
ПРОТОКОЛ № 1

расширенного заседания общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 

городском исполнительном комитете

18.01.2018 
г. Новополоцк

Председатель -  Голубёнок Александр Владимирович (первый заместитель 
председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета);
Первый заместитель председателя совета -  Пилимон Николай Степанович 
(директор ОАО «ПСК-1», депутат Новополоцкого городского Совета 
депутатов);
Заместитель председателя -  Гавриленко Евгений Юрьевич (директор 
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»); 
Секретарь -  Карман Юлия Игоревна -  (экономист по планированию 
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»).

Присутствовали:

члены совета:

Казак Оксана Владимировна -  начальник отдела экономики Новополоцкого 
горисполкома;
Роговнев Владимир Владимирович -  директор ООО «Юджэн»;
Яцковский Анатолий Вениаминович -  директор ТУП «БелТехноСервис»; 
Иванькович Сергей Игоревич -  директор ООО «АСТРОЛАЙТ».

Приглашены:

Демидов Дмитрий Владимирович -  председатель Новополоцкого городского 
исполнительного комитета;
Буевич Олег Геннадьевич -  председатель Новополоцкого городского Совета 
депутатов;
Восколович Виталий Михайлович -  председатель Боровухского поселкового 
исполнительного комитета;
Малиновский Вячеслав Николаевич -  директор ООО «ЛюбаваЛЮКС» 
(отсутствовал);
Шестаков Александр Николаевич -  директор РУП «Полоцкий центр 
стандартизации, метрологии и сертификации»;
Толярёнок Екатерина Александровна -  председатель правления местного 
фонда поддержки науки, образования и предпринимательства «НОВЫЙ 
ПОЛОЦК»;



Строгонова Ирина Александровна -  старший преподаватель кафедры 
финансов и отраслевой экономики УО «Полоцкого государственного 
университета»;
Рудькова Татьяна Сергеевна -  ассистент кафедры технологий 
программирования У О «Полоцкого государственного университета»;
Сологуб Геннадий Михайлович -  директор ООО «Интэп» (отсутствовал); 
Чичикайло Василий Александрович -  генеральный директор 
ОАО «Белсплат» (отсутствовал);
Машкова Любовь Николаевна - заместитель начальника ИМНС Республики 
Беларусь по г. Новополоцку, начальник управления налогообложения 
физических лиц;
Зершиловская Оксана Владимировна -  директор ЧТУП «Вершиловские»; 
Степанец Алексей Георгиевич -  учредитель ЧПУП «МедАль»;
Любецкий Сергей Николаевич -  директор научно-производственной фирмы 
«Инвар Лтд» (отсутствовал);
Журавлёв Алексей Викторович -  индивидуальный предприниматель 
отсутствовал).

Повестка дня:

1. Обсуждение пакета нормативно-правовых актов по раскрепощению 
деловой активности в Республике Беларусь, основополагающим из 
которых является Декрет Президента Республики Беларусь 23.11.2017 
№ 7 «О развитии предпринимательства».

2. Рассмотрение предложений по совершенствованию амортизационной 
политики, согласно письменному уведомлению Министерства 
экономики Республики Беларусь от 18.12.2017 № 24-02-03/10468, в 
части:
2.1 возможности самостоятельного определения организациями 
амортизационной политики без подробного государственного 
регулирования амортизации и переоценки основных средств;
2.2 изменение подходов по установлению нормативных сроков службы 
основных средств;
2.3 совершенствование существующей методики переоценки основных 
средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к 
установке.

3. Обсуждение Директивы Президента Республики Беларусь N 5 от 
31.08.2015 «О развитии двусторонних отношений Республики 
Беларусь с Китайской Народной Республикой».

4. Рассмотрение предложений по разработке государственных 
стандартов, учитывающих современные тенденции развития 
экономики, на основе международных и европейских стандартов 
согласно письменному уведомлению Государственного комитета по 
стандартизации от 29.12.2017 № 02-13/1272.



5. Презентация местного фонда поддержки науки, образования и 
предпринимательства «НОВЫЙ ПОЛОЦК».

6. Изменение состава общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете.

7. Рассмотрение выдвинутых претендентов для занесения на городскую 
Доску почёта и на участие в конкурсе «Человек года города 
Новополоцка».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
1. Директора КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и

недвижимости» Гавриленко Е.Ю, который ознакомил присутствующих о 
работе центра предпринимательства и недвижимости в рамках пакета 
нормативно-правовых актов по раскрепощению деловой активности в 
Республике Беларусь, основополагающим из которых является Декрет 
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства».

Декрет предусматривает уведомительный порядок осуществления 
наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их 
перечень определен Декретом: это бытовые, туристические, социальные 
услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок 
пассажиров и багажа, производство продукции, стройматериалов и иные 
распространенные виды деятельности.

