ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Мозырском районном исполнительном комитете

г. Мозырь

9 сентября 2021 г.
15 часов 00 минут
Участвовали члены Совета:

Каленик Е.А.
Хамутовская Л.И.,
Пашковская Н.В.
Бондаренко А.Н,
Змушко З.Н.,
Шутов А.В.

Приглашенные:

Кашевич Н.А. (главный специалист
отдела
торговли
и
услуг
Мозырского
райисполкома);
Корячко Н.А. (директор ООО
«ИстПал-Торговый
Центр»),
Грагценко А.А. (директор ООО
«Неначь»),
Назарчук
В.В.
(заместитель
директора
ООО
«Темпо»),
Богданович
М.М.
(заведующий
сектором
информационно-разъяснительной
работы ИМНС по Мозырскому
району), Ючко М.Г. (главный
специалист
отдела
экономики
Мозырского райисполкома).

Повестка заседания:
1. Об оценке выполнения показателей программы малого и среднего
бизнеса.
2. Выполнение показателя по розничному товарообороту, в том числе в
разрезе рынков.
3. О внесении изменений в Положение об использовании кассового и
иного оборудования при приеме средства платежа, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь 06.07.2011 № 924/16.
4. О подготовке к использованию биометрических документов и
определении потребности в необходимом оборудовании.
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Рассмотрена предоставленная информация:
1. Слушали:
Начальника
отдела
экономики
Мозырского
районного
исполнительного комитета (далее - райисполком) Хамутовскую Л.И. по
вопросу выполнения показателей Государственной программы «Малое и
среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы в Мозырском районе за
январь-август 2021 г.

Решили:
Информацию начальника отдела экономики райисполкома принять к
сведению.

Голосовали:
«За» - 6,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

2. Слушали:
Главного специалиста отдела торговли и услуг райисполкома
Кашевич Н.А. о выполнении показателя по розничному товарообороту, в
том числе в разрезе рынков.
Структура розничного товарооборота Мозырского района через все
каналы реализации состоит из:
- товарооборота организаций торговли;
- товарооборота индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
осуществляющих свою деятельность на рынках и в торговых центрах
г.Мозыря.
По состоянию на 1 июля 2021 года функционирует 16 торговых
центров на 166 торговых объектах и 8 рынков и мини-рынков на 974
торговых места.
По итогам работы за 7 месяцев 2021 г. объём розничного
товарооборота через все каналы реализации торговой отрасли Мозырского
района составил 419,3 млн. рублей, темп роста 101,5 % в сопоставимых
ценах при доведённом задании 102,2 %.
Розничный товарооборот организаций торговли по Мозырскому
району за январь-июль 2021 г. составил 32,5 млн. руб. - 102,4 % в
сопоставимых ценах. Удельный вес организаций торговли в общем объеме
товарооборота составляет 92,2%.
Розничный товарооборот индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, осуществляющих свою деятельность на рынках и в
торговых центрах составил 386,8 млн. руб. - 91,9 % в сопоставимых ценах.
Удельный вес его в общем объёме товарооборота составляет 7,8%.
Согласно форме государственного статистического наблюдения 6торг (блокнот) «Блокнот регистрации объемов розничной продажи товаров
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индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на рынках,
в торговых центрах» и форме 4-торг (рынки) «Отчет о числе торговых мест
на рынках, в торговых центрах», розничный товарооборот индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих свою деятельность
на рынках и в торговых центрах рассчитывается исходя:
- из числа торговых мест (торговых объектов) на рынке или торговом
центре, на которых фактически осуществляется торговля;
- дней работы рынка (торгового центра);
- однодневного объема розничной продажи товаров на торговом месте
(в торговом объекте) рынка.
В соответствии с проведенным анализом информации главного
статистического управления Гомельской области на 01.07.2021 отмечается
снижение уровня фактического использования торговых мест и торговых
объектов на рынках г.Мозыря (1,8 п.п.) по сравнению с прошлым периодом.
По состоянию на 1 июля 2021 г. уровень фактического использования
торговых мест и торговых объектов на рынках г.Мозыря составляет 82,2%
(всего мест - 974, фактически осуществлялась торговля - на 801 месте). На
01.07.2020 г. - 84% (всего мест - 1011, фактически осуществлялась
торговля - на 849 местах).
Снижение уровня фактического использования торговых мест и
торговых объектов, а также количества дней работы рынка оказывают
отрицательное влияние на формирование показателя розничного
товарооборота через все каналы реализации.
Директора ООО «ИстПал-Торговый Центр» Корячко Н.А. (рынок
«Истпал»), директора ООО «Неначь» Гращенко А. А. (рынок
«Славянский»), заместителя директора ООО «Темпо» Назарчук В.В.
(рынок «Привоз») о фактическом использовании торговых мест на рынках.

Решили:
Руководителям рынков рассмотреть возможность принятия
дополнительных мер по увеличению фактического использования
торговых мест и торговых объектов на рынках.
Информацию главного специалиста отдела торговли и услуг
райисполкома Кашевич Н.А. принять к сведению.

Голосовали:
«За» - 6,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

3. Слушали:
Заведующего сектором информационно-разъяснительной работы
ИМНС по Мозырскому району Богданович М.М. по вопросу внесении
изменений в Положение об использовании кассового и иного оборудования

при приеме средства платежа, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь 06.07.2011 № 924/16 (далее - Положение).
Обсудили проблемные вопросы индивидуальных предпринимателей
рынков города с присутствующими представителями рынков (рынок
«Истпал», рынок «Славянский», рынок «Привоз»), связанные с
реализацией вышеуказанного Положения.

Решили:
Информацию
заведующего
сектором
информационно
разъяснительной работы ИМНС по Мозырскому району Богданович
М.М.принять к сведению.

Голосовали:
«За» - 6,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

4о Слушали:
Главного специалиста отдела экономики Мозырского райисполкома
Ючко М.Г. по вопросу подготовки к использованию биометрических
документов и определении потребности в необходимом оборудовании.

Решили:
Информацию главного специалиста отдела экономики Мозырского
райисполкома Ючко М.Г. принять к сведению.

Голосовали:
«За» - 6,
' «Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

Председатель Совета

Е.А. Каленик

Секретарь Совета

М.Г.Ючко

