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О проведении разъяснительной работы среди жителей
сельской местности Новогрудского района.
В целях содействия развитию в Новогрудском районе
предпринимательской инициативы, стимулированию деловой активности
и
вовлечение в
экономическую
деятельность
граждан,
не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
проводена
разъяснительная работа среди граждан сельской местности по реализации
норм указов Президента Республики Беларусь от 21 сентября 2017 г.
№ 337 «О регулировании деятельности физических лиц», от 22 сентября
2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового
обслуживания», от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма»
и от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами
ремесленной деятельности», а также законодательства о порядке
выделения субсидий для организации предпринимательской деятельности.
В течение января – марта 2019 г. рабочая группа в составе
представителей инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Новогрудскому району, управления по труду,
занятости и социальной защите Новогрудского райисполкома, управления
спорта и туризма Новогрудского райисполкома, управления экономики,
торговли и услуг Новогрудского райисполкома посетила сельские
исполнительные комитета и встретилась с гражданами в соответствии с
графиком проведения встреч с жителями сельской местности на 2019 год,
утвержденным решением Новогрудского районного исполнительного
комитета от 29 ноября 2018 г. № 851 «О содействии развитию в
Новогрудском
районе
предпринимательской
инициативы
и
стимулированию деловой активности».
Встречи состоялись в агрогородках Вселюб 22.01.2019 г., Брольники
05.02.2019 г., Кошелево 12.02.2019 г. (снимок 1), Ладеники 19.02.2019 г.
(снимок 2), Петревичи 21.02.2019 г., Большие Воробьевичи 28.02.2019 г.
(снимок 4), Щорсы 19.03.2019 г. (снимок 5), Негневичи 27.03.2019 г.
(снимок 7), Валевка 28.03.2019 г. (снимок 6) и г. п. Любча 27.02.2019 г.
(снимок 3).
В ходе встреч освещались преференции, предоставляемые субъектам
хозяйствования, в рамках действия Указа Президента Республики
Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли,
общественного питания и бытового обслуживания»:
пониженные ставки по налогу на прибыль (для юридических лиц) и по
подоходному налогу с физических лиц (для индивидуальных
предпринимателей) в размере 6%;
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для индивидуальных предпринимателей-плательщиков единого налога
ставку в размере 1 базовой величины в месяц;
освобождение оборотов от НДС;
освобождение от налога на недвижимость, земельного налога, арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности, и используемые под размещение торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания;
осуществление розничной торговли алкогольными напитками в
автомагазинах (для юридических лиц) и магазинах (павильонах) с
торговой площадью менее 50 кв. метров;
возможность отчуждения капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, находящихся в собственности Новогрудского
района на территории сельской местности, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на возмездной основе без
проведения аукциона по рыночной стоимости.
В целях вовлечения в экономическую деятельность граждан, не
осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также –
желающих получить дополнительный доход, разъяснены нормы указов
Президента Республики Беларусь от 21 сентября 2017 г. № 337 «О
регулировании деятельности физических лиц», от 9 октября 2017 г. № 364
«Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», от
9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма». Перечислены
виды деятельности, которые физические лица могут осуществлять по
заявительному принципу без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, порядок налогообложения таких лиц,
в том числе - ремесленной деятельности, места реализации выпускаемой
продукции, условия и порядок открытия агроусадьб, размер ставки налога
в сфере агротуризма.
Разъяснялись нормы законодательства, направленные на содействие
безработным в организации предпринимательской деятельности,
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной
деятельности, в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 «Об утверждении
Положения
о
содействии
безработным
в
организации
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности».
Преимущественное право на содействие органами по труду,
занятости и социальной защите в организации предпринимательской
деятельности и иной деятельности представляется безработным, которые
в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить
подходящую работу и организуют наиболее значимые для региона виды
предпринимательской
деятельности,
определенные
решением
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Новогрудского райисполкома от 8 февраля 2016 г. № 86. Содействие в
организации предпринимательской деятельности
выражается в
организационном и методическом обеспечении, а также в финансовой
поддержке в виде субсидии в размере 11-кратной величины бюджета
прожиточного минимума для городских жителей и в размере 15-кратной
величины бюджета прожиточного минимума для сельских жителей.
Озвучивалась контактная информация в случае необходимости
получения консультаций по возникающим вопросам.
На встречах приводились примеры успешного функционирования
индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания и
бытового
обслуживания,
занятия
ремесленной
деятельностью,
агротуризмом на территориях Негневичского, Вселюбского, Валевского и
иных сельсоветов.

Снимок 1. Участники встречи в аг.
Снимок 2. Участники встречи в аг.
Кошелево, организованной Кошелевским Ладеники, организованной Ладеникским
сельсоветом
сельсоветом

Снимок 3. Участники встречи в г.п.
Снимок 4. Участники встречи в аг.
Любча,
организованной
Любчанским Большие
Воробьевичи,
организованной
сельсоветом
Воробьевичским сельсоветом
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Снимок 5. Участники встречи в аг.
Снимок 6. Участники встречи в аг.
Щорсы,
организованной
Щорсовским Валевка,
организованной
Валевским
сельсоветом
сельсоветом

Снимок 7. Участники встречи в аг. Негневичи,
организованной Негневичским сельсоветом

