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Информация 
о деятельности Совета по развитию предпринимательства 
при Круглянском районном исполнительном комитете в 2021 году

Дата создания Совета
(дата и номер решения исполкома)
Решением Круглянского районного исполнительного от 18 октября 2019 г. №23-12 утверждено положение о Совете по развитию предпринимательства. На основании пункта 13 Положения о Совете по развитию предпринимательства, распоряжением председателя райисполкома утвержден состав Совета по развитию предпринимательства.
Состав Совета (общее количество членов, в том числе представителей промышленности, торговли, предпринимательских объединений, ИП и др.)  
В составе Совета 7 человек, в том числе представители организаций промышленного, торгового, транспортного,  сельскохозяйственного направлений деятельности, а также индивидуальный предприниматель.
Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета 
(кем осуществляется, контактная информация секретаря Совета, ссылка на сайт, где размещена информация о деятельности Совета) 
Осуществляется отделом экономики Круглянского райисполкома, секретарь районного совета – начальник отдела экономики Матюшевская Светлана Валерьевна, тел. +375 223 47 96 87.  
Информация о деятельности Совета размещается на сайте Круглянского райисполкома http://krugloe.gov.by/ru/obsch-k-sovet-ru/" http://krugloe.gov.by/ru/obsch-k-sovet-ru/ 
Количество рассмотренных спорных вопросов и конфликтных ситуаций, меры, принятые по их решению
нет
Количество публичных мероприятий по повышению уровня правовой культуры и деловой этики предпринимателей
нет
Количество заседаний
4
Темы заседаний Совета по развитию предпринимательства
Результат
11 января 2021 года
1.О работе в 2020 году и плане работы на 2021 год
Информация заместителя председателя райисполкома Гориновича К.А. о работе в 2020 году и основных подходах по развитию предпринимательства, заложенных в проект Государственной Программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2021-2025 годы» принята к сведению
23 апреля  2021 года
1.О проведении Национального конкурса «Предприниматель года»
Направлены документы для участия в Национальном конкурсе «Предприниматель года» ни индивидуального предпринимателя Аверкову Ирину Викторовну в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес»
2.Об информировании субъектов предпринимательства по вопросам предоставления кредитов банками.
Приняты к сведению информацию отдела экономики райисполкома о поддержке малого и среднего предпринимательства Банком развития и банками-партнерами программы поддержки МСП
3.О реализации древесины на корню вне биржевых торгов организациям и индивидуальным предпринимателям.
Разъяснен Порядок реализации древесины на корню вне биржевых торгов организациям и индивидуальным предпринимателям в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. №437.
Обратить внимание субъектов хозяйствования на необходимость предоставления не позднее 1 июня года, предшествующего году реализации древесины, заявлений в районный исполнительный комитет.
10 сентября 2021 года
1. Участие в рабочей встрече, проводимой представителями Министер-ства финансов и Министерства экономики «О подходах по трансформации субъектного состава малого предпринимательства».
Информация представителей Министерства финансов и Министерства экономики Республики Беларусь принята к сведению.
2. О нововведениях, определяющих порядок использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа.
Собственникам рынка в г.Круглое  Жуковским В.В. и председателем Совета предпринимателей на рынке в г.Круглое Булавкиным А.И. проведена разъяснительная работа с индивидуальными предпринимателями о необходимости осуществления розничной торговли на рынках в соответствии с законодательством с 10 октября 2021 г.
	декабря  2021 года

1.Об основных изменениях, вносимых в Налоговый кодекс Республики Беларусь.
Информация об основных изменениях, вносимых в Налоговый кодекс, размещенная на официальном сайте министерства финансов Республики Беларусь, принята к сведению
2.Об изменении законодательства при использовании кассового обору-дования субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торгов-лю продовольственными товарами
До субъектов хозяйствования всех форм собственности, осуществляющих розничную торговлю производственными товарами на территории Круглянского района, заинтересованными доводится информация об изменении законодательства при использовании кассового оборудования указанными субъектами.


