ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию предпринимательства при концерне "Беллесбумпром"
05.12.2017

г.Минск

Председатель совета – Касько М.М. - заместитель председателя
концерна;
Секретарь совета – Кулинкович А.Б. – начальник отдела
правовой и кадровой работы;
члены совета:
заместитель начальника управления кооперации и специализации
деревообрабатывающих и мебельных производств, организации
транспортной логистики и лесопользования – Костенко В.В.;
начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического
производства – Пшенный А.А.;
начальник
управления
внешнеэкономических
связей
и
координации поставок на внутренний рынок – Кашпей В.М.;
начальник финансово-экономического управления – Цыбулько
Т.А.;
начальник контрольно-ревизионного отдела – Лойко В.М.;
начальник отдела владельческого надзора и распоряжения
государственным имуществом – Верин П.Л.;
генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев» – Ильницкий А.Ю.;
председатель
Ассоциации предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей промышленности, генеральный директор ЗАО
«Молодечномебель» – Бушило В.В.;
генеральный директор ОАО «Гомельская мебельная фабрика
«Прогресс» – Главатский Ю.В.;
директор
ОДО
«ЭлектроСтройОпт»
член
Высшего
Координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» – Маслаков С.Г.
На основании пункта 23 Положения об общественноконсультативном
(экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства при концерне "Беллесбумпром", утвержденного
приказом концерна от 16.11.2016 № 215, заседание совета проведено
путем письменного опроса.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О применении отдельных норм Декрета Президента Республики
Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».

Слушали:
начальника отдела правовой и кадровой работы
Кулинковича А.Б.
Подпунктом 2.1 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь
от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет)
утвержден перечень видов экономической деятельности, о начале
осуществления которых субъектом хозяйствования представляется
уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган
(далее - перечень).
Пунктом 3 Декрета установлено, что:
- субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять вид
экономической деятельности, включенный в перечень, уведомляет об
этом местный исполнительный и распорядительный орган посредством
подачи письменного уведомления через службу "одно окно" или
направления его заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо с использованием единого портала электронных услуг. В
уведомлении указывается информация о соответствии субъекта
хозяйствования, его работников, осуществляемой им деятельности и
предназначенных для использования в процессе ее осуществления
земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, оборудования, транспортных средств и
иных объектов требованиям, предусмотренным законодательством.
Форма уведомления, порядок его направления в местный
исполнительный и распорядительный орган, а также порядок учета
уведомлений устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь.
Информация о полученных уведомлениях <*> размещается
местными исполнительными и распорядительными органами на их
официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет не
позднее трех рабочих дней со дня получения таких уведомлений;
<*>
За исключением уведомлений, направленных с использованием
единого портала электронных услуг.
- со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект
хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в
уведомлении вида экономической деятельности независимо от
включения информации об этом субъекте, его деятельности и
принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки
данных, информационные системы и иные информационные ресурсы,
осуществления иных административных процедур с учетом требований,
предусмотренных настоящим подпунктом.
Законодательными актами или в соответствии с ними может быть
предусмотрена необходимость прохождения субъектом хозяйствования
иных административных процедур после начала осуществления
заявленного вида экономической деятельности;

- в случае прекращения, приостановления или возобновления
осуществления вида экономической деятельности, включенного в
перечень, субъект хозяйствования уведомляет об этом местный
исполнительный и распорядительный орган.
Перечнем предусмотрено два вида экономической деятельности,
курируемой концерном в отношении организаций, входящих в его
состав:
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за
исключением мебели;
производство мебели.
Указанные нормы Декрета вступят в силу с 26.02.2018.
Законодательством, действующим до вступления в силу Декрета
предусмотрено следующее:
Пункт 20 Положения о государственной регистрации субъектов
хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики
Беларусь от 16.01.2009 №1, предусматривает, что в уставе
юридического лица (учредительном договоре - для коммерческой
организации, действующей только на основании учредительного
договора) по желанию собственника имущества, учредителей
(участников) юридического лица могут указываться виды деятельности,
осуществляемые юридическим лицом. При изменении таких видов
деятельности юридические лица вправе (по своему усмотрению)
обратиться за государственной регистрацией изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав (учредительный договор) юридического
лица.
Регистрирующим и иным государственным органам (организациям)
запрещается требовать указания в уставе юридического лица
(учредительном договоре - для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора),
свидетельстве о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя осуществляемых ими видов деятельности.
Каких либо других требований, необходимых для начала
осуществления указанных выше видов деятельности действующим
законодательством не предусмотрено.
Таким образом, после вступления в силу Декрета, вводится
дополнительное
требование
для
субъекта
хозяйствования,
намеревающегося осуществлять вид экономической деятельности,
включенный в перечень, а именно направление уведомления об этом в
местный исполнительный и распорядительный орган.
На основании изложенного и руководствуясь Положением об
общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию
предпринимательства при концерне "Беллесбумпром", утвержденным
приказом концерна от 16.11.2016 № 215,

РЕШИЛИ:

1.
Принять к сведению, что нормами Декрета предусмотрена
необходимость
субъектам
хозяйствования,
намеревающимся
осуществлять вид экономической деятельности, включенный в
перечень, уведомлять об этом местный исполнительный и
распорядительный орган посредством подачи письменного уведомления
через службу "одно окно" или направления его заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием
единого портала электронных услуг.
2.
Для информирования субъектов хозяйствования о
нововведениях в отношении осуществления видов экономической
деятельности (обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, за исключением мебели; производство мебели), разместить
настоящий протокол на сайте концерна.
Председатель совета

М.М. Касько

Секретарь совета

А.Б.Кулинкович

