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Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики «Бизнес-навигатора». 

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей» представляют вашему вниманию обзор событий минувшей недели. Надеемся, они 

будут интересны и полезны для Вас. 

Контакты: 

Республиканская конфедерация предпринимательства, союз юридических лиц. 

Ул. Серафимовича, 11, к. 115, 220033, г. Минск, Республика Беларусь. 

Тел.: 8 (017) 298 24 41, 8 (017) 298 24 47 

E-mail: office@rce.by 

www.rce.by 

 

 

 

 
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции "Бизнес-навигатор". 

 

Удачной недели! 

Мы предлагаем Вам разместить в Бизнес-навигаторе и свои новости. 

mailto:office@rce.by
http://www.rce.by/


Заголовок Краткая информация 
Подробная 

информация 

Жизнь бизнес-ассоциаций 

«Лучший город для 
бизнеса Беларуси – 2017» 

Ежегодно СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО 

"Минский столичный союз нанимателей и работодателей" совместно с 

Министерством экономики Республики Беларусь, Департаментом по 

предпринимательству и региональными бизнес-ассоциациями проводит 

конкурс для определения лучшего города, региона и области для ведения 

бизнеса. Конкурс помогает определить потенциал предпринимателей, а также 

найти условия, подходящие для развития предпринимательства, и 

объединить их для общей цели - процветания экономики Беларуси. 

Подробнее… 

Лжепредпринимательст-
во: проблемы 
добросовестных 
контрагентов 

Начальник юридического отдела ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей» Вадим Бородуля принял участие в 

круглом столе на тему "Лжепредпринимательство: проблемы добросовестных 

контрагентов", организованном редакцией портала "Система Юрист" в рамках 

совместного проекта с Министерством экономики Республики Беларусь "Опыт 

юриста - законодателю" с участием представителей компаний, депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

представителей контролирующих государственных органов, Министерства 

экономики Республики Беларусь. 

Подробнее… 

Семинар-консультация 
для бухгалтеров 

26 мая состоялся очередной семинар-консультация для специалистов и 

руководителей бухгалтерских и финансовых служб.  Встреча организована по 

инициативе Клуба бухгалтеров Минского столичного союза 

предпринимателей и работодателей. Тема: «Нюансы оформления, оплаты, 

начисления и налогообложения служебных командировок за границу и по 

территории Республики Беларусь».   

 

Подробнее… 

http://rce.by/index.php/all-news?start=5
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61998-lzhepredprinimatelstvo-problemy-dobrosovestnykh-kontragentov
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61982-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov


СМИ 

ОНТ: ток-шоу «Дело 

принципа - Белорусская 

экономика» (Эфир 29 мая 

2017 года). 

После долгого спада белорусская экономика показала робкий рост. Что стало 
причиной и устойчива ли тенденция?  

Ключевой станет оценка политики Нацбанка, которому была поставлена 
нелегкая задача – сдержать инфляцию и стабилизировать курс национальной 
валюты. Предварительное мнение экспертов – регулятор с обеими задачами 
справился. Но означает ли это полный выход из рецессии? Чего ждать на 
финансовых рынках? Каким будет курс рубля? 

Подробнее… 

ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 

ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 

Обзор ключевых событий интеграции 30 мая 2017 г. 

1. Единый рынок лекарств и медицинских изделий ЕАЭС готов к полноценному 
функционированию #рост. ЕЭК официально сообщила о том, что начинает 
действовать единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий 
Евразийского экономического союза. О том, как развивается переходный 
период, рассказал член коллегии (министр) по техническому регулированию 
ЕЭК Валерий Корешков. 

Подробнее… 

Питание занимает 

основную долю в 

расходах домашних 

хозяйств 

Как сообщает Белстат, по данным выборочного обследования домашних 
хозяйств по уровню жизни, в Республике Беларусь в I квартале 2017 года 
располагаемые ресурсы1) в расчете на домашнее хозяйство составили BYN 
983,5 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – BYN 1 053,9 в 
месяц, в сельских населенных пунктах – BYN 798 в месяц. Денежные расходы в 
расчете на домашнее хозяйство составили BYN 920,5 в месяц, из которых BYN 
704,3 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы2). 

