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Об эффективности мер, принимаемых органами
местного управления и самоуправления, по поддержке и
дальнейшему развитию предпринимательства в районе

Заслушав и обсудив доклад по существу рассматриваемого вопроса,
Осиповичский районный Совет депутатов отмечает, что по состоянию на
1 апреля 2020 г. на территории района осуществляют деятельность 340
организаций малого и среднего бизнеса и 919 индивидуальных
предпринимателей. За январь-март 2020 года зарегистрировано 9 новых
юридических лиц и 41 индивидуальный предприниматель.
Вступивший в действие 26 февраля текущего года Декрет
Президента
Республики
Беларусь
№7
«О
развитии
предпринимательства» минимизирует вмешательство государственных
органов и их должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и
усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за
свою деятельность перед обществом при сохранении необходимого
уровня контроля и управляемости в экономике со стороны государства.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22
сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и
бытового обслуживания» с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. на
территории
малых
поселений
установлены
особые
условия
налогообложения
при
осуществлении
розничной
торговли,
общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности и
малых городских поселениях.
На сегодняшний день льготами Указа воспользовался ряд
плательщиков района (по налогу на прибыль, НДС, на землю и на
недвижимость), в том числе ООО «Евроторг», доля которого в объеме
розничного товарооборота продовольственных товаров в границах района
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превышает 20 процентов, открыв в сельской местности района три
магазина.
Реализация Указа способствовала развитию потребительского рынка
в сельской местности, улучшению качества торгового обслуживания
сельского населения.
Отдельные плательщики пользуются льготами по налогу на
прибыль в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая
2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских поселений, сельской местности».
С целью улучшения деловой среды создан Совет по развитию
предпринимательства при Осиповичском районном исполнительном
комитете. В числе основных задач Совета – рассмотрение проблемных
вопросов развития предпринимательской деятельности, в том числе в
рамках реализации вновь принятых нормативных актов.
Условия как для привлечения инвестиций, так и для развития
бизнеса в целом созданы Декретом Президента Республики Беларусь от 6
августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для
осуществления инвестиций в Республике Беларусь», за период действия
которого в районе реализовано 9 инвестиционных договоров на сумму
100,9 миллиона рублей, создано 402 рабочих места.
На территории района в 2020 году продолжается реализация 3
инвестиционных проектов в рамках заключенных инвестиционных
договоров.
На официальном сайте райисполкома размещены 8 инвестиционных
предложений, которые учитывают преимущества района.
Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии на сайте
райисполкома перечень участков, предназначенных для последующего
предоставления инвесторам в целях размещения на них объектов,
предусмотренных
заключенными
с
Республикой
Беларусь
инвестиционными договорами.
Важной мерой, направленной на стимулирование организации
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в
сфере
агроэкотуризма,
ремесленной
деятельности
является
предоставление финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств
бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь.
В 2020 году планируется оказать содействие в организации
самозанятости и предоставить финансовую поддержку в виде субсидии 11
безработным гражданам на сумму 28 тысяч рублей.
Инструментом оказания имущественной поддержки
является
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства

3

имущества для организации и ведения предпринимательской
деятельности, в том числе с применением льгот и преференций,
установленных законодательством.
В райисполкоме создана и действует комиссия по вовлечению в
хозяйственный
оборот
неиспользуемого
государственного
имущества,ежегодно утверждаются календарные графики по вовлечению
в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества.
В районе организована работа по оказанию информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе в вопросах вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого
государственного имущества.
В результате проведенной работы на территории района с
использованием проданных и переданных объектов организовано 22
новых производства, создано более 200 новых рабочих мест, привлечено
порядка 7,8 миллиона рублей инвестиций.
На сегодняшний день в районе 23 действующих договора куплипродажи имущества, проданного за одну базовую величину, с условием
осуществления предпринимательской деятельности. Продолжается
реализация 7 бизнес-планов инвестиционных проектов по организации
новых производств на переданных безвозмездно объектах.
Значительное количество рабочих мест в районе создается в
организациях малого и среднего бизнеса. Удельный вес занятых в
микроорганизациях, малых и средних организациях, а также
индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в
общей численности занятых в экономике района составляет 24,8
процента.
Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме
выручки от реализации составляет 49,4 процента, объем инвестиций в
основной капитал по указанному кругу организаций – около 50 процентов
общего объема инвестиций района.
Доля организаций малого и среднего бизнеса в промышленном
производстве района превышает 30 процентов, в объеме экспорта товаров
и услуг района – 45 процентов. В объеме розничного товарооборота
района удельный вес субъектов малого и среднего бизнеса составляет 40
процентов, в объеме бытовых услуг – около 50 процентов.
За 2019 год доля малого и среднего бизнеса в доходной части
бюджета составила 32,1 процента.
Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Доклад «Об эффективности мер, принимаемых органами
местного управления и самоуправления, по поддержке и дальнейшему
развитию предпринимательства в районе» принять к сведению.
2. Осиповичскому районному исполнительному комитету (далее –
райисполком):
2.1. продолжить оказание имущественной и информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2.2. усилить работу с потенциальными инвесторами по созданию
новых производств и новых рабочих мест на базе отчуждаемых объектов
недвижимости;
2.3. обеспечить мониторинг реализации инвестиционных проектов
по переданным безвозмездно и в безвозмездное пользование объектам и
соблюдением условий договоров купли-продажи объектов, проданных с
установлением начальной цены, равной одной базовой величине. При
возникновении проблемных вопросов, в рамках компетенции и в
соответствии с действующим законодательством, оказывать возможное
содействие в их решении;
2.4. рассматривать проблемные вопросы работы малого бизнеса на
заседаниях совета по развитию предпринимательства, оказывать
возможное содействие в решении возникающих вопросов.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
отдел экономики райисполкома (Грунтова Е.П.).
Председатель

С.П.Сувеев

