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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета по развитию предпринимательства

6 августа 2019 г.						г. Сенно,
малый зал райисполкома
начало в 16.00

Присутствовали: 
Кулик Дмитрий Васильевич – директор ЧТУП ˮТрансгрузкомфорт“ (председатель Совета по развитию предпринимательства);
Каминская Нина Николаевна – индивидуальный предприниматель (заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства);
Галынчик Сергей Александрович – заместитель председателя райисполкома;
Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома;
Калмыков Александр Геннадьевич – директор ЧТУП ˮАГЭКОМ“;
Пахамович Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель;
Лапехо Николай Анатольевич – глава КФХ ˮЛапехо“;
Миронович Татьяна Викторовна-главный специалист отдела экономики райисполкома;
Ходунова Валерия Валерьевна- индивидуальный предприниматель;
Панкратов Михаил Сергеевич – директор ЧТУП ˮПанкратов“;
Павловский Александр Викторович – начальник управления по труду, занятости и социальной защите;
Лобацкая Светлана Анатольевна- главный специалист отдела землеустройства  райисполкома.

Приглашены:
Маковская Людмила Николаевна-заведующий сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц.
Лисовский Кирилл Сергеевич - гл. специалист корпоративного бизнеса ЦБУ 215 к г. Сенно региональной дирекции по Витебской области ОАО ”Белагропромбанк“.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	О проблемных вопросах развития предпринимательства в районе.
	О  наличии неиспользуемых объектов недвижимости для создания новых либо расширения действующих производств (оказания услуг).
	О механизмах финансовой поддержки предпринимателей, в т.ч.  путем получения поручительства через гарантийный фонд поддержки предпринимательства.
	Об организации и порядке работы с книгой замечаний и предложений
	О кредитовании  субъектов  малого и среднего предпринимательства.

 
СЛУШАЛИ:
	Заместителя председателя Сенненского райисполкома Галынчика С.А. - по состоянию на 1 июля 2019 года на территории района зарегистрировано 126  микро-малых и средних организаций,  что на 15 субъектов меньше  чем за аналогичный период 2018 года. 

За январь-июль текущего  года в районе  создано 5 новых предприятий  (2018 г. за аналогичный период 9) из них: в сфере сельского хозяйства по производству КРС; в сфере розничной торговли и услуг по ремонту электрического оборудования. На 1 июля 2019 года осуществляют предпринимательскую деятельность в районе 226 индивидуальных предпринимателей, что на 9 предпринимателей больше чем за аналогичный уровень 2018 года (217 ИП).  За январь-июнь 2019 года  зарегистрировано 20 индивидуальных предпринимателей, или на 33,3 процента выше уровня прошлого года (2018г- 15 ИП).
В 1 полугодии 2019 года  2 безработным предоставлена финансовая  помощь в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности (1-ремонт коммуникационного оборудования, 1- деревообработка)  на общую сумму 6507,0 рублей. 
В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 № 345 “О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения“ осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли  на территории сельской местности ООО ”Вымноресурс“.
В данном секторе экономики занято  22,6 процентов от числа всех занятых в экономике района (2017 год- 20,1%).
По состоянию на 1 июня  2019 года в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 ”О регулировании деятельности физических лиц“  осуществляют деятельность по заявительному принципу 42 физических лица (фотографии,  реализации продукции цветоводства и кондитерских изделий, ремонт мебели, распиловка и колка дров, производство одежды, строительные работы, разработке веб-сайтов, парикмахерские и косметические услуги и др.), в том числе  в январе-июне 2019 года 33 физических лиц.
	На территории района 34 индивидуальных предпринимателей воспользовались льготами в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 года № 345 ”О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания“, в том числе  в январе-июне 2019 года 21 индивидуальный предприниматель.
В рамках Декрета № 6 налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на недвижимость, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц предоставлены в  январе-июне 2019 г. 2 субъектам на сумму 4,3 тыс. рублей. 
	РЕШИЛИ: 
1.1.Активизировать работу Совета по развитию предпринимательства.
Заседание совета будут проводиться ежемесячно в первой декаде.
1.2. Об итогах рассмотрения проблем развития предпринимательства в городе Сенно  информировать через районную газету.
СЛУШАЛИ:
	Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А. -в целях развития предпринимательства и стимулирования самозанятости населения, организации новых производств, предложено 42,3 тыс. кв. метров  неиспользуемых площадей коммунальной собственности.  