Подробнее… 

Беларусь привлекла 

дополнительные 

заимствования для 

погашения газового 

долга 

Согласно данным Минфина, государственный долг Республики Беларусь на 1 
мая 2017 года составил BYN 35,9 млрд и уменьшился по сравнению с началом 
2017 года на BYN 1,1 млрд, или на 2,9%. Внутренний государственный долг по 
состоянию на 1 мая 2017 года составил BYN 9,9 млрд, уменьшившись с начала 
года на BYN 0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%. Внешний 
государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил USD 13,9 
млрд, увеличившись с начала года на USD 258,5 млн (с учетом курсовых 
разниц), или на 1,9%. 

Подробнее… 

http://rce.by/index.php/all-news/6094-ont-tok-shou-delo-printsipa-belorusskaya-ekonomika-efir-29-maya-2017-goda
http://rce.by/index.php/all-news/6093-delovoj-sovet-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza
http://doingbusiness.by/pitanie-zanimaet-osnovnuyu-dol-v-rashodah-domashnih-hozyaitsv
http://rce.by/index.php/all-news/6093-delovoj-sovet-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza


 

Передайте хозяину, что это 

позор: как крупный бизнес 

имитирует заботу 

 

Обещания гипермаркетов поддерживать незащищенные слои населения 
оказались удобным способом привлечь к себе падкого на заботу клиента. 
Sputnik разбирался в фантомности скидок по пенсионным карточкам.  На кассе 
одного из гипермаркетов, декларирующего социальную ответственность 
бизнеса и заботу о незащищенных слоях населения, пожилая женщина 
попросила кассира: "Передайте своему хозяину, что это просто позор — скидка 
в одну копейку". Сотрудница сети отмахнулась, но глаза опустила — 
издевательская сумма скидки очевидна и ей. Sputnik разобрался в 
многообразии нюансов заботы крупного бизнеса о клиенте. 

Подробнее… 

Как завоевать один из 

самых емких рынков мира? 

Китай для Беларуси сегодня больше, чем стратегический партнер. Тесные 
связи налажены практически во всех сферах, товарооборот превышает 
несколько миллиардов. Тем не менее удельный вес нашего экспорта, увы, пока 
невелик. И это огромное упущение. Ведь Китай — рынок с населением, 
превышающим 1,3 миллиарда человек. Для выхода на него очень важно найти 
надежного партнера в Поднебесной и хорошо зарекомендовать свое 
предприятие и товар. В Минске прошла конференция «Бизнес с Китаем: 
инструкция экспортера», посвященная как раз этим аспектам: что можно 
продавать в Китай и как это сделать максимально успешно для своей 
компании. 

Подробнее… 

Бизнес в тени. Истории 

четырёх случчан 

В Слуцке, по оценкам экспертов, примерно каждый третий предприниматель 
полностью или частично работает нелегально. Автослесарь, мастер по 
маникюру, портниха и массажист рассказывают, что их заставляет вести 
бизнес в тени. Владимиру 25 лет. Он четвёртый год ремонтирует 
автомобильные двигатели в гараже. За работу парень получает деньги, с 
которых не платит налог. Молодой человек не зарегистрирован как 
предприниматель. Он знает десять человек, которые, как и он, работают в 
своих гаражах или в деревне на собственном подворье. Один делает кузовные 
работы, другой — электрику, третий — покраску. Только трое из десяти 
оформлены как ИП. 

 

Подробнее… 

https://sputnik.by/society/20170602/1029099246/peredajte-hozyainu-chto-ehto-pozor-kak-krupnyj-biznes-imitiruet-zabotu.html
http://www.zviazda.by/ru/news/20170529/1496068677-kak-zavoevat-odin-iz-samyh-emkih-rynkov-mira
http://kurjer.info/2017/06/04/shadow-business/


Предложения и замечания 

бизнес-союзов по проекту 

Декрета о развитии 

предпринимательства 

дополнительно 

проработаны в рамках 

круглого стола 

В связи с поручением Главы Администрации Президента Республики Беларусь 
о необходимости дополнительной проработки поступивших от бизнес-союзов 
замечаний и предложений по проекту Декрета Президента Республики 
Беларусь «О развитии предпринимательства и исключении излишних 
требований, предъявляемых к бизнесу» 26 мая 2017 г. в Национальном центре 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь состоялся 
круглый стол. 

Подробнее… 

Общероссийский конгресс 

организаций 

инновационной 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

25-26 мая 2017г. в рамках празднования  Дня  российского 
предпринимательства  в   г. Москве состоялись Общероссийский конгресс 
организаций инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства  и  «Фестиваль бизнеса»,  организаторами которых  
выступили  Фонд  содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере,  Торгово-промышленная   палата   Российской Федерации 
и Союз  инновационно-технологических центров России. 