Теперь для занятия данными видами деятельности достаточно будет 
подать единственное уведомление в исполком через службу «одно окно» 
(допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо с 
помощью портала электронных услуг. На следующий день уже можно будет 
заниматься заявленным видом деятельности.

2. Председателя Совета, первого заместителя председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета Голубёнка А.В., 
ознакомил присутствующих с положениями:

Указа Президента Республики Беларусь от 10.10.2017 № 370 «О
Совете по развитию предпринимательства»

Документ предусматривает повышение роли Совета по развитию 
предпринимательства за счет наделения его рядом дополнительных 
полномочий, к компетенциям которого будет относиться рассмотрение и 
согласование проектов нормативно-правовых актов.

Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах 
по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».

В Указе заложен уход от системы плановых проверок. Вместо них 
предлагается осуществлять выборочные проверки и только при наличии на 
то комплекса оснований. Сокращены основания для назначения внеплановых



проверок. Установлена административная ответственность контролеров за 
грубые нарушения при проведении проверок.

3. Заместителя начальника ИМНС, начальник 
налогообложения физических лиц Шашкову Л.Н., которая 
присутствующих с положениями:

Указа Президента Республики Беларусь от 19.09.2017

управления
ознакомила

№337
«О регулировании деятельности физических лиц» - О расширенииперечня 
видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии 
уплаты единого налога. Также отметила, что ставки единого налога для 
физических лиц значительно ниже, чем для юридических лиц

Указа Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 «Об 
осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности»

Согласно Указу максимально расширился перечень видов ремесленной 
деятельности, которую граждане вправе осуществлять по заявительному 
принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. В данный перечень включены все виды творчества, 
осуществляемые на основе ручного труда. Также уточнены места и способы 
реализации ремесленной деятельности.

Указа Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №338 
«О налоговом консультировании»

Согласно Указу правом оказания консультативных услуг наделяются 
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в 
своем штате не менее одного налогового консультанта. Помимо 
консультирования, специалисты вправе оказывать услуги по ведению 
бухгалтерского и налогового учетов, составлению отчетности,
представлению интересов консультируемых лиц в госорганах и 
организациях. На налоговых консультантов возлагается полная материальная 
ответственность за качество и результат их деятельности. Для 
осуществления налогового консультирования физическим лицам необходимо 
сдать квалификационный экзамен и получить квалификационный аттестат.

4. Строгонову И.А. старшего преподавателя кафедры финансов и 
отраслевой экономики и Рудькову Т.С. ассистента кафедры технологий 
программирования УО «Полоцкого государственного университета», 
которые ознакомили присутствующих с основными положениями Декрета 
Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой
экономики».

Декретом создаются условия для развития продуктовых ИТ- компаний. 
Документ предусматривает упрощение порядка заключения 
внешнеэкономических сделок с использованием интернета - возможность 
заключения их в электронном виде.

Декретом предусмотрены новые виды деятельности резидентов ПВТ: 
разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических 
технологий, киберспорт. Резиденты ПВТ смогут производить 
высокотехнологичную наукоемкую продукцию.



Документ создал правовые условия для проведения ICO, 
использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Декрет не 
предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям 
ло созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также 
деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена 
криптовалют.

РЕШИЛИ:
1. Проводить дальнейшую работу по доведению практики применения 

отдельных нормативно-правовых актов до субъектов малого и среднего 
бизнеса посредством СМИ.

2. Поручить КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и 
недвижимости» организовать до 01.04.2018 рабочую встречу представителей 
парка высоких технологий с субъектами малого и среднего бизнеса для 
освещения положений Декрета Президента Республики Беларусь № 8 от 
21.12.2017 «О развитии цифровой экономики».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:
Председателя Совета, первого заместителя председателя 

Новополоцкого городского исполнительного комитета Голубёнка А.В., 
который в связи с совершенствованием амортизационной политики с целью 
■выработки позиции местных органов власти довёл до присутствующих 
информацию Министерства экономики и озвучил позиции 0 0  «Белорусского 
общества оценщиков» и У О «Полоцкого государственного университета» о 
нижеследующем:

1) О предоставлении возможности самостоятельного определения 
организациями амортизационной политики (в рамках учетной 
политики) без подробного государственного регулирования 
амортизации и переоценки основных средств, но с соблюдением 
требований бухгалтерского и налогового учета;

2) Об изменении подходов по установлению нормативных сроков 
службы основных средств;

3) О совершенствовании существующей методики переоценки 
основных средств, доходных вложений в материальные активы, 
оборудования к установке.

РЕШИЛИ:
Предоставить ответ Министерству экономики Республики Беларусь на 

основе позиции 0 0  «Белорусского общества оценщиков» и УО «Полоцкого 
государственного университета».



