
ПРОТОКОЛ №1
заседания общественно-консультативного совета 
по развитию предпринимательства

14 марта 2018 г. г.Чаусы

Председательствовал: Верховодкин А.В. -  заместитель председателя
Чаусского райисполкома, председатель 
общественно-консультативного совета по 
развитию предпринимательства (далее Совет)

Присутствовали:
члены Совета: Абраменко Т.Л., Артюшова Е.М., Баньковский В.В., 
Зубович А.Н., Клименков С.И., Кохановская И.А., Кравцов Н.Д., Лосева 
И.Е., Пехтерев М.Ф., Титов Л.Д.

Об итогах развития в 2017 году предпринимательской 
деятельности в Чаусском районе

Верховодкин А.В.

На 1 января 2018 года в районе осуществляли деятельность 141 
коммерческая организация (в том числе 25 крестьянских (фермерских) 
хозяйств), 269 индивидуальных предпринимателей . По сравнению с 
2016 годом число коммерческих организаций увеличилось на 2, 
количество индивидуальных предпринимателей осталось без 
изменения.

В 2017 году зарегистрировано 8 новых предприятий, из них 3 -  в 
сфере производства, 4 фермерских хозяйства, 1 — в сфере услуг.

За счет новых предприятий создано 23 рабочих места.
Субъектами малого предпринимательства в 2017 году уплачено в 

бюджет налогов и неналоговых платежей в сумме 2,3 млн. рублей, что 
составило 101,8 процентов к уровню 2016 года с учетом дефлятора. 
Удельный вес поступлений вырос с 20,0 процентов в 2016 году до 21,1 
процентов - в 2017.

Субъектами малого предпринимательства экспортировано 
товаров на 2741,3 тыс. долларов, что на 31,0 процент больше уровня 
2016 года.

Экспорт услуг субъектов малого предпринимательства за 2017 год 
составил 194,2 тыс. долларов США (87,8% в общем объеме экспорта услуг) 
и 145,7 процентов к уровню 2016 года.



В 2017 году оказана финансовая поддержка за счет Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь на создание новых рабочих мест в сумме 11,9 тыс. рублей пяти 
безработным в виде субсидий.

В 2017 году субъектам малого предпринимательства продано 3 
объекта районной коммунальной собственности (2- со снижением 
начальной цены продажи на 80 процентов и 1 -  с начальной ценой продажи, 
равной 1 базовой величине), которые буду использованы для организации 
производства в сельских населенных пунктах.

Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
райисполкома Верховодкина А.В.

2. Отметить рост в 2017 году вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику района, выполнение 
запланированных на 2017 год мероприятий по развитию
предпринимательства.

3. Оделу экономики райисполкома совместно с ОДО «Чаусский бизнес
центр» постоянно проводить работу по информированию субъектов 
предпринимательства о конкурсах инвестиционных проектов,
проводимых Могилевским облисполкомом.

О применении норм Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства».

Лосева И.Е., Кохановская И.А.
Проведен анализ норм Декрета №7 в сравнении с ранее 

действовавшими нормами.
Решили:
1. Отделу экономики совместно с заинтересованными:
1.1. обеспечить постоянную актуализацию материалов по вопросам 
применения норм Декрета №7 на сайте райисполкома;
1.2. по мере необходимости обеспечивать на заседаниях Совета 
рассмотрение вопросов, возникающих у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ходе применения норм Декрета №7 и других 
нормативно-правовых актов, направленных на улучшение бизнес- 
климата.

Председатель Совета // /  ^ •^ •^ еРховодкин

Секретарь И.Е.Лосева


