Предпринимательство
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 мая 2020 г. № 305 «О мерах по предотвращению
распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» с
27 мая 2020 г. приостанавливается действие отдельных норм
Правительства Республики Беларусь, регламентирующих порядок
согласования наименований юридических лиц и предоставления
информации из ЕГР в части возможности личного обращения
граждан в уполномоченные государственные органы (организации)
за осуществлением данных административных процедур.
Таким образом, наименование организации может быть согласовано
регистрирующим органом при представлении заявителями
документов в электронном виде посредством веб-портала ЕГР , а
также по почте.
Аналогичными способами
информация из ЕГР.
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Данные меры будут действовать до принятия особого решения
Правительства Республики Беларусь.

Объявлен прием заявок от организаций Гомельского района для
участия в конкурсном отборе для выдвижения в претенденты на
занесение на Республиканскую доску Почета по тогам 2020 года
О приближении сроков подключения кассового
индивидуальных предпринимателей к СККО

оборудования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС “ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА”
Предринимательство в Гомельском районе

Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О

стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности»

Поддержка малого и среднего бизнеса

Предоставление информации о технических нормативных правовых
актах юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам

Разъяснения по Декрету № 7

Государственная финансовая
предпринимательства

Субъекты инфраструктуры
предпринимательства

поддержка

поддержки

субъектам

малого

и

малого
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей

Ремесленная деятельность

Контактные телефоны членов рабочей группы по сотрудничеству с
субъектами малого предпринимательства (создана приказом
концерна «Беллегпром» от 20.02.2015 №34)

Рогожник Н.Н., заместитель председателя концерна
«Беллегпром» — руководитель группы

(017)
2001488

Кахро СВ., начальник управления организации
торговли –зам. руководителя группы

(017)
2001129

Кухарева Е.М., начальник управления координации
развития трикотажной и швейной отраслей

(017)
2008495

Васюнина Н.В., начальник управления
координации
развития кожевенно-обувной отрасли

(017)
2000917

Коваленя A.M., начальник отдела правовой и
кадровой работы

(017)
2000913

Ручанов А.В., заместитель начальника управления
организации торговли

(017)
2001629

Власова Л.С, заместитель начальника управления

(017)

координации развития кожевенно-обувной отрасли

2001063

Лапченко И.С, начальник управления координации
развития текстильной отрасли

О

(017)
2000059

Рабчевский А.А., помощник председателя концерна

(017)

«Беллегпром»

2004200
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ГОССТАНДАРТА ОТ 21.06.2013 №9/26/50/32

Документ, выдаваемый индивидуальным предпринимателем –
плательщиком единого налога потребителю в соответствии с
подпунктом
1.7.2
постановления
Минторга,
Минсельхозпрода, Минздрава, Госстандарта от 21.06.2013 №
9/26/50/32

