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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 1
дистанционного заседания Совета по развитию предпринимательства

19 марта 2021 г.					г. Сенно

Члены Совета по развитию предпринимательства: 
Кулик Дмитрий Васильевич – директор частного транспортного унитарного предприятия ˮТрансгрузкомфорт“ (заместитель председателя);
Альшевская Наталья Александровна – бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства ˮАгросервис Плюс“;
Каминская Нина Николаевна – индивидуальный предприниматель;
Конышев Александр Иванович – индивидуальный предприниматель;
Лапехо Николай Анатольевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства ˮЛапехо“;
Пахамович Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель;
Шухто Александр Иванович – индивидуальный предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Меры по поддержке экономики в условиях пандемии по Указу Президента Республики Беларусь № 512 от 31.12.2020 г. ”Об изменении Указа Президента Республики Беларусь“.


	О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости.


	О занесении на Доску почета Сенненского района.


Об неиспользуемых объектах недвижимости коммунальной формы собственности, планируемых к отчуждению для создания новых предприятий и производств.

РАССМОТРЕНА:
1.1. Информация начальника отдела экономики райисполкома Гордецкой И.А. – для минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, и оказания поддержки пострадавшим отраслям и организациям в условиях замедления экономической активности 31.12.2020 подписан Указ № 512.
Указ № 512 вносит изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 ”О поддержке экономики“.
Нормы Указа № 512 можно условно разделить на две группы:
1) продлевающие срок оказания мер поддержки, установленных Указом № 143, для которых был предусмотрен ограниченный срок оказания;
2) предусматривающие дополнительные меры поддержки.
Так, дополнен перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации.
По 31.03.2022 продлен мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимым имуществом.
Вводится новый период арендных (судовых) каникул в виде предоставления отсрочки по текущим платежам, начисляемым с 01.01.2021 по 30.06.2021:
1) арендаторам недвижимого имущества – арендной платы
2) ссудополучателям недвижимого имущества – возмещения расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества, включающих:
- начисленную амортизацию (за исключением случаев, когда сторонами договора являются бюджетные организации);
- земельный налог или арендную плату за земельный участок;
- налог на недвижимость (далее - возмещение расходов).
Новый период отсрочки не предоставляется автоматически.
Как и ранее, отсрочка по уплате арендной платы и суммам возмещения ссудодателям предоставляется на следующих условиях:
1) по заявлению арендатора (ссудополучателя) о предоставлении отсрочки. В нем должны быть указаны срок отсрочки, а также сроки и размеры ежемесячных платежей по предоставляемой рассрочке;
2) заключения дополнительного соглашения к договору аренды (безвозмездного пользования) в течение 3 рабочих дней со дня поступления арендодателю (ссудодателю) от арендатора (ссудополучателя) заявления о предоставлении отсрочки (части третья, четвертая п.7 Указа № 143).
Новая отсрочка предоставляется с рассрочкой исполнения обязательств с 01.06.2021 по 31.12.2021.
В сфере трудовых отношений с 08.01.2021 нанимателю и работнику предоставлен ряд дополнительных прав (не обязанностей), обусловленных продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.
1. Нанимателю предоставлено право объявлять простой без ограничения общей продолжительности в течение календарного года.
2. Введено дополнительное основание для досрочного расторжения трудового договора по требованию работника – простой, превышающий суммарно 6 месяцев в течение календарного года.
3. Наниматель вправе предоставить работнику отпуск для самоизоляции в месте, определенном нанимателем.
4. Нанимателю предоставлено право включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время социального отпуска без сохранения зарплаты, предоставляемого по инициативе нанимателя, без ограничения его продолжительности.
5. Введены sick-days: нанимателю предоставлено право освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до 3 календарных дней суммарно без представления работником листка нетрудоспособности.
6. Нанимателю предоставлено право устанавливать при производстве работы вахтовым методом санитарам (санитаркам) и няням госучреждений соцобслуживания, осуществляющих стационарное соцобслуживание, продолжительность выполняемой ими работы сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не превышающую 900 ч. в год (абзац 6 п.14 Указа № 143). 
В сфере налоговых правоотношений:
1. Продлено право местных органов власти изменять срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности (подп.2.1 п.2 Указа № 143).
2. Продлен период принятия местными органами власти решений об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога (подп.2.2 п.2 Указа № 143).
3. Продлен период принятия местными органами власти и администрациями СЭЗ решений об уменьшении суммы арендной платы за земельные участки (подп.2.3 п.2 Указа № 143).
4. Продлен срок применения сокращенного срока зачета суммы превышения налоговых вычетов над общей суммой исчисленного НДС (подп.2.4 п.2 Указа № 143).
5. Предоставлено право не проводить инвентаризацию перед составлением бухгалтерской отчетности за 2020 год (подп.2.11 п.2 Указа № 143).
При расчетах при оплате государственного имущества:
1. Возобновлено право предоставлять отсрочку покупателям, которые приобрели государственное имущество с рассрочкой его оплаты (п.8 Указа № 143).
2. Перенесен срок расчетов по оплате государственного имущества, отсрочка по оплате которого была предоставлена за период с 01.04.2020 по 30.09.2020.
По контрольной деятельности:
1. С 08.01.2021 до 01.01.2022 продлено право проводить внеплановые проверки по специальным основаниям (часть первая п.20 Указа № 143).
2. С 08.01.2021 до 01.01.2022 снова снят мораторий на проведение проверок в течение 2 лет со дня государственной регистрации в отношении субъектов хозяйствования в случае осуществления ими деятельности, связанной с торговлей и общественным питанием (часть вторая п.20 Указа № 143).
3. С 08.01.2021 до 01.01.2022 предоставлено право приостановки работы торгового объекта, объекта общественного питания, интернет-магазина (части третья, четвертая п.20 Указа № 143).
Также, с 08.01.2021 по 01.07.2021 восстановлен упрощенный порядок реализации лекарственных средств (п.16 Указа № 143).

	РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

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

РАССМОТРЕНА:
	Информация главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкой М.А. – постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 ”О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости“ определен перечень социально значимых товаров первой необходимости и приняты жесткие меры регулирования цен на них.

Так, в соответствии с решением Правительства юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости не смогут повысить цены на данные товары с 24 по 28 февраля 2021 г.
С 1 марта 2021 г. ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.
При установлении цен в соответствии с постановлением № 100 следует руководствоваться положениями Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 22 июля 2011 г. № 111.
Постановление № 100 не отменяет действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 декабря 2020 г. № 83 ”О регулировании цен на социально значимые товары“.
Если перечень социально значимых товаров (приложение 1 к постановлению № 100) не содержит уточнения (дополнительной характеристики) конкретной товарной позиции, то в нее включаются все товары (разновидности) указанной товарной позиции.
Например, в позицию чай черный включаются все разновидности черного чая в любых видах расфасовки, с ароматическими и иными добавками, листовой, в гранулах и т.д.
Округление цен на социально значимые товары должно осуществляться таким образом, чтобы их рост не превышал предельного уровня в размере 0,2 процента за месяц.
В случае невозможности соблюдения в текущем месяце установленного ограничения (не более 0,2 процента ежемесячно) в связи с округлением цен допускается единовременное изменение цен, при котором размер увеличения цены с нарастающим итогом в течение периода составит не менее минимальной денежной единицы (т.е. в последний месяц указанного периода).
Повышение цен выше 0,2 процента в месяц (например, в связи с ростом контрактной цены, цены производителя, импортера (оптового поставщика), расходов (затрат), курсовых колебаний и другое) допускается только после согласования Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь, рассматривающей вопросы согласно Регламенту ее работы.
Постановление № 100 не распространяется на:
продукцию общественного питания (кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания);
социально значимые товары первой необходимости, реализуемые за пределы Республики Беларусь.

РЕШИЛИ:
	Субъектам хозяйствования соблюдать порядок формирования цен на социально значимые товары первой необходимости в соответствии с законодательством.


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

РАССМОТРЕНА:
3.1. Информация начальника отдела экономики райисполкома Гордецкой И.А. – ежегодно производится занесение работников организаций всех форм собственности, членов общественных объединений, учащихся учреждений образования Сенненского района, достигших наилучших показателей по итогам работы за отчетный год, на Доску почета района.
При выдвижении кандидатур для занесения на Доску почета основными критериями являются:
обеспечение высоких производственных показателей при условии повышения квалификации, применения прогрессивных форм и методов организации технологического процесса;
особые успехи в социально-экономической, производственной, государственной, социально-культурной деятельности района;
активная общественная и духовно-просветительская деятельность;
соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе отсутствие несчастных случаев на производстве;
стаж работы в должности не менее года.
По итогам работы за отчетный год в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома подается:
представление на кандидата для занесения на Доску почета, подписанное руководителем организации и согласованное с председателем профсоюзного комитета (при наличии профсоюзной организации);
справка о биографических данных кандидата, подписанная руководителем организации.
Кандидатам, занесенным на Доску почета, вручается свидетельство о занесении на Доску почета и выплачивается денежная премия в размере 4 базовых величин за счет средств районного бюджета.

РЕШИЛИ:
	Субъектам предпринимательства в срок до 1 апреля 2021 года предоставить в отдел экономики райисполкома кандидатуры для занесения на Доску почета от представителей малого и среднего бизнеса.


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

РАССМОТРЕНА:
	Информация главного специалиста отдела экономики райисполкома Кацер Е.В. – в районе сформирован календарный график вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества на 2021 год.

В 2021 году планируется безвозмездная передача для реализации инвестиционного проекта здания бывшего детского сада в аг. Богданово, здания школ в д. Мощены, аг. Немойта, аг. Ульяновичи, д. Константово будут повторно выставлены на аукцион для продажи.
Также в текущем году будут выставлены на аукцион для продажи объекты отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи: здание культурно-делового центра в аг. Рулевщина, комплекс зданий бывшей почтовой станции в д. Погребенка и здание клуба в д. Алексиничи.
На аукцион для продажи будут выставлены камера воздушного охлаждения, здание регуляторов клапанов, камера при резервуарах и автозаправочная станция в поселке Дружба, находящиеся на балансе УП ЖКХ.
Также в районе имеются другие объекты недвижимости коммунальной формы собственности, которые можно приобрести субъектам предпринимательства для создания нового или расширения действующего производства, не включенные в вышеуказанный график. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте райисполкома в разделе ”Недвижимость“.

4.2. РЕШИЛИ:
4.2.1. В случае наличия заинтересованности в приобретении неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной формы собственности представителям малого и среднего бизнеса следует обращаться в отдел экономики райисполкома за консультацией;
4.2.2. Отделу экономики райисполкома оказывать содействие предпринимателям в приобретении объектов недвижимости;
4.2.3. Структурным подразделениям райисполкома обеспечить оперативное решение проблемных вопросов, возникающих при вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек
Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

Заместитель председателя 
Совета по развитию предпринимательства			Д.В.Кулик

Секретарь 									Т.В.Миронович