Подробнее… 

Победители 

международной битвы 

стартапов празднуют 

победу 

27—28 мая 2017 года в бизнес-центре отеля «Виктория» состоялась 
международная конференция — битва стартапов Minsk FinTech Conference 
2017. Мероприятие стало площадкой, собравшей лучших экспертов в области 
FinTech, руководителей международных венчурных фондов и перспективных 
стартапов, предлагающих свои разработки в области финансовых технологий 
и решений. Около 1000 участников, 20 спикеров, представители 10 
корпораций собрались для обсуждения будущего финансовых технологий в 
Беларуси. 

Подробнее… 

ФИНАНСЫ 

Нацбанк пятый раз за год 

снижает ставку 

рефинансирования: 13% с 

14 июня 

Нацбанк пятый раз в нынешнем году снизит ставку рефинансирования. С 14 
июня 2017 г. ставка снижается с 14 до 13 процентов годовых. Об этом 
сообщила пресс-служба Нацбанка. Ставки по постоянно доступным и 
двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 17 до 
15% годовых, а ставки по постоянно доступным операциям изъятия 
ликвидности — с 9 до 8%.  

Подробнее… 

http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/may/24386/?section%5B%5D=2017&section%5B%5D=may/24386&print=1
http://rce.by/index.php/all-news/6100-obshcherossijskij-kongress-organizatsij-innovatsionnoj-infrastruktury-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
http://rce.by/index.php/all-news/6097-pobediteli-mezhdunarodnoj-bitvy-startapov-prazdnuyut-pobedu
http://rce.by/index.php/all-news/6099-natsbank-pyatyj-raz-za-god-snizhaet-stavku-refinansirovaniya-13-s-14-iyunya


Физлица будут покупать 

валюту без паспорта 

В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных 
физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующий 
Указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая. 
Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять 
иные меры по его реализации. Указ разработан в целях либерализации 
валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных 
операций. Он вступает в силу после официального опубликования. 

Подробнее… 

 

Определен переходный 

период для внедрения 

номеров счетов в формате 

IBAN 

Национальный банк Республики Беларусь утвердил сроки переходного 
периода для практического внедрения международных номеров счетов (IBAN, 
International Bank Account Number). Сроки переходного периода и виды  
переводов, на которые распространяются условия переходного периода, 
определены постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 24 мая 2017 г. № 195. Также документ регламентирует порядок 
исполнения банками расчетных документов, находящихся в картотеке, по 
платежам в бюджет, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, в 
пользу органов принудительного  исполнения, иные актуальные вопросы, 
связанные с переходом на IBAN и BIC. 

Подробнее… 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

О внесении изменений в 

нормативные правовые 

акты об отнесении 

продукции (работ, услуг) 

производителей к 

продукции (работам, 

услугам) собственного 

производства 

Белорусская торгово-промышленная палата разработала предложения в 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие порядок 
отнесения и подтверждения принадлежности к продукции (работам, услугам) 
собственного производства в рамках исполнения поручений Совета 
Министров Республики Беларусь. Подробнее… 

http://doingbusiness.by/fizlica-budut-pokupat-valyutu-bez-pasporta
http://doingbusiness.by/opredelen-perehodnii-period-dlya-vnedreniya-nomerov-schetov-v-formate-iban
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61977-o-vnesenii-izmenenij-v-normativnye-pravovye-akty-ob-otnesenii-produktsii-rabot-uslug-proizvoditelej-k-produktsii-rabotam-uslugam-sobstvennogo-proizvodstva


 

Расширен перечень 

организаций, которые 

перечислят часть прибыли 

за 2016 год в Фонд 

нацразвития 

Обновлен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в 
республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд 
национального развития часть прибыли (дохода).  Постановление Совета 
Министров от 31 мая 2017 года №403, которым вносятся изменения в 
постановление от 27 марта 2017 года №226, опубликовано на Национальном 
правовом интернет-портале. Перечень расширен до 52 организаций. Ранее он 
включал 34. В обновленный список вошли: 

Подробнее… 

http://doingbusiness.by/rasshiren-perechen-organizacii-kotorie-perechislyat-chast-pribili-za-2016-god-v-fond-nacrazvitiya-

