
ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском
исполнительном комитете

14.08.2018 г. Новополоцк

Присутствовали:
Голубёнок Александр Владимирович (первый заместитель председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета) -  председатель 
Совета;
Гавриленко Евгений Юрьевич (директор КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости») -  заместитель председателя 
Совета;
Карман Юлия Игоревна -  (экономист по планированию
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости») -  
секретарь Совета.

Приглашены:
Смаргунов Виталий Витальевич -  директор ОАО «Измеритель»;
Ольсевич Татьяна Владимировна -  начальник ПЭО ОАО «Измеритель»; 
Серова Светлана Николаевна -  главный бухгалтер ЧПУП «МедАль»; 
Левнина Елена Витальевна -  юрисконсульт ООО «Юджэн»;
Дубино Дмитрий Васильевич -  директор ЦБУ № 214 филиала № 216 
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Зеньков Василий Анатольевич -  начальник
КО ПЧУП «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
Шестаков Александр Николаевич -  директор РУП «Полоцкий ЦСМС»; 
Михайлов Сергей Валерьевич -  заместитель директора ООО «Лигмод»; 
Пачковский Виталий Юрьевич -  исполняющий обязанности директора 
филиала Новополоцкий хлебзавод ОАО «Витебскхлебпром»;
Решко Алесандр Юрьевич -  руководитель ООО «Эстампика»;
Чесноков Андрей Леонидович -  учредитель ООО «Эстампика».

Рассматриваемый вопрос:
Расширение территории свободной экономической зоны «Витебск», 

а именно создание сектора СЭЗ «Витебск» в г. Новополоцке, порядок 
регистрации резидентов и расширение кооперационных связей между 
субъектами малого и среднего бизнеса.



СЛУШАЛИ:
Председателя Совета, первого заместителя председателя 

Новополоцкого городского исполнительного комитета Голубёнка А.В., с 
информацией об итогах совещания у Президента Республики Бела:русь 
А.Г. Лукашенко 07.08.2018 по вопросу расширения территории свободных 
экономических зон (далее -  СЭЗ) и поставленных на нем задач, а также о 
необходимости привлечения общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Новополоцком горисполкоме (далее -  ОКС по РП) для информирования 
субъектов малого и среднего бизнеса о преимуществах СЭЗ.

В ходе заседания освещен порядок регистрации в качестве резидента 
СЭЗ, который имеет следующий алгоритм:

1. Создание юридического лица.
На территории СЭЗ регистрацию юридических лиц осуществляет 

администрация СЭЗ «Витебск».
Резидентом СЭЗ может быть прошедшее государственную 

регистрацию юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с 
местом регистрации на территории СЭЗ.

2. Подготовка инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект должен отвечать следующим основным 

критериям:
заявленный объем инвестиций в реализацию инвестиционного 

проекта должен составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. евро 
либо эквивалентную не менее 500 тыс. евро при условии осуществления 
инвестиций в указанном объеме в течение первых трех лет со дня 
заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ;

инвестиционный проект должен предусматривать создание и (или) 
развитие производства, ориентированного на экспорт.

3. Регистрация в качестве резидента СЭЗ.
Для регистрации в качестве резидента СЭЗ «Витебск» в 

администрацию СЭЗ подаются следующие документы:
заявление по утвержденной администрацией СЭЗ форме;
заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов с предъявлением оригиналов документов;
копия свидетельства о государственной регистрации с

предъявлением оригинала документа;
бизнес-план инвестиционного проекта по форме, утвержденной 

администрацией СЭЗ;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины в размере 50 базовых величин.
Администрация СЭЗ «Витебск» в течение 14 рабочих дней с даты 

представления заявителем указанных выше документов готовит



заключение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта, 
принимает решение о заключении с заявителем договора об условиях 
деятельности в СЭЗ «Витебск» и регистрации в качестве резидента СЭЗ.

По итогам рассмотрения представленных документов 
потенциальному резиденту направляется проект договора, в котором 
устанавливаются следующие основные обязательства в соответствии с 
инвестиционным проектом: инвестиции в реализацию проекта по годам 
реализации проекта (в том числе в основной капитал), начало 
производственной деятельности и выход на производственные мощности, 
создание новых рабочих мест по годам реализации проекта, обеспечение 
безубыточности производственно-хозяйственной деятельности, 
среднемесячного уровня заработной платы работников не ниже уровня 
среднемесячной заработной платы по городу (области).

Основным документом, регламентирующим порядок и условия 
применения таможенного законодательства для резидентов СЭЗ, является 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (вступил в силу 
с 01.01.2018).

В ходе заседания приглашенные выразили общее мнение о 
необходимости проведения расширенного совещания по данному вопросу 
с приглашением администрации СЭЗ «Витебск».

РЕШИЛИ:
Поручить управлению экономики Новополоцкого городского 

исполнительного комитета:
1. Согласовать с администрацией СЭЗ «Витебск» дату и время 

проведения совещания в г. Новополоцке.
2. Обеспечить информирование и приглашение всех 

заинтересованных субъектов хозяйствования на очередное заседание с 
представителями администрации СЭЗ «Витебск».

Председатель Совета А.В.Голубёнок

Секретарь Совета Ю.И.Карман


