
КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 

от 8 июня 2018 г. № 4 
г. Кричев 

заседание Совета по развитию 
предпринимательства Кричевского 
района 

Председательствовал: Каминский А. А. - заместитель 
председателя Совета по развитию предпринимательства Кричевского 
района; 

члены Совета: Баргутин Н.А., Волков И.А., Зимницкий С.А., 
Трусов В.В., Красницкий A.M., Морозов С.Л., Панкина И.Е., Чертков 
С.И. 

Повестка дня: 
1. О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства Кричевского района за 5 месяцев 201 8 г. 
СЛУШАЛИ: Каминского А.А. - заместитель председателя Совета 

по развитию предпринимательства Кричевского района (начальника 
отдела экономики райисполкома). 

По состоянию на 01.06.2018 негосударственный сектор экономики 
района включает в себя 1113 субъекта малого предпринимательства, в 
том числе: 137 юридических лиц и 976 индивидуальных 
предпринимателей. 

За январь-май 2018 года на территории района зарегистрированы 
51 индивидуальный предприниматель и 5 коммерческих организаций, в 
том числе 4 крестьянских (фермерских) хозяйств но разведению 
лошадей, молочного крупного рогатого скота, растениеводегву и 
пресноводному рыбоводству. 

В целях выполнения в 2018 году целевых показателей 
Государственной программы, решением Могилевского областного 
исполнительного комитета от 8 февраля 2018 г. № 4-3 «Об итогах 
социально-экономического развития и исполнения бюджета области за 
2017 год, доведено райисполкому задание на 2018 год по развитию 
малого и среднего предпринимательства (далее - задание), в том числе 
задание по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные 
рабочие места за счет создания новых производств и предприятий в 
количестве 160 рабочих мест. 



В результате, за 5 месяцев в районе, создано порядка 160 новых 
рабочих мест, что составило 158,4 % от плана (задание на 1 полугодие -
101) и 100 % к годовому плану. 

Кроме этого, из 6 доведенных показателей задания, по состоянию 
на 01.06.2018 выполняется 4 показателя, которые можно отследить 
ежемесячно и ежеквартально: 

- количество юридических лиц - субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике города (района), 
составило 11,3 единицы при плане на год 10,9; 

- количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. 
занятых в экономике города (района), составило 80,2 единицы при 
плане на год 65,7; 

- количество центров поддержки предпринимательства - 2 при 
плане-2; 

количество проведенных центрами поддержки 
предпринимательства обучающих курсов - 2, при годовом плане - 20. 

По остальным двум показателям, доведенным заданием 
облисполкома: 

- удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг юридических лиц - субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг города (района) - в течение года 
статистические данные не формируются. Данный показатель будет 
отражен субъектами хозяйствования в статистической отчетности за год 
(СМП отчитываются только за год по выборочному методу); 

- количество созданных юридических лиц - субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических 
лиц - малого и среднего предпринимательства, составляет 68,5 единиц 
при плане на год — 90,9. 

За январь-март 2018 года субъектами предпринимательства 
сформировано 8,1 % поступлений в районный бюджет. 

За 5 месяцев 2018 года, управлением по труду, занятости и 
социальной защите населения райисполкома, оказана 3 безработным 
гражданам за счет средств государственного Фонда социальной защиты 
населения финансовая поддержка на сумму 8172,12 рублей на 
осуществление предпринимательской деятельности, при плане на 
2018 год предоставить не менее 12 субсидий. В настоящее время, 1 
субсидия находится в работе. В июне 2018 г. планируется двоих 
безработных направить на обучения - 1- розничная торговля, 1- услуга 
по организации праздников, мероприятий. 

С целью повышения самозанятости населения, уделяется 
внимание развитию ремесленной деятельности. 



Так, в районе сбор налога за осуществление ремесленной 
деятельности, осуществило - 54 человека, в том числе 52 -изготовление 
изделий ручной работы из соломы, кожи, ткани, стекла,_ 2 - беседок, 
ульев, навесов, скамеек, изделий из жести. 

За 5 месяцев текущего года на территории г. Кричева введены в 
эксплуатацию 7 торговых объектов индивидуальных предпринимателей 
общей площадью 266,1 кв. м: магазин «Ваш электрик» по 
ул. Ленинская, магазин «Спартак» по ул. Парковая, павильон «Верас» 
по ул. Московская, павильон «Людмила» по ул. Московская, магазины 
по ул. Московская, Комсомольская и пер. Выгоский.Прирост торговых 
площадей за 1 квартал 2018 года составил 71,8 кв. м. 

