
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета по развитию предпринимательства 

при Осиповичском районном исполнительном комитете

13 декабря 2021 года г. Осиповичи

Присутствовали:

члены Совета по развитию предпринимательства 
при Осиповичском районном исполнительном комитете:

Ананич С.К. первый заместитель председателя райисполкома, 
председатель районного совета

Домбровский С. С. начальник Осиповичского зонального узла 
электросвязи Могилевского филиала РУП 
«Белтелеком»

Ероменко А. Д. главный инженер иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Белфидагро»

Левчик И.А. директор общества с ограниченной
ответственностью «Миз Медбелрос»

Немешаева Ж. А. директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем»

Подлужный А.Н. директор центра банковских услуг № 722 филиала 
№ 703 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Прусаков Д. Г. директор частного торгового унитарного
предприятия «Прусаков»

Скавыш С. В. директор Осиповичского филиала Автопарк №19 
открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс»

Шарабайко А. С. заместитель директора иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Кровельный завод 
ТехноНИКОЛЬ»

Приняли участие:

Жигуцкий К.А. председатель Осиповичского районного
исполнительного комитета

Папыльченко Е.П. начальник инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Осиповичскому 
району

Марченко В.И. заместитель начальника отдела землеустройства 
райисполкома



Повестка заседания:
1. О предоставлении и изъятии земельных участков для крестьянских 

(фермерских) хозяйств.
2. О порядке регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Обсуждение основных изменений, вносимых в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь.
4. Утверждение плана работы Совета по развитию 

предпринимательства на 2022 год.

1. СЛУШАЛИ с информацией по первому вопросу Марченко В.И., 
заместителя начальника отдела землеустройства райисполкома.

РЕШИЛИ принять к сведению информацию:
о количестве зарегистрированных в Осиповичском районе 

крестьянских (фермерских) хозяйств;
- о проводимой работе по перераспределению земель с целью 

повышения эффективности их использования с учетом развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- о формировании районным исполнительным комитетом фонда 
перераспределения земель с целью создания и развития 
сельскохозяйственных организаций Осиповичского района;

- об осуществлении на постоянной основе государственного контроля за 
использованием и охраной земель.

2. СЛУШАЛИ с информацией по второму вопросу главного специалиста 
отдела экономики райисполкома Исаеву Е.И.

РЕШИЛИ принять к сведению информацию:
- о порядке регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств в 

соответствии с Положением о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 
№ 1 от 16.01.2009;

- о возможности использования веб-портала egr.gov.by с целью 
подготовки документов для подачи в регистрирующий орган;

- о возможности предоставления в регистрирующий орган документов 
для государственной регистрации юридического лица в электронном виде 
посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей самостоятельно заявителями, а 
также нотариусами.



3. СЛУШАЛИ с информацией по третьему вопросу начальника 
инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району 
Папыльченко Е.П.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о планируемых изменениях 
налогового законодательства.

4. СЛУШАЛИ с информацией по четвертому вопросу первого 
заместителя председателя райисполкома - председателя Совета по развитию
предпринимательства Ананича С.К. 

РЕШИЛИ: утвердить план
предпринимательства на 2022 год.

работы Совета по развитию

С.К.Ананич

Секретарь Совета по 
развитию предпринимательства Е.И.Исаева