По состоянию на 1 июля 2019 года сдано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса 2071,51 кв.м. неиспользуемых площадей, что составляет 61,5 процента от общей площади, сдаваемой в аренду коммунальными предприятиями района.
За период  с 2017 года по состоянию на 1 июля  2019 года было приобретено  субъектами предпринимательства 3 неиспользуемых объекта  через аукцион на  сумму 98,4 тысячи рублей, из 12 объектов выставленных на продажу в 2017-1 полугодие 2019 годы.
Кроме, того субъектами малого бизнеса  СООО ”МИЛКОНФОРЕСТ“ и ООО ”МС-семена“ в 2018 году приобретены 8  ранее неиспользуемых объектов у КУСХП им. Горовца.
РЕШИЛИ:
2.1. отделу экономики райисполкома на постоянной основе проводить  работу по освещению в средствах массовой информации о проводимых аукционах по продаже неиспользуемых объектов, расположенных на территории района.
2.2. отделу экономики райисполкома размещать на сайте райисполкома  перечень неиспользуемых объектов под реализацию инвестиционных проектов. 



СЛУШАЛИ:
Главного специалиста отдела экономики райисполкома Миронович Т.В., о том, что в 2019 г. начал работу гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства. Это новый финансовый механизм, который предоставит поручительство субъектам малого бизнеса по кредитам банков.
Индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации с апреля текущего года при недостатке залога имеют возможность получить поручительство фонда 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.
Получить финансовую поддержку можно также путем участия в конкурсах инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, организуемых комитетом экономики Витебского облисполкома и Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.
Обязательным условием оказания государственной финансовой поддержки является создание новых рабочих мест.
Для участия необходимо заполнить заявку и собрать необходимый пакет документов.
Комитетом экономики Витебского облисполкома финансовая поддержка оказывается путем предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. 
При этом по кредитам, полученным в белорусских рублях возмещается не более 5 %, в иностранной валюте – в размере не более 0,5 ставки по кредиту.
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. 
РЕШИЛИ:
	Отделу экономики райисполкома на сайте райисполкома размещать  информацию о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки. 

СЛУШАЛИ:
4. Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц Маковскую Л. Н., что участились случаи привлечения к административной ответственности субъектов предпринимательства по  вопросам организации работы с книгой замечаний и предложений. В соответствии с п.2 положения о порядке выдачи, ведения и хранения книги замечаний и предложений, утвержденного постановлением Совета Министров  Республики Беларусь  от 16.03.2005 г. № 285 книга замечаний и предложений должна предъявляться по первому  требованию гражданина.
РЕШИЛИ:
4.1.Замечания заведующего сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома принять к сведению и проинформировать субъекты предпринимательства и индивидуальных предпринимателей о недопущении подобных фактов.
СЛУШАЛИ:
	Главного   специалист корпоративного    бизнеса ЦБУ № 215 к г. Сенно региональной дирекции по Витебской области ОАО ”Белагропромбанк“ Лисовского К. С. о льготном кредитовании  субъектов бизнеса. Субъектам предпринимательства предлагается кредитование по  программе  ”ШИРЕКРУГ“ под привлекательную ставку 0,00001% годовых сроком до 1 года на покупку  товаров. 

РЕШИЛИ:
	Информацию ЦБУ № 215  ОАО ”Белагропромбанк“ в г. Сенно  принять к сведению и в случае обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей в отдел экономики райисполкома информировать их  о спектре услуг кредитовании ОАО ”Белагропромбанк“.

Голосовали: ˮза“ 12 членов Совета, ˮпротив“ 0 членов Совета.

Председатель 
Совета по развитию предпринимательства			Д.В.Кулик

Секретарь 									И.А.Гордецкая