В районе фактически действуют 3 объекта придорожного сервиса, 
в том числе: кафе в д. Красная Буда частного торгового унитарного 
предприятия «4MB», и кафе «Каприз» по ул. Московская в г. Кричеве 
Мстиславского райпо, а также объекты по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей индивидуальных предпринимателей по 
ул. Московская и ул. Октябрьская (территория бывшего птицецеха). 

Кроме этого, в июне текущее года, частным торговым унитарным 
предприятием «ШуКоМ плюс», введен в эксплуатацию объект 
придорожного сервиса - кафе «Каляда» на 90 посадочных мест. 

В 201 8 году планируется открытие ресторана «Модерато». 
В районе насчитывается 3 объекта агроэкотуризма: один объем 

агроэкотуризма «Аврора» в д. Староселье, «Восточный рубеж» в 
д. Глушнево, 11-й кордон в д. Зарубец. 

На территории города по ул. Вишневая, осуществляет 
деятельность «Гостевой дом» с банкетным залом, комнатами для 
отдыха и баней, организованный индивидуальным предпринимателем. 

В 2018 году 6 субъектов хозяйствования малого и среднего 
предпринимательства вовлечены в экспортную деятельность района. 

За январь - март экспорт товаров составил 1277,1 тыс. дол. США 
или 196,4 % к январю-марту 2017 года при задании роста 101,5 % к 
уровню прошлого года. Доля малого и среднего предпринимательства 
района в общем объеме экспорта, составила 31,0 %. 

Основной прирост экспорта товаров в районе, обеспечен за счет 
субъектов малого и среднего бизнеса: СООО «ЦСП БЗС» (890,9 тыс. 
долларов США), ЧТУП «Сергеева С.З.» (188,1 тыс. долларов США), 
ООО «КМБ-Восток» (123 тыс. долларов США) и 
ООО «ВольвеЭкспорт» (55,6 тыс. долларов США). 

Товары, производимые вышеуказанными субъектами 
хозяйствования, экспортируются в следующие страны: Германия, 
Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Соединенное королевство 



Великобритании, Франция, Чешская Республика, Эстония, Российская 
Федерация, Азербайджан, Республика Молдова, Украина. 

За январь - март экспорт услуг (транспортных) составил 6,7 тыс. 
дол. США. Доля малого и среднего предпринимательства района в 
общем объеме экспорта, составила 8,0 %. 

В экспорте услуг участвуют частное торговое унитарное 
предприятие «КричевТрансГруз» и унитарное частное транспортно-
экспедиционное предприятие «Кричевинтертранс». 

Экспорт услуг, предоставляемые субъектами малого и среднего 
бизнеса, осуществляется в такие страны, как Российская Федерация, 
Украина, Латвия, Литва. 

За 5 месяцев 2018 года субъектами малого и среднею 
предпринимательства привлекались прямые иностранные инвестиции 
на чистой основе в сумме 258,7 тыс. дол. США при плане на год 
100,0 тыс. дол. США двумя коммерческими предприятиями 
ООО «КМБ-Восток» 255,7 тыс. дол. США и ООО «ВолвеЭкспорт» 
3,0 тыс. дол. США. 

Доля малого и среднего предпринимательства района в общем 
объеме привлечения прямых иностранных инвестиций, составила 
100,0%. 

Также развивается партнерство и кооперация малого, среднего 
предпринимательства и крупного бизнеса. 

Между ООО «ВолвеИнвест» и ОАО «Кричевцементношифер» 
налажено кооперационное партнерство. 

С целью развития предпринимательской деятельности в районе, 
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписан Указ от 
8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-
восточного региона Могилёвской области» (далее - Указ). Данным 
Указом, создаются необходимые условия и некоторые преференции для 
развития семи районов Могилёвской области, в том числе и 
Кричевского. 

За время действия Указа, в Кричевском районе зарегистрировано 
34 новых коммерческих организаций. 

Согласно Указу, льготами воспользовались пять предприятий 
района: СООО «ЦСП БЗС», СПК «Малятичи-АГРО», 
ООО «КМБ-Восток», КФХ «АГРО Шарабуро», ООО «Вольве Экспорт». 

