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районном исполнительнOм комитете

г.Витебск

- заместитель председателя Витебского
районного исполнительного комитета

Совета)

- директор общества с ограниченной
отв етственностью кЩжиМоторс )

- главный инженер общества с
ограниченной ответственностью кБелфуд
Продакшн>

_ директор частного производственного
торгового унитарного предприятия
<Закольцово-Люкс>>

Место проведения: Витебский райисполком, актовый зал

Присутствующие:

Семёнова
Снежана Петровна

Алексеенко
Юлия Владимировна

Алексеёнок
Алексей Михайлович

Жуков
Андрей Валерьевич

коновальченко
Евгений Владимирович

Маврин
Андрей Васильевич

Мирзоев
Эльман,.Щжабраил оглы

Островский
Александр Валентинович

селиванов
Александр Федорович

_ заместитель
акционерного

директора открытого
общества <<Витебская

торгово-

унитарного

унитарного

бройлерная птицефабрика>

_ учредитель частного
производственного
предпри жия кСтройгамма))

_ директор частного торгового
предприжия (МЭДО)

- заместитель директора открытого
акционерного общества <Витрайбыт>

_ глава крестьянского (фермерского)
хозяйства ку пана Селивана>



Терещенко - директор общества с ограниченной
Виктор Викторович ответственностью кГринФорестЭнерджи)

14 индивидуальных предпринимателей и субъектов м€lJIого и среднего
бизнеса.

ПОВЕСТКА ЩЕIЯ:

1. Об изменении наJIогового законодательства.
2. О вовлечении маIIого и среднего бизнеса в кооперационные

цепочки при производстве продукции крупными предприятиями.

СЛУШАЛИz Михайлова Л.С., кQторый проинформиров€lл, что с
I января 2а2З г. индивиду€лльные предприниматели утрачивают право на
применение упрощенной системы и смогут применять два режима
налогообложения:

- общий порядок на"ilогообложения, который предусматривает

уплату подоходного налога;
- систему уплаты единогQ н€шога.
Проектом Закона Республики Беларусь <Об изменении законов по

вопросам нrшогообложения) предусмотрено увеличение рzвмера ставок
единого н€lJIога с индивидуirпъных предпринимателей и иных физических
лиц. Это обусловлено необходимостью постепенного выравнивания

уровня налоговой нагрузки по сравнению с доходностью, которая
соответствует тому либо иному виду деятельности, а также уровню
налогового изъятия при применении общегQ порядка налогообложения.

Ставки единого нЕlлога, предусмотренные проектом, применяются
при исчислении суммы единого нЕtлога, срок уплаты которого наступает
после 30 января2O2З r.

При этом, режим налогооблох(ения определяется плательЩикаМи
самостоятелъно и дает им гIраво перейти с единого нulJIога на общий
порядок налогообложения с уплатой подоходного налога с 1-го числа
любого каJIендарного месяца в течение 1 квартып2023 r.

ВЫСТУПИЛИ: Брызгалова Л.В., в обсуждении приняли участие
все присутствующие.

СЛУШАЛИ: Симашкович Т.В., которая проинформиров€tла, что в

целях реализации ,Щорожной карты по вовлечению мЕtпого и среднего



бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции
крупными предприятиями Белорусским фондом финансовой поддержки

предпринимателей при содействии Министерства экономики
Республики Беларусь регулярно в режиме онлайн организуются прямые
переговоры потенциаJIьных поставщиков - субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства с крупными предприятиями республики о

поставках продукции, представленнои в перечнях продукции,

рекомендуемой к освоению м€tпому и среднему бизнесу на территории.
Календарный план проводения контактно - коопорационных бирж

и другая необходимая информация размещены на сайте Белорусского

фонда финансовой поддержки предпринимателей.

ВЫСТУПИЛИ: Семёнова С.П., Михайлов Л.С.

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

информационно-р€lзъяснительную работу.
2. В случае возникновения предложений, вопросов субъектам

предпринимательской деятельности следует обращаться в Совет илИ

отдел экономики райисполкома.

Председатель Совета

Секретарь Совета

а,4
а.-//

С.П.Семёнова

Т.В.Симашкович