По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:
Начальника отдела экономики Новополоцкого горисполкома 

Казак О.В., которая ознакомила присутствующих с Директивой Президента 
Республики Беларусь N 5 от 31.08.2015 «О развитии двусторонних 
отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» и 
озвучила основные положения. Уведомила присутствующих об отношении 
субъектов хозяйствования города с субъектами Китайской Народной 
Республики, о взаимодействии с городом-побратимом Хэйхэ, об открытии в 
У О ПГУ Центра китайского языка и культуры. Также было озвучено, что с 
1 марта 3 студента университета едут обучаться в Китай.

РЕШИЛИ:
Продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений 

г. Новополоцка с Китайской Народной Республикой. При формировании 
делегации от г. Новополоцка в Китайскую Народную Республику включить 
председателя Совета.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Директора РУП «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и 

сертификации» Шестакова А.Н.
Международная практика в области стандартизации определена в 

Соглашениях ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и санитарным 
и фитосанитарным мерам (СФС) и документах международных организаций 
по стандартизации.

Наиболее существенным различием между отечественной и 
международной практикой стандартизации является статус стандартов.

Международные стандарты широко применяются на региональном и 
национальном уровне, используются изготовителями, торговыми 
организациями, страховыми компаниями, покупателями и потребителями, 
испытательными лабораториями, органами по сертификации и другими 
заинтересованными сторонами. Поскольку международные стандарты 
обычно отражают передовой опыт промышленных предприятий, результаты 
научных исследований, требования потребителей и государственных 
органов, то они являются одним из важных условий, обеспечивающих 
устранение технических барьеров.

В соответствии с планом государственной стандартизации на 2017 год, 
который сформирован на основе предложений республиканских органов 
государственного управления, технических комитетов по стандартизации, 
других организаций страны, предусмотрены разработки по 346 темам. Среди 
них -  технический регламент Республики Беларусь «Средства электросвязи. 
Безопасность», более 280 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в



различных отраслях экономики, из которых 189 будут гармонизированы с 
международными и европейскими стандартами.

Запланирована разработка 12 государственных стандартов, 
предусмотренных Программой развития системы технического 
нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в области 
энергосбережения на 2016-2020 гг.

В рамках выполнения мероприятий Комплекса мер на 2016-2020 гг. по 
стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и 
современных международных систем управления качеством будет 
разработано 8 государственных стандартов.

РЕШИЛИ:
Организовать отдельную тематическую встречу сотрудников 

РУП «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» с 
заинтересованными субъектами малого и среднего бизнеса по вопросам 
технического нормирования и стандартизации.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Толярёнок Е.А. председателя правления местного фонда поддержки 

науки, образования и предпринимательства «НОВЫЙ ПОЛОЦК», которая 
ознакомила присутствующих со сферой деятельности местного фонда. 
Ознакомила с целью и основными задачами фонда, а именно:

Цель -  стимулирование интеллектуальной и творческой деятельности 
жителей региона в области образования, науки, техники и передовых 
технологий, разработки современных методик воспитания и обучения;

Задачи -  инициирование и поддержка инновационных проектов в 
области гуманитарных и технических наук; содействие укреплению 
престижа и роли образования, науки, предпринимательства в регионе и др.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о вновь созданном фонде и условиях 

его работы. Предложить местному фонду информировать Совет о 
деятельности по итогам 2018 года.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Председателя Совета, первого заместителя председателя 

Новополоцкого городского исполнительного комитета Голубёнка А.В., 
который в связи с расширением состава общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства предложил внести в 
него изменения. Включить в состав Совета:



Сологуба Г.М. -  директора ООО «Интэп»; Полякову Н.Г. -  
директора гостиничного комплекса «Новополоцк»; Вершиловскую О.В. -  
директора ЧТУП «Вершиловские»; Малиновского В.Н. -  директора 
ООО «ЛюбаваЛЮКС».

Заменить Бурак Ю.С. -  секретарь совета (ведущий юрисконсульт 
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости» на 
Карман Ю.И. -  секретарь совета (экономист по планированию 
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»).

РЕШИЛИ:
Согласовать вносимые изменения в состав общественно

консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства. 

По седьмому вопросу:

1. Председателя Совета, первого заместителя председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета Голубёнка А.В., 
который предложил выдвинуть кандидатуру Иваньковича С.И., директора 
ООО «АСТРОЛАЙТ», для участия в конкурсе «Человек года города 
Новополоцка» в номинации «малый и средний бизнес».

2. Начальника отдела экономики Новополоцкого горисполкома 
Казак О.В., которая предложила выдвинуть кандидатуру Тимофеева С.В., 
директора ООО «ТитанПласт», для занесения на городскую Доску почёта в 
номинации «малый и средний бизнес, предпринимательская деятельность».

РЕШИЛИ:
Рассмотрены и согласованы кандидатуры, выдвинутые для занесения 

на городскую Доску почёта и для участия в конкурсе «Человек года города 
Новополоцка».

В ходе общих обсуждений предстоящих форматов деятельности Совета 
решили до 01.04.2018 определить дату и тематику очередного заседания.

СЛУШАЛИ:

Председатель совета А.В. Голубёнок