В марте 2018 года на территории района на площадях филиала 
ОАО «Белшина», открылось новое производство унитарного предприятия 
«Шарм Премьер» г. Барановичи - швейный участок, входящий в состав 
группы компании «Твое». На данном производстве планируется создать 
350 новых рабочих мест. В настоящее время на данном швейном 
производстве работает 118 человек. 



Также, с учетом получения преференций в соответствии данным 
Указом, на Кричевщине, организовывается производство по 
выращиванию грибов, китайскими инвесторами. 

Так, Кричевским УКПП «Коммунальник», безвозмездно передано 
под инвестиционный проект «Развитие ООО «Инфэн» в Кричевском 
районе» 30 неиспользуемых объектов китайскому инвестору, 
находящихся в д. Кричев -2 под создание 82 новых рабочих мест. 

Кроме этого, на арендных площадях учреждения образования, 
6 июня 2018 года состоялось открытие нового производства по пошиву 
верхней части обуви. По заявке ЗАО «Легпромразвитие» прошли 
обучение из числа безработных Кричевского района порядка 20 человек 
по профессии сборщик обуви. Создано 20 новых рабочих мест. В 
перспективе планируется создать 80 рабочих мест. 

Работа в рамках реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом 
развитии юго-восточного региона Могилёвской области», в 
райисполкоме продолжается. 

В целях информирования потенциальных инвесторов об 
имуществе, предлагаемом к продаже и безвозмездной передаче, 
передаче в аренду, сведения о неиспользуемых объектах размещаются в 
Единой информационной базе о неиспользуемом имуществе на сайтах 
Государственного комитета по имуществу, райисполкома, а также 
информационном стенде. 

С начала 2018 года проведено 5 аукционов по продаже 
неиспользуемого объекта - склада по ул. Коммунистическая, 2 в 
г. Кричеве, в том числе со снижением первоначальной цены продажи, 
равной одной базовой величине для предпринимательских целей. 

Кроме этого, планируется объявить повторные аукционы в июне 
текущего года на 6 объектов недвижимости - сельский клуб в 
дер. Поклады; фельдшерско-акушерский пункт в дер. Зарубец; школы в 
д. Осовец, д. Дяговичи, объекты школы в д. Лобковичи и склада по 
ул. Коммунистическая, 2 в г. Кричеве за одну базовую величину для 
предпринимательских целей. 

На 12 июля 2018 года объявлен аукцион на капитальные здания по 
ул. Ленинская, 132 в г. Кричеве, так же за одну базовую величину для 
предпринимательских целей. 

Заканчивается процедура объявления аукциона коровника и 
коровника с двумя переходами, расположенным по адресу: Кричевский 
район, Костюшковичский с/с, 5, 5/1, на которые, планируется объявить 
аукцион в июле 2018 года. 

Кроме этого, формируется пакет документов для продажи через 
аукцион неэффективно используемого объекта недвижимости 



Кричевского УКПП «Коммунальник» «Дачного домика» в д. Залесье, 
также под предпринимательскую деятельность. 

В райисполкоме сформирован перечень неиспользуемых и 
неэффективно используемых площадей районной коммунальной 
собственности, который обсуждался на заседаниях Совета по развитию 
предпринимательства Кричевского района и на встречах с субъектами 
малого предпринимательства, а также размещен на сайте и стендах в 
райисполкоме. Кроме этого, на Интернет-сайте Кричевского 
райисполкома создан баннер «Инвестиционный атлас», который 
содержит информацию об объектах недвижимости, контактах, о 
перспективных формах сотрудничества. Кроме этого, на сайте также 
размещен «Путеводитель инвестора». 

На страницах районной газеты «Кричевская жизнь» размещаются 
материалы по актуальным вопросам поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. 

С целью повышения имиджа предпринимательского движения 
ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства 
Кричевского района участвуют в республиканском конкурсе 
«Предприниматель года». В июне 2018 г. направлены 4 заявки 
субъектов малого и среднего предпринимательства района для участия в 
данном конкурсе. 

Кроме этого, субъекты предпринимательства, принимают участие 
в ежегодном слете передовиков района. Победителем за 2017 год от 
субъектов малого и среднего бизнеса стало унитарное торговое 
предприятие «Омега макс». 

