
10-11 ноября 2022 г.

Первая международная онлайн–конференция 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ»

Секция №1

Требования законодательства в области аудиторской 

деятельности и методологии

09.50–10.05:   Мижевич Тамара Михайловна –

директор инкубатора малого предпринимательства –

частного консалтингового унитарного предприятия 

«БелТрастинфо»,  аудитор – индивидуальный 

предприниматель,  член Совета по развитию 

предпринимательства при Гомельском облисполкоме.



Инкубатор малого 

предпринимательства — частное 

консалтинговое унитарное 

предприятие 

«БелТрастинфо»

Республика Беларусь, 246050, г. Гомель,  

ул. Жарковского, д. 24-а, офис №1, (5 этаж)

Телефоны:

+375 (232) 33-77-30 (приемная)

+375 (297) 33-20-33 (директор)

+375 (232) 33-77-01 (факс)

Сайт:  beltrustinfo.by

E-mail:  

auditnalog.mtm@gmail.com,  

beltrustinfo@gmail.com

Предприятие зарегистрировано 24.01.2005 в ЕГР юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за № 490322183.

Статус инкубатора малого предпринимательства присвоен 

05.02.2008 Министерством экономики Республики Беларусь.
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Сеть субъектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Беларуси на 16.02.2022:

 113 центров

 26 инкубаторов

Субъектами инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства являются центры 

поддержки предпринимательства и инкубаторы малого 

предпринимательства, основной целью деятельности 

которых является оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства содействия в организации и 

осуществлении предпринимательской деятельности
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Географическое положение Гомельской области

Гомельская область 

расположена на юго-

востоке Беларуси и 

граничит с Брянской 

областью России, 

а также с  Киевской, 

Черниговской, 

Житомирской и 

Ровненской 

областями Украины.

Административный центр области – город Гомель – по 

численности населения (503 984 человека) занимает в 

республике второе место после Минска.
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Гомельская область

Более 200 крупных и средних промышленных 

предприятий, доля которых в объеме промышленного 

производства Беларуси составляет порядка 20 процентов.

 21 район и 4 района 

в г. Гомеле

 18 городов

 15 поселков 

городского типа

 2255 сельских 

населенных 

пунктов

Занятость населения по 

отраслям:

 26,8% – промышленность

 12,4% – торговля и 

общественное питание

 10,4% – образование

 9,5% – сельское хозяйство

 6,4% – здравоохранение
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Общая характеристика развития малого и среднего 

предпринимательства в Гомельской области

На 1 января 2022 г.

Наименование показателя

Количество по 

состоянию на 

01.01.2022 (ед.)

Темп роста к 

аналогичному 

периоду за 2021 

(%)

1. Всего субъектов малого и 

среднего бизнеса
39 952 100,2

1.1. Юридических лиц (ед.) 9 159 94%
1.2. Индивидуальных 

предпринимателей (ИП) (чел.)
30 793 102,2

2. Количество физических лиц, 

осуществляющих деятельность 

без регистрации в качестве ИП 

с уплатой единого налога (чел.)

7 745 116,5

3. Количество физических лиц, 

осуществляющих ремесленную 

деятельность в области (чел.)
6 592 99,2
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 ведение (восстановление) бухгалтерского и налогового учета (учета

доходов и расходов) для коммерческих организаций и индивидуальных

предпринимателей (далее: КО и ИП) с применением программы «1С»,

персонифицированный учет;

 составление налоговых деклараций (расчетов), статистической,

персонифицированной, иной отчетности в электронном виде и на

бумажных носителях;

 разработка и оформление учетной политики, первичных учетных

документов, локальных актов;

 заполнение и учет электронных счетов-фактур по НДС (ЭСЧФ),

заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов через портал

подачи в налоговый орган в электронном виде;

 письменные и устные консультации по бухгалтерскому и налоговому

учету, управлению производством, учету результатов финансово-

хозяйственной деятельности по системе «ЗАПРОС-ОТВЕТ» с

использованием СПС «Консультант Плюс», АПС «Бизнес-Инфо»;

