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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

Удачной недели!
Мы предлагаем Вам разместить в Бизнес-навигаторе и свои новости.
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции "Бизнес-навигатор".

Заголовок

Краткая информация

Подробная
информация

Жизнь бизнес-ассоциаций

Бизнес-форум в США

Либерализация бизнеса
— без революций и
спешки?

Молодым ученым —
поддержку. Деловую и
системную.

С 22 по 29 апреля делегация деловых кругов Беларуси принимает участие в
эксклюзивном Бизнес-форуме в США (Вашингтон – Филадельфия – Нью-Йорк).
Такой международный выезд впервые организован Минским столичным
союзом
предпринимателей
и
работодателей
и
Республиканской
Подробнее…
конфедерацией предпринимателей совместно и при содействии МИД
Республики Беларусь, Посольства Беларуси в США и Посольства США в
Беларуси, американских партнеров: CIPE Торгово-промышленной палаты
США, Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и Евразии.
Эксперты
белорусского
бизнеса-сообщества
(Владимир
Карягин,
Председатель
Высшего
координационного
совета
Республиканской
конфедерации предпринимательства; Филипп
Гулый,
председателя
Республиканского союза туристической индустрии Беларуси; Андрей Гусаров,
глава консалтингового агентства "Гусаров-групп"; Виталий Трахтенберг,
Подробнее…
руководитель агентства интернет-маркетинга Trakhtenberg Consulting Agency)
прокомментировали на днях в пресс-центре Sputnik опубликованный недавно
пакет документов по либерализации белорусского предпринимательства.
Документы будут обсуждаться до 11 мая, над ними одновременно работают
представители бизнеса и заинтересованных ведомств.
В рамках семинара молодых ученых «Социальная коммуникация в XXI веке—
2017» на факультете философии и социальных наук Белгосуниверситета
прошла тематическая встреча «Коммуникация в экономике, политике, Подробнее...
культуре» обучающихся в магистратуре факультета с Председателем Высшего
координационного
совета
Республиканской
конфедерации
предпринимательства Владимиром Карягиным.

Нам стоять на этой
Платформе

Тренинг членов Союза
для начинающих
предпринимателей

В Республиканском деловом пресс-центре 18 апреля были представлены
ежегодный Аналитический доклад "Экономическое положение делового
климата в Беларуси и мире в 2017 году" и Национальную платформу бизнеса
Беларуси-2017.
Доклад направлен Президенту Республики Беларусь, Администрации
Президента и Совету Министров; и он же включен в Национальную платформу
как составная ее часть.
Подробнее…
На встречу в РКП (деловой пресс-центр располагается в офисе Конфедерации),
куда, кроме представителей бизнес-сообщества и журналистов, пришли
юристы и эксперты, депутаты и ученые, было рассказано об отличиях
нынешнего Аналитического доклада от аналогичных документов прошлых
лет. Динамично меняющаяся информационная и технологическая среда
заставляет с большей осторожностью и, увы, с меньшей мажорностью
смотреть в ближайшее экономическое будущее.
22 апреля члены Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей: ИП Геннадий Терпиловский; адвокат, управляющий партнёр
Адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и Партнеры" Лев Борис; директор ЗАО
«Управляющая Компания «ПроСТО» Александр Малашко провели для
начинающих
предпринимателей
г.
Минска
тренинг
«Искусство
предпринимательства». Спикеры представили участникам тренинга Подробнее...
информацию, после изучения которой можно смело приступать к открытию
собственного бизнеса. Вот темы, которые были подробно и детально
раскрыты в ходе тренинга: «Основы управления бизнесом», «Юридические
аспекты создания и функционирования бизнеса. Взаимодействие с
контрагентами», «Учёт как способ повышения эффективности».

Диалог бизнеса и власти
19 апреля состоялось заседание общественно-консультативного совета
Минского городского исполнительного комитета под председательством А. Подробнее…
Доморацкого, заместителя председателя Мингорисполкома, в ходе которого

Заседание ОКС
Мингорисполкома:
обсуждение проекта
Декрета Президента

Круглый стол в НЦЗПИ

Круглый стол по
обсуждению проекта
Указа Президента в
НЦЗПИ

обсуждался проект Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии
предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к
бизнесу». Как отметил директор департамента по предпринимательству
Министерства экономики Петр Арушаньянц, это один из первых документов
такого масштаба, проект которого выставлен на общественное обсуждение. По
его словам, за несколько месяцев была проделана беспрецедентная работа.
27 апреля начальник юридического отдела Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Вадим Бородуля принял участие в
Круглом столе, состоявшемся в Национальном центре законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь. В ходе дискуссии юристы,
представители бизнес-ассоциаций, предпринимательских союзов, члены
Подробнее…
Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь обсудили
проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и
Процессуально-исполнительный
кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях».
19 апреля в Национальном центре законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь состоялось заседание Круглого стола по
обсуждению проекта Указа Президента Республики Беларусь "О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности". В дискуссии
участвовали
юристы,
представители
бизнес-ассоциаций,
Подробнее…
предпринимательских
союзов,
члены
Совета
по
развитию
предпринимательства в Республике Беларусь. Мнение о содержании проекта,
выработанное экспертами и членами Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, представил в ходе дискуссии начальник
юридического отдела Союза Вадим Бородуля.

СМИ
Бизнес-сообщество
призывает власть
предоставить свободу
действия
международному бизнесу

Карягин: декрет о
либерализации бизнеса
нужно доработать

Бизнес предлагает ввести
мораторий на применение
налога на прибыль

Червенский рынок - один из
первых примеров
государственно-частного
партнерства

Международный бизнес мог бы оказать Беларуси большую помощь в
проведении структурных реформ, но для этого ему нужно предоставить
свободу действия. Такой вывод содержится в аналитическом докладе
«Экономическое положение, деловой климат в Беларуси и мире в 2017 году»,
который Республиканская конфедерация предпринимательства направила на
имя Александра Лукашенко, пишет БелаПАН..
В Республиканской конфедерации предпринимательства полагают, что ряд
важных вопросов при разработке норм о либерализации бизнеса был обойден
стороной. МИНСК, 19 апр — Sputnik. Декрет о либерализации бизнеса в
Беларуси необходимо дорабатывать, а работать он начнет как минимум через
год, заявил в среду в пресс-центре Sputnik председатель Высшего
координационного совета Союза юридических лиц Республиканской
конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
Республиканская Конфедерация предпринимательства направила президенту
и в Совет министров окончательный вариант Национальной платформы
бизнеса Беларуси — 2017 с рядом предложений по улучшению условий
ведения бизнеса. Как рассказал председатель Конфедерации Владимир
Карягин, в новую платформу вошли 94 предложения по улучшению условий
ведения бизнеса в Беларуси. Помимо традиционных вопросов, которые
конфедерация пытается пробить много лет, в платформе появились и новые.
Четыре года назад минчанам представили один из первых продуктов
государственно–частного партнерства властей и бизнес–организаций —
Червенский рынок в Лошице. Этому предшествовали двухлетняя борьба
предпринимателей за прежнюю территорию в центре города и сомнения,
пойдет ли торговля на новом месте так же бойко. И все же компромисс был
найден: минские власти подобