ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Солигорском райисполкоме
20.03.2019 г.

№ 1 г. Солигорск

Место проведения: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 35
Время проведения: с 10.00 ч. по 12.30 ч.
Председатель – А.М.Заяц
Секретарь – Д.В. Кисловская
Присутствовали – 10 членов Совета: Аксенник Л.Н., Голицын А.А.,
Дилендик В.В., Дудков Л.Н., Ковалевская Т.А., Конюшко В.В.,
Куприянов Д.В., Кравец О.В., Курбыка Т.И., Романович А.С.
Приглашены:
Шадурко Оксана Леонидовна - начальник отдела информационноразъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Солигорскому району.
Гулина Татьяна Георгиевна - заместитель начальника Солигорского
районного отдела Минского областного управления Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;
Великолужская Галина Федоровна - начальник отдела трудовых
отношений управления по труду, занятости и социальной защиты
райисполкома;
Дегтярева Жанна Улмергеновна – руководитель центра поддержки
предпринимательства (частное торговое унитарное предприятие
«АйТиЛайт»).
Повестка:
1.
Разъяснение основных положений Налогового кодекса Республики
Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь»).
2.
Разъяснение норм Указа Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государственном социальном
страховании». Порядок уплаты обязательных страховых взносов. Сроки
предоставления форм документов персонифицированного учета.

Ответственность за несоблюдение законодательства о государственном
социальном страховании.
3.
О применении гибких систем оплаты туда в коммерческих
организациях. Соблюдение трудового законодательства в части доплаты
до минимальной заработной платы.
4.
О внесении изменений в состав Совета по развитию
предпринимательства при Солигорском райисполкоме.
1. СЛУШАЛИ: Шадурко О.Л. - разъяснение основных положений
Налогового кодекса Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь
от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь»).
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Информировать
субъекты хозяйствования о требованиях законодательства Республики
Беларусь, регулирующих вопросы налогообложения, посредством
проведения семинаров, «круглых столов».
2. СЛУШАЛИ: Гулину Т.Г. - Разъяснение норм Указа Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государственном
социальном страховании». Порядок уплаты обязательных страховых
взносов.
Сроки
предоставления
форм
документов
персонифицированного учета. Ответственность за несоблюдение
законодательства о государственном социальном страховании.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Продолжить
разъяснительную работу с субъектами хозяйствования по вопросам
государственного социального страхования.
3. СЛУШАЛИ: Великолужскую Г.Ф. - о применении гибких
систем оплаты туда в коммерческих организациях. Соблюдение
трудового законодательства в части доплаты до минимальной
заработной платы.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Приглашать
специалистов отдела трудовых отношений управления по труду,
занятости и социальной защиты райисполкома при проведении
семинаров,
встреч,
«круглых
столов»
с
субъектами
предпринимательства для освещения вышеуказанных вопросов.

4. СЛУШАЛИ: Зайца А.М. - о внесении изменений в состав
Совета по развитию предпринимательства при Солигорском
райисполкоме.
РЕШИЛИ: В связи с регистрацией 15.02.2019 года частного
торгового унитарного предприятия «АйТиЛайт» в качестве центра
поддержки
предпринимательства
инициировать
Солигорскому
райисполкому внесение изменений в состав Совета по развитию
предпринимательства при Солигорском райисполкоме, включив
руководителя центра поддержки предпринимательства Дегтяреву
Жанну Улмергеновну. Информацию об обновленном составе
разместить на официальном сайте райисполкома во вкладке
«Экономика и бизнес / Предпринимательство / Совет по развитию
предпринимательства» и на информационном стенде управления
экономики райисполкома.
Председатель

А.М.Заяц

Секретарь

Д.В.Кисловская

