
Центр поддержки предпринимательства - общество с 

ограниченной ответственностью Бухгалтерское агентство 

«БухСервис»  (далее – ЦПП) предоставляет весь спектр бухгалтерских 

услуг  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих свою деятельность по общей системе налогообложения, 

упрощенной системе налогообложения с применением налога на 

добавленную стоимость (без применения), подоходному или единому 

налогу, а также  консультации по вопросам коммерческой деятельности.  

В штате ЦПП  работают не только сотрудники имеющие опыт в 

данной сфере, а также и налоговый консультант (аттестат №000440 

выданный 6 сентября 2019 г. Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь). 
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Расположен ЦПП: город Волковыск, улица Ленина, д. 26, каб.208, 

тел.: 8 (01512) 95575. 

Основными целями и задачами ЦПП являются: 

• оказание информационной, консультационной и практической 

работы с начинающими либо действующими юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями; 

• выбор формы предпринимательской  деятельности; 

• составление учредительных документов; 

• составление бизнес-планов; 

• помощь в регистрации юридического лица,  

• содействие в осуществлении предпринимательской деятельности, в 

том числе в получении кредитов и субсидий, материально-

технических ресурсов; 

• предоставление арендных площадей для размещения офиса; 

     способствование налаживанию деловых контактов и др. 

Вместе с этим разработаны методические рекомендации для 

осуществления предпринимательской деятельности по следующим 

видам деятельности: 

• оказание бытовых услуг, 

• производство изделий из ПВХ профилей, 

• агротуризм. 

Сотрудниками ЦПП оказываются следующие консультации: 

• организация документооборота; 

• разработка правил внутреннего трудового распорядка;  

• разработка положения об оплате труда и премировании; 

• составление трудовых договоров и  кадровых приказов; 

Также центр оказывает разовые  услуги: 

• печать банковских платежных  документов;  

• оформление договоров и  ТТН;  

• ксерокопирование документов; 

Технология работы ЦПП заключается в том, что за Вашей 

компанией закрепляется бухгалтер, который будет вести бухгалтерский и 

налоговый учет. 



В результате сотрудничества Вы получаете финансовую экономию и 

иные преимущества, в числе которых:  

• полная ответственность, 

• стабильность и своевременность, 

• информационная и юридическая поддержка. 

ЦПП постоянно в курсе всех изменений в законодательстве. 

Совместно с Волковысским районным исполнительным комитетом, 

органами налоговой инспекции,   центр планирует проведение семинаров 

по актуальным вопросам для субъектов малого бизнеса.  

Мы всегда рады помочь и поддержать всех, у кого имеются 

хорошие идеи и желание их осуществить. 


