
Отчет  
о деятельности Речицкого районного совета  

по развитию предпринимательства за 2021 год 
 
 
В 2021 году в районе проведено 5 заседаний Речицкого районного 

совета по развитию предпринимательства (далее – Совет), на которых 
рассмотрены вопросы осуществления предпринимательской деятельности 
18 субъектов хозяйствования района.  

17 марта 2021 года проведено заседание Совета, на котором 
рассмотрены следующие вопросы:   
– сдача индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) Лапшиной Н.С. 
в субаренду помещения частному предприятию «Евролайн Тур»;  
– принимаемые ИП Ковалевой И.В. меры по завершению  строительства  
административно-торгового  объекта  в    г. Речица; 
– осуществление предпринимательской деятельности в 2020 году и  
перспективы развития ООО «АриадТорг», производственного 
кооператива «Острогляды» и частного предприятия «ДАРЬАН». 

Субъектам хозяйствования оказана консультационная помощь по 
вопросам имущественных отношений; рассмотрены возможные способы 
завершения работ на строительном объекте: поиск покупателей,  
инвесторов, получение кредита в банке и др.; перспективы развития 
частных организаций, у которых номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата, отраженная в налоговых декларациях за 
2020 год, меньше установленного размера месячной минимальной 
заработной платы; руководителям организаций рекомендовано 
официально оформлять с каждым работником трудовые отношения в 
соответствии с действующим законодательством, а также обращено 
особое внимание на минимальный размер обязательных взносов в Фонд 
социальной защиты населения, подлежащий уплате для формирования 
страхового стажа граждан при работе в режиме неполного рабочего 
времени.     
 13 мая 2021 года проведено заседание Совета, на котором 
рассмотрено: 
– осуществление предпринимательской деятельности и перспективы 
развития ОДО «ЛАДЕ и К»,  ИООО «Ор-инвест», ООО «Речица 
ВторПласт», ООО «НОРММАРКЕТ», ООО «ДэВес-Торг», торговое 
унитарное предприятие «Р-Текс»;  
– проект решения райисполкома «Об ограничении времени продажи 
алкогольных напитков на территории Речицкого района»; 
– об участии в Национальном конкурсе «Предприниматель года».  



 В ходе заседания Совета рассмотрены перспективы развития 
частных организаций, которые не обеспечили финансовую устойчивость и 
имеющих отрицательную налоговую базу по налогу на прибыль по итогам 
работы за 1 квартал 2021 года. Руководителям организаций 
рекомендованы мероприятия по выходу на безубыточную деятельность.  
 С целью обеспечения охраны общественного порядка, личной и 
имущественной безопасности граждан в местах проведения мероприятий, 
посвященных окончанию учебного года (29 мая 2021 года), выпускных 
вечеров (10 июня 2021 года) и приуроченных ко Дню знаний (1 сентября 
2021 года), популяризации здорового образа жизни Советом одобрен 
проект решения райисполкома об ограничении времени продажи 
алкогольных напитков в дни проведения вышеназванных мероприятий с 
8.00 часов дня проведения мероприятия до 8.00 часов следующего дня.  
 Субъектам малого и среднего предпринимательства района – членам 
Совета и приглашенным на заседание Совета предложено принять участие 
в Национальном конкурсе «Предприниматель года» (далее – Конкурс), 
доведена информация о номинациях Конкурса, условиях участия, 
церемонии награждения и др. 
 18 августа 2021 года рассмотрены перспективы развития ООО «З-
КРАФТ», а также наведение и поддержание порядка на объекте ОДО 
«Техноремзащита». 
 Субъектам хозяйствования оказана консультационная помощь по 
вопросу организации рабочих мест и соблюдения санитарных норм при 
оказании бытовых услуг, размещения производства по переработке 
строительных отходов. Руководителю ОДО «Техноремзащита» 
рекомендовано строго соблюдать условия договора купли-продажи 
объектов недвижимости, находящихся в собственности района. 
 15 сентября 2021 года в рамках расширенного заседания Совета по 
развитию предпринимательства при Гомельском облисполкоме в режиме 
видеоконференции с участием представителей Министерства финансов, 
Министерства экономики, органов прокуратуры Гомельской области 
рассмотрены вопросы реформирования существующего порядка 
налогообложения и осуществления предпринимательской деятельности, а 
также применения законодательства субъектами предпринимательства. В 
составе районного Совета рассмотрены вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности в части изменений, определяющих 
порядок использования кассового и иного оборудования при приеме 
средств платежа, и маркировки товаров унифицированными 
контрольными знаками и средствами идентификации. 
 Членам Совета, собственникам (арендодателям) рынков и торговых 
рядов, расположенных в г. Речица, рекомендовано довести информацию о 
запланированных изменениях в регулировании предпринимательской 



деятельности до сведения индивидуальных предпринимателей для 
последующего направления предложений (проблемных вопросов) по 
реализации предложенной концепции реформирования в вышестоящие 
органы. Обращено внимание субъектов хозяйствования на порядок 
обжалования процессуальных действий, постановлений по делам об 
административных правонарушениях; своевременную проработку вопроса 
приобретения кассового оборудования и соблюдения законодательства в 
части приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг); 
активизации работы по инвентаризации остатков товаров и приобретению 
средств идентификации и др. 

16 декабря 2021 года рассмотрены следующие вопросы:   
– осуществление предпринимательской деятельности частным унитарным 
предприятием «ТРК КВАРТАЛ РЕЧИЦА» за 9 месяцев 2021 года; 
– перспективы развития организаций частной формы собственности, 
созданных в 2021 году: ООО «Футбольный клуб «СПУТНИК РЕЧИЦА», 
частное предприятие «Калита Фуд», ООО «ГКФ-Доставка».  

Субъектам хозяйствования оказана консультационная помощь по 
вопросам имущественных отношений, ликвидации организации по 
решению суда; рассмотрены перспективы развития частного предприятия, 
у которого номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 
отраженная в налоговой декларации, меньше установленного размера 
месячной минимальной заработной платы; руководителям организаций 
рекомендовано оформлять работников путем заключения трудовых 
договоров; предложены перечни неиспользуемых помещений, 
находящихся в коммунальной собственности, сдаваемых в аренду, и др.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


