
ПРОТОКОЛ № 4з/2021 от 30.12.2021
заочной формы проведения заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском районном исполнительном комитете

В соответствии с пунктом 21 положения о Совете по развитию 
предпринимательства при Слонимском районном исполнительном комитете 
(далее - совет) заседание совета проводится в заочной форме.

Секретарь совета - Дубина О.И.
Материалы для рассмотрения и заочного голосования направлены 18 членам 
Совета:
Чечет
Юрий Алексеевич
Богданик
Дмитрий Иванович

Венсковский
Андрей Эдвардович
Гусенок
Алексей Викторович
Дубровский
Николай Николаевич
Дятлов
Александр Михайлович 
Заньковец
Виталий Викторович

Король
Елена Валерьевна

Кулаковская
Ольга Константиновна
Курцевич
Максим Анатольевич
Лагутик
Алена Михайловна
Лопатский
Дмитрий Семенович
Нестерович
Юрий Леонтьевич

- заместитель председателя райисполкома, 
председатель совета

- директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«ЭМПОС»

- директор частного производственного 
унитарного предприятия «АЭМСИ»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКСЕН»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Зодчий»

- индивидуальный предприниматель

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Слонимская фабрика 
мягкой мебели»

- директор центра банковских услуг № 422 
филиала № 402 открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

- индивидуальный предприниматель

- директор, частного торгового унитарного 
предприятия «Бигуэй Слоним»

- хозяйка агроусадьбы «У Алёны»

- директор общества с ограниченной
ответственностью «ВИВА Зеркало»

- директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «ЮриксБел»



Пименов
Валентин Святославович

Рудак
Олег Павлович
Самулекина
Анна Евгеньевна
Харитончик
Игорь Александрович

Швайдюк
Олег Александрович

- директор центра поддержки
предпринимательства при обществе с 
ограниченной ответственностью
«В АТАВИ-плюс»

- учредитель общества с ограниченной 
ответственность «Телур»

- начальник управления экономики, 
торговли и услуг райисполкома

- директор общества с 
ответственностью 
кабельное телевидение»

ограниченной
«Слонимское

- директор открытого 
общества «Слониммебель»

акционерного

Повестка дня:
1. Об изменениях, внесенных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка от 15.11.2021 № 647/1 1, в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового и иного 
оборудования при приеме средств платежа».
2. Об основных изменениях Налогового кодекса Республики Беларусь в 

2022 году.

По первому вопросу повестки: Об изменениях, внесенных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка от 
15.11.2021 № 647/11, в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании 
кассового и иного оборудования при приеме средств платежа».

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об изменениях, внесенных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка от 15.11.2021 № 647/11, в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка от 06.07.2011 № 924/16 «Об 
использовании кассового и иного оборудования при приеме средств 
платежа». Использовать материалы для ознакомления заинтересованных 
(материалы прилагаются).
Голосовали:

«За» - 18
«Против» - 0
«Воздержался» - 0



По второму вопросу повестки: Об основных изменениях Налогового кодекса 
Республики Беларусь в 2022 году.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об основных изменениях Налогового 
кодекса Республики Беларусь в 2022 году. Использовать материалы для 
ознакомления заинтересованных (материалы прилагаются).
Голосовали:

«За» - 18
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Председатель Ю.А.Чечет

Секретарь О.И.Дубина

Электронная версия документа соответствует оригиналу


