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Информация о деятельности совета по развитию предпринимательства при Сенненском районном исполнительном комитете за 2021 год

В 2021 году актуальные вопросы для бизнеса рассмотрены на 4 заседаниях совета по развитию предпринимательства. 
19 марта 2021 г. проведено дистанционное заседание, на котором рассмотрена актуальная информация специалистов отдела экономики райисполкома.
Рассмотрена информация начальника отдела экономики райисполкома Гордецкой И.А. о мерах по поддержке экономики в условиях пандемии по Указу Президента Республики Беларусь № 512 от 31.12.2020 г. ”Об изменении Указа Президента Республики Беларусь“.
В целях соблюдения субъектами хозяйствования порядка формирования цен на социально значимые товары первой необходимости в соответствии с законодательством, главным специалистом отдела экономики райисполкома Хруцкой М.А. доведена информация об определении перечня социально значимых товаров первой необходимости и принятии жестких мер регулирования цен на них в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 ”О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости“.
При рассмотрении вопроса о занесении на Доску почета Сенненского района субъектам предпринимательства было поручено в срок до 1 апреля 2021 года предоставить в отдел экономики райисполкома кандидатуры для занесения на Доску почета от представителей малого и среднего бизнеса.
С информацией об имеющихся в районе объектах недвижимости коммунальной формы собственности, которые можно приобрести субъектам предпринимательства для создания нового или расширения действующего производства, ознакомила главный специалист отдела экономики Кацер Е.В.
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.
По итогам рассмотрения вопроса поручено отделу экономики райисполкома оказывать содействие предпринимателям в приобретении объектов недвижимости, структурным подразделениям райисполкома обеспечить оперативное решение проблемных вопросов, возникающих при вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости.
6 марта 2021 г. Главой государства подписан Указ № 107 ”О биометрических документах“, которым предусматривается: 
	введение с 1 сентября 2021 г. биометрических документов, удостоверяющих личность (в виде идентификационной карты), и биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь (в виде паспортной книжки);
	установление ставки госпошлины за выдачу (обмен) биометрических документов и определение лиц, освобождаемых от уплаты этой пошлины;
	внесение изменений в указы Президента Республики Беларусь в части развития электронных сервисов для использования гражданами биометрических документов.

При рассмотрении данного вопроса на дистанционном заседании 19 мая 2021 г. субъектам предпринимательства рекомендовано рассмотреть вопрос об обеспечении готовности работы с ID-картами.
Также рассмотрен вопрос о практике применения Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“. О наличии аргументированных предложений по совершенствованию положений Декрета № 7 субъектам хозяйствования следует проинформировать отдел экономики райисполкома.

На заседании совета по развитию предпринимательства 18 августа 2021 г. рассмотрено ходатайство индивидуального предпринимателя об оказании содействия. Ходатайство удовлетворено.

2 ноября 2021 г. за заседании совета по развитию предпринимательства в дистанционном формате рассмотрена информация ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ о продолжении реализации собственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, которая предполагает осуществление кредитной поддержки, а также проведение операций финансовой аренды (лизинга) для субъектов малого и среднего предпринимательства, для реализации проектов на разных стадиях развития их бизнеса.
Детально ознакомиться с условиями продукта и критериями отбора субъектов МСП для участия в Программе Банка развития можно на сайте Банка развития brrb.by (раздел Деятельность – Поддержка МСП – Финансирование экспорта).
При наличии заинтересованности в получении финансирования в рамках Программы субъектам МСП необходимо обращаться в банки-партнеры, участвующие в Программе, которые принимают решение по финансированию проектов и условиях кредитной поддержки исходя из особенностей каждого отдельного проекта.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 в Республике Беларусь вводится новый механизм маркировки товаров средствами идентификации (информация главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкой М.А.).
Маркировка средствами идентификации вводится поэтапно (установлены постановлением Совета Министров от 22 апреля 2021 г.      № 230).
Наиболее строго данный вопрос стоит в отношении молочной продукции.
Ввиду неготовности отдельных потребителей молочной продукции к работе с электронным документооборотом с учетом социальной значимости такой продукции на внутреннем рынке может произойти сокращение ее ассортимента, снижение доли реализации отечественных товаров, увеличение розничных цен.
По итогам рассмотрения вопроса принято решение субъектам хозяйствования принять исчерпывающие меры по переходу к использования электронных накладных при обороте товаров, маркированных незащищенными средствами идентификации; субъектам торговли обеспечить бесперебойное наличие в продаже товаров, в отношении которых вводится маркировка, а также информировать об имеющихся проблемных вопросах по переходу на электронный документооборот.
Также рассмотрен вопрос о государственном регулировании цен на социально значимые товары в связи принятием Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановления от 20 сентября 2021 г. № 60, которым государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 31 декабря 2021 г. включительно.
О наличии в районе свободных индустриальных площадок, которые могут быть предоставлены субъектам предпринимательства для реализации инвестиционных проектов, довела главный специалист отдела экономики райисполкома Миронович Т.В.