ИПС«Эталон» и предоставлением законодательных (нормативных) актов,

учетных документов на электронном носителе;
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Основные виды оказываемых услуг



 обучающие курсы с практическими занятиями (семинары–

практикумы) по организации и ведению частного бизнеса КО и ИП:

бухгалтерский учет (учет доходов и расходов), налогообложение,

кассовые операции, трудовые отношения, оплата труда, расчеты с ФСЗН,

иное;

 коворкинг–услуги (сдача в аренду) КО и ИП, гражданам: отдельного

рабочего места, офисного кабинета, переговорной комнаты, конференц-

зала, оборудованных мебелью, предоставление оргтехники,

компьютерного оборудования (факса, ксерокса, принтера, сканера,

проектора, компьютера), бесплатного интернета на определенный период

времени: час, сутки, неделю, месяц, год;

 аренда юридического адреса с рабочим местом с услугой

«дистанционный помощник директора»;

 услуга «дистанционный помощник директора»: почтовый и

электронный адрес; обработка телефонных звонков от клиентов по

отдельному телефонному номеру; учет, прием (отправление) на

бумажных носителях, в электронном виде, по факсу, учет входящей

(исходящей) корреспонденции, сканирование, ксерокопирование,

печатание документов, др. поручения

Основные виды оказываемых услуг
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с 2007 г. по т.п. 2022 г.

 879 обучающих мероприятий (тематических семинаров–практикумов, 

курсов, лекториев,  тренингов, др.)

 18 037 представителей субъектов хозяйствования

Обучающие мероприятия (семинары-практикумы) 

организовываются одновременно в двух режимах:

 «стационарный» /личное участие представителей по месту 

проведения/

 «дистанционный» /онлайн–занятие в виде видеоконференции с 

использованием платформы Zoom/
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В целях закрепления теоретического материала, обучающие

мероприятия проводятся совместно с практическими занятиями

(«теория + практика»).

Практические занятия проводятся в виде тестирования

представителей в формате «вопросы–ответы».

Все практические занятия проводятся непосредственно директором

инкубатора, которая имеет квалификационный аттестат аудитора

Республики Беларусь и является автором тестов.



По итогам проведенных обучающих мероприятий 

(семинаров-практикумов) каждому представителю:

 на электронный адрес, указанный представителем при регистрации,

высылается пакет документации, состоящий из законодательных и

нормативно-правовых актов РБ (в т.ч. извлечений из них), информационно-

аналитических материалов, типовых форм и образцов оформления

первичной учетной документации и других документов (основание:

предприятие является официальным распространителем правовой

информации в печатной и (или) электронной форме на основании

договорных отношений, заключенных с Региональным центром правовой

информации Гомельской области);

 выдается сертификат о прохождении обучающего мероприятия.
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Все мероприятия (семинары, курсы, др.) организовываются в режиме

«стационарно» на собственных площадях предприятия.

В хозяйственном ведении предприятия находится следующая

недвижимость:

 административное помещение общей площадью 540 кв. м;

 складское помещение общей площадью 143,6 кв. м.

Общая площадь помещений инкубатора малого предпринимательства

составляет 683,6 кв. м.



На предприятии действует гибкая система скидок:

 для вновь зарегистрированных субъектов малого и(или) среднего

предпринимательства

 для физических лиц, желающих заниматься предпринимательской

деятельностью

 для постоянных клиентов

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются

консалтинговые услуги по вопросам, связанными с ведением

(восстановлением) бухгалтерского, налогового, персонифицированного учета

с применением программного обеспечения «1С: Бухгалтерия».
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Коворкинг–центр «Доверие»

Рабочие места оборудованы мебелью, оргтехникой (факсимильным

аппаратом, ксероксом, принтером, сканером, проектором, компьютерами,

беспроводной линией Интернет «WI-FI»).

Коворкинг–услугами пользуются, в основном, представители малого

бизнеса и физические лица



Размещение офисов и рабочих мест 

в арендное пользование субъектам хозяйствования

10 специально оборудованных кабинетов общей площадью 396,6 кв. м.,

которые имеют телефонную сеть по новой технологии GPON, в ряде из них в

наличии имеются кондиционеры, встроенные шкафы, офисные столы и

стулья, др. мебель.
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 Для субъектов малого предпринимательства установлена стоимость 1 кв.

