
ПРОТОКОЛ№ 1 

заседания Глубокского районного совета 
по развитию предпринимательства 

25 марта 2022 г. г. Глубокое 

Председатель: Е.В.Боровик 

Секретарь: Ж.Г.Шарабайко 

Присутствовали: 

А.М.Акуленок, И.М.Бодяко, А.А.Бурчиц, В.А.Бриленок, П.П.Дулевич, 
В.Л.Захаров, С.А.Концедалов, В.М.Лабунько, Ю.И.Поляк, 
С.С.Снаркович, В.В.Шабан, В.М.Щебет. 

Повестка дня: 
1. О дополнительных мерах по обеспечению стабильного 

функционирования экономики согласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 14 марта 2022 г. № 93; 

2. О вовлечении субъектов малого и среднего 
предпринимательства в кооперационные цепочки при производстве 
товаров (узлов, комплектующих) крупными предприятиями 
машиностроения, деревообработки, легкой промышленности, 
строительства и другими. 

3. О проведении республиканского субботника в апреле 2022 
года. 

ЗАСЛУШАЛИ: 
По первому вопросу: 
И.В.Голуб, начальника отдела экономики райисполкома, которая 

доложила о нормах Указа Президента Республики Беларусь от 14 марта 
2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного 
функционирования экономики»: Совету министров Республики 
Беларусь предоставлены права по изменению сроков уплаты части 
прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь для отдельных 
хозяйственных обществ; по изменению, в том числе в индивидуальном 
порядке, установленного срока уплаты налогов, сборов (пошлин), иных 



платежей в бюджет, пеней в виде отсрочки с единовременной уплатой 
суммы налогов, сборов (пошлин), иных платежей, пеней и (или) 
рассрочки с поэтапной уплатой суммы налогов, сборов, иных платежей, 
налогового кредита с единовременной или поэтапной уплатой сумМ' 
данных платежей в период действия налогового кредита; переносу 
приходящихся на 2022 год сроков исполнения обязательств по 
бюджетным ссудам (займам), по активам, приобретенным 
Министерством финансов или местными исполнительными и 
распорядительными органами по договорам уступки права 
(требования), исполненным гарантиям Правительства Республики 
Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов, 
установленных в решениях Президента Республики Беларусь, на срок 
5 лет; продлении до 3 лет сроков и условий реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых в ссответствии с решениями Президента 
Республики Беларусь и иные права, согласно нормам Указа Президента 
Республики Беларусь от 14 марта 2022г. № 93. 

По второму вопросу: 
И.В.Голуб, начальника отдела экономики райисполкома, которая 

указала на необходимость вовлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в кооперационные цепочки при производстве 
товаров (узлов, комплектующих) крупными предприятиями 
машиностроения, деревообработки, легкой промышленности, 
строительства, обеспечения участия заинтересованных крупных 
предприятий в мероприятиях по развитию производственной 
кооперации. Формируются реестры контракторов (заказчиков) и 
продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу, с 
данной информацией можно ознакомиться на сайте Белорусского фонда 
финансовой поддержки предпринимателей: //Ьекгр.Ьу. 

По третьему вопросу: 
Е.В.Боровик, заместителя председателя райисполкома, о 

проведении республиканского субботника 16 апреля 2022 года на 
рабочих местах либо осуществления озеленения, благоустройства и 
приведение в надлежащее состояние объектов и территорий населенных 
пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, 
мест боевой и военской славы времен Великой Отечественной войны. 
Отмечено, что всем субъектам хозяйствования необходимо принять 
активное участие в субботнике, осуществив благоустройство и 
приведение в надлежащее состояние своих территорий. 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию И.В .Голуб о дополнительных 

мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики 



согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14 марта 2022 г. № 
93. 

2. Принять к сведению информацию И.В.Голуб о вовлечении 
субъектов малого и среднего предпринимательства в кооперационные 
цепочки при производстве товаров (узлов, комплектующих) крупными 
предприятиями машиностроения, деревообработки, легкой 
промышленности, строительства и другими. В случае возникновения в 
дальнейшем предложений или вопросов по вовлечению в 
кооперационные цепочки при производстве товаров обращаться в отдел 
экономики райисполкома. 

3. Принять к сведению информацию Е.В.Боровик о проведении 
республиканского субботника. 

4. Отделу экономики райисполкома продолжить 
информационную и консультативную работу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - единогласно; 
ПРОТИВ - нет. 

Председатель совета ^ ^ / - ^ ^ ^ ^ ^ ^ Е.В.Боровик 

Секретарь совета Ж.Г.Шарабайко 


