицензионным требованием и условием, предъявляемым к лицензиату, является отсутствие просроченной задолженности два раза и более в течение календарного года по расчетам за поставленные алкогольные напитки и табачные изделия.

РЕШИЛИ:
1.2.1. Субъектам хозяйствования своевременно осуществлять расчеты за поставленную алкогольную продукцию;
1.2.2. Отделу экономики райисполкома направлять в адрес субъектов хозяйствования, допустивших просроченную задолженность за алкогольную продукцию, предписания об устранении выявленного нарушения законодательства.

”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста отдела экономики райисполкома Миронович Т.В. – Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 ”О поддержке экспорта“ внедряются инструменты поддержки экспорта, широко применяемые государствами-членами Всемирной торговой организации, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу.

Документ направлен на уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым, создание дополнительных условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг.
В частности, предусматривается возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50 % расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах, что позволит наладить им прямые контакты с потенциальными потребителями и оценить конкурентов.
Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Прохождение сертификации за рубежом, как правило, достаточно обременительно с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте.
Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке.
Возмещению подлежит часть расходов по договорам аренды выставочных площадей и оборудования, оказания услуг по монтажу выставочных стендов и созданию временной выставочной инфраструктуры (конструкций), обязательства по которым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями исполнены.

РЕШИЛИ:
	Заинтересованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Сенненского района, направлять в отдел экономики райисполкома предложения по формированию перечня выставок, расходы на участие в которых могут возмещаться в очередном финансовом году, ежегодно не позднее 1 апреля.


”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста отдела экономики райисполкома Миронович Т.В. – ежегодно комитет экономики Витебского облисполкома объявляет о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки. За истекший период 2020 года конкурс объявлялся дважды. 

Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных:
Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая metricconverterProductID2009 г2009 г. № 255               ”О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства“;
решением Витебского областного Совета депутатов от 30 июля    metricconverterProductID2009 г2009 г. № 169 ”Об утверждении Инструкции об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Витебской области“;
решением Витебского областного исполнительного комитета от 20 мая 2010 г. № 338 ”Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Витебской области“;
Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.
Государственная финансовая поддержка оказывается путем предоставления:
субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, 
субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
Обязательным условием оказания государственной финансовой поддержки на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства является создание новых рабочих мест.
Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами субъектам предпринимательства производится в пределах сроков действия кредитных договоров.
Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными:
в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на дату возмещения части процентов;
в иностранной валюте – в размере не более 0,5 ставки по кредиту.
Возмещение производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о возмещении части процентов.
Возмещение части расходов за выплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя производится субъекту предпринимательства в пределах срока действия договора лизинга финансовой аренды (лизинга) в размере, не превышающем 0,5 размера вознаграждения (дохода) лизингодателя.
В случае приобретения объектов лизинга за иностранную валюту возмещение части расходов на выплату лизинговых платежей производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о возмещении части расходов на эти платежи.
Виды государственной финансовой поддержки, оказываемой Фондом финансовой поддержки предпринимателей: заем (предоставление денежных средств сроком до 5 лет под 7-10 % в размере до 204 тысяч белорусских рублей); лизинг имущества (сроком до 5 лет под 10 % в размере до 204 тысяч белорусских рублей).
Кроме того, для предпринимателей, принимающих участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, предусмотрена субсидия на возмещение не более 50 % понесенных расходов в части оплаты аренды выставочных площадей и оборудования, издания печатной продукции об участниках выставочно-ярмарочных мероприятий, производства и размещения (распространения) рекламы организуемых выставочно-ярмарочных мероприятий в средствах массовой информации. 
Индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации при недостатке залога имеют возможность получить поручительство фонда поддержки малого предпринимательства до 60% от суммы запрашиваемого кредита (лизинга) в Банках-Партнерах.
Сумма поручительства может составлять до 120 тысяч белорусских рублей. Комиссионное вознаграждение гарантийного фонда при этом составит 1,25% от суммы поручительства.

РЕШИЛИ:
3.2.1. Субъектам хозяйствования, реализующим инвестиционные проекты и заинтересованным в получении финансовой поддержки, направлять документы на участие в конкурсе в комитет экономики Витебского облисполкома по адресу: г. Витебск, ул. Гоголя, 6, каб. 302;
3.2.2. Отделу экономики райисполкома информировать субъектов предпринимательства о проведении конкурса инвестиционных проектов;
3.2.3. Отделу экономики райисполкома своевременно актуализировать информацию на официальном сайте райисполкома в разделе ”Экономика“, ”Предпринимательство“, ”Финансовая поддержка“.

”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

Председатель 
Совета по развитию предпринимательства			С.А.Галынчик

Секретарь 									Т.В.Миронович