м на 30% ниже базовой арендной величины, действующей в Республике

Беларусь.

 Арендаторам предоставляется гибкая система скидок по

консалтинговым (в том числе информационно–консультативным) услугам,

в частности, с каждым из них заключены отдельные договора на

предоставление комплекса льготных консалтинговых услуг.

 Инкубатором сдаются в аренду отдельные кабинеты и часть площадей в

размере от 4 до 6 кв. м в кабинетах (рабочие места). Данная

необходимость вызвана тем, что на начальном этапе становления

собственного дела у субъектов малого предпринимательства отсутствует

финансовая возможность арендовать отдельный изолированный кабинет.



 По электронной почте работниками инкубатора на безвозмездной

основе субъектам малого и среднего предпринимательства

ежемесячно отправляются около 3700 информационных сообщений о

вновь введенных нормативно – правовых актов, об изменениях

(дополнениях) в законодательство, предоставлялись комментарии

компетентных органов о практике их применения.

 В целях информационной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства предприятием постоянно поддерживается

интернет – сайт: beltrustinfo.by, на котором размещается информация

об обучающих мероприятиях и их программы, отдельные

законодательные акты, иные материалы, связанные с организацией и

ведением бизнеса.
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По данным базы «Статистика СНГ», 

размещенной в сети Интернет на сайте Статкомитета СНГ

Страны СНГ

(сортировка 

проводилась в 

зависимости от  

размера 

показателей 

по гр. 3)

Количество хозяйствующих субъектов, единиц

по состоянию на 01.01.2020

Всего

В том числе

предприятия и 

организации

обособленные 

подразделения 

предприятий и 

организаций

индивидуальные 

предприниматели

1 2 3 4 5

1. Россия 8 191 700 3 826 900 288 000 4 076 800

2. Казахстан 1 698 364 446 687 33 821 1 217 856

3. Узбекистан 419 490 419 490 нет данных нет данных

4. Беларусь 404 459 142 685 3 108 258 666

5. Кыргызстан 906 527 134 860 11 036 760 631

6. Молдова 179 739 130 763 2 809 46 167

7. Таджикистан 608 322 47 053 нет данных 561 269

8. Армения 79 347 26 123 199 53 025

9. Туркменистан 30 063 26 880 3 183 нет данных
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По данным базы «Статистика СНГ», 

размещенной в сети Интернет на сайте Статкомитета СНГ

Страны СНГ

Анализ данных по показателю «количество 

хозяйствующих субъектов», единиц

темп роста (2020/2019*100%)

Всего

В том числе

предприятия и 

организации

обособленные 

подразделения 

предприятий и 

организаций

индивидуальные 

предприниматели

1 2 3 4 5

1. Россия 96,25 90,80 103,37 101,47

2. Казахстан 101,52 102,98 98,90 101,07

3. Узбекистан 123,73 123,73 — —

4. Беларусь 104,10 100,41 97,13 106,34

5. Кыргызстан 92,46 105,36 9,96 102,55

6. Молдова 98,11 101,26 104,08 89,86

7. Таджикистан 106,37 102,52 — 106,70

8. Армения 117,92 120,77 154,26 116,46

9. Туркменистан 101,24 101,42 99,69 —
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Инкубатор малого 

предпринимательства — частное 

консалтинговое унитарное 

предприятие 

«БелТрастинфо»

Республика Беларусь, 246050, г. Гомель,  

ул. Жарковского, д. 24-а, офис №1, (5 этаж)

Телефоны:

+375 (232) 33-77-30 (приемная)

+375 (297) 33-20-33 (директор)

+375 (232) 33-77-01 (факс)

Сайт:  beltrustinfo.by

E-mail:  

auditnalog.mtm@gmail.com,  

beltrustinfo@gmail.com

Предприятие зарегистрировано 24.01.2005 в ЕГР юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за № 490322183.

Статус инкубатора малого предпринимательства присвоен 

05.02.2008 Министерством экономики Республики Беларусь.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО 

И ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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