В целях развития предпринимательской инициативы, 
стимулирования деловой активности, создания условий для 
самозанятости граждан, а также улучшения бизнес-климата в стране, 
Президент Республики Беларусь Лукашенко А.Г., в конце 2017 года, 
подписал ряд нормативно-правовых документов: Декрет Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства», указы Президента Республики Беларусь от 
21 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических 
лиц», от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании в 
Республике Беларусь», от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания», 
от 9 октября 2017 № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности», от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 
агроэкотуризма». 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
21 сентября 2017 г № 337 «О регулировании деятельности физических 
лиц», без государственной регистрации в качестве индивидуальных 



предпринимателей, в инспекцию Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Кричевскому району, обратилось за 
регистрацией 37 физических лица, по видам деятельности: 
парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и 
педикюру-19; разработка веб- сайтов, установка компьютеров и 
программного обеспечения- 1; штукатурные, малярные, стекольные 
работы - 1; производство одежды и обуви из материалов заказчика- 1; 
распиловка и колка дров-5; реализация х/булочных и кондитерских 
изделий - 8; услуги по дизайну интерьеров - 1; ремонт и 
восстановление, включая перетяжку мебели -1. 
Для размещения производств субъектов малого предпринимательства 
созданы промышленные зоны в виде земельных участков, 
предназначенных для последующего предоставления инвесторам, для 
строительства объектов, предусмотренных заключенными с 
Республикой Беларусь инвестиционными договорами. Перечень 
участков для реализации инвестпроектов размещен на официальном 
сайте райисполкома в сети Интернет и содержит сведения на русском и 
английском языках, об адресе местонахождения участка, цели 
возможного использования участка, ориентировочной площади участка, 
кадастровой стоимости за 1 кв.м. в долларах США, в наличии 
инженерных коммуникаций. 

Кроме этого, райисполкомом сформирован инвестиционный 
паспорт Кричевского района, где размещены 39 предлагаемые 
площадки с 9 приоритетными направлениями для размещения новых 
производственных сфер, к которому имеется доступ на сайте 
райисполкома. 

Для успешного развития бизнеса в районе для оказания комплекса 
услуг, создано два Центра поддержки предпринимательства частного 
унитарного предприятия по оказанию услуг «КлубДекстер» и 
ОАО «Кричевский рынок». 

Основной целью деятельности центров является обеспечение 
комплекса услуг, при которых субъект малого предпринимательства 
имеет возможность осуществить подготовку учредительных 
документов, бизнес - планов, поиск партнеров. 

В соответствии пунктом 23 мероприятий Государственной 
программы «Государственной программы «Малое и среднее 
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы на 
очередном заседании координационного совета проекта ПРООН 
3 октября 2017 г. принято решение об утверждении г. Кричев в качестве 
пилотного города для создания бизнес-инкубатора. На эти цели по 
линии ПРООН выделяется порядка 30 тыс. долл. США. 



В настоящее время проводятся ремонтные работы переданного 
неиспользуемого объекта бывшего буфета в Доме Советов в уставный 
фонд ОАО «Кричевский рынок». Закуплено необходимое офисное 
оборудование, до конца июня 2018 года планируется закупить офисную 
мебель и открытие бизнес-инкубатора запланировано на 
сентябрь 2018 года. 

Райисполкомом имеются намерения продолжить практику 
оказания государственной поддержки субъектам малого 
предпринимательства. Это будет способствовать обеспечению занятости 
населения, созданию новых рабочих мест в районе. 

Первоочередные меры по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в 2018 году в Кричевском районе, будут 
направлены на расширение финансовой и имущественной поддержки, 
увеличению количества субъектов малого и среднего бизнеса и 
численности занятых в данной сфере. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

райисполкома Каминского А.А. 
2. Отметить рост за 5 месяцев 2018 г. вклада субъектов малого и 

среднего предпринимательства в экономику района, выполнение 
показателей, доведенных на 2018 год Могилевским облисполкомом. 

3. Отделу экономики райисполкома совместно с Советом по 
развитию предпринимательства Кричевского района, центром 
поддержки ОАО «Кричевский рынок» на постоянной основе: 

продолжать информирование субъектов предпринимательства о 
конкурсах инвестиционных проектов, проводимых Могилевским 
облисполкомом, имеющихся инвестиционных площадках, 
неиспользуемых объектах недвижимости, предлагаемых для продажи в 
целях осуществления предпринимательских целей; 

по мере необходимости обеспечивать на заседаниях Совета но 
развитию предпринимательства Кричевского района рассмотрение 
проблемных вопросов, возникающих у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в ходе применения норм Декретов и 
Указов Президента Республики Беларусь и других нормативно-
правовых актов, направленных на улучше ie бизнес- климата. 

Заместитель председателя Совета А.А.Каминский 


