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экономики, Михайлов Л.С.  начальник отдела экономики, NzIужева Е.С.

 начЕuIьник инспекции МНС по Витебскому району, Брызгалова Л.В. 
нач€шьник финансового отдела.

ПОВЕСТКА ЩНJI:

1. Об инвестиционных предложениях Витебского района.
2. Об использовании кассового и иного оборудования при приеме

средств платежа.
3. Проблемные вопросы субъектов предпринимательства.

СЛУШАЛИ: М.С." которая проинформировала, что в

2022 r. в кЕlлендарный график вовлечения включено 9 объектов для
отчуждения на аукционе, в том числе объекты непроданные в 202| году.
(4  отдела идеологической работы (З  библиотеки Сущево, Васильки,
Войтово и детская школа искусств в Сураж), 1  ТЦСОН (д.Рябов о); 2 ,

отдел по образованию (д.Большие Летцы, д.Полудетки); 1  ВымнянскиЙ
с/с (Войтовская клуббиблиотека), 1 КУП ЖКХ кЖРЭП>.

Все объекты предлагаются с широкими условиями использования

как для предпринимательства (услуги, торговля, ремесленная
деятельность), так и для реконструкции под жилые помещения или для
ведения личного подсобного хозяйства.

ВЫСТУПИЛИ: Маврин А.В., Кравчук Г.А., Михайлов Л.С.

вопрос 2.

СЛУшАЛИ: ,Щамакур М.С., которая проинформировала, что

субъекты хозяйствования, заключившие до 20 октября 2021r г. о РУП
кИнформационноиздательский центр по наJIогам и сборам> договор на

регистрацию и информационное обслуживание кассового оборулования,
вправе до 1 июля 2022 г. принимать нЕtличные денежные средства при

продаже товаров, выполнении работ, оказании усJrуг без применения
кассового оборулования. ,Щанный срок установлен для субъектов
хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю товарами в

торговых объектах системы потребкооперации, расположенных в

сельских населенных пунктах, на ярмарках, торговых местах, на рынках
непродовольственными товарами, разносную торговлю плодоовощной
продукцией, а также осуществляющих выполнение работ, оказание услуг
вне постоянного места осуществления деятельности не на территории
сельской местности, осуществляющих обучение несовершеннолетних,
оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в



общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том

числе для краткосрочного проживания.

.Що 10 апреля предусмотрена обязательная установка и

использование кассового суммирующего аппарата или программной
кассы, обеспечивающих дифференцированный учет данных о товарах: в

торговых объектах с торговой площадью 200 кв.м, и более(за исключение
объектов потребкооперации, расположенных на территории сельской
местности).

Для субъектов, осуществляющих розничную торговлю
продовольственными товарами, в т.ч. сельхозпродукцией, на ярмарках,
торговых местах на ранках установлен срок установки и использования
кассового оборулования  до 1 8 мая 2022 г.

До 10 апреля 202З г. необходимо начать исполъзование кассового
оборулования субъектам хозяйствования, осуществляющим розничную
торговлю товарами и (или) оказание бытовых услуг в объектах бытового
обслуживания населения, расположенных в сельских населенных
пунктах, с численностью работников более 1 человека в смену. В
качестве кассового оборулования субъекты предпринимательства могут
использовать кассовый суммирующий аппарат с установленным
средством контроля н€tпоговых органов, а также программные кассы.

ВЫСТУПИЛИ: Жуков А.В., Мирзоев Эльман Щжабраил оглы,
Кравчук Г.А., Семёнова С.П.

ВЫСТУПИЛИ: Мирзоев Эльман Щжабраил оглы, Жуков А.В.,
Кравчук Г.А., Семёнова с.п., Щербик О.М., которые
проинформиров€uIи, что проблемных вопросов не имеется.

На основании изложенного выше Совет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию и продолжить проводить

информационнор€tзъяснительную работу.
2. В случае возникновения в дальнейшем предложений,

вопросов обращаться с аргументиро ванными предлугениями, вопросами
в Совет или отдел экономики райисполкома.

Председатель Совета С.П.Семёнова

Секретарь Совета М.С.Щамакур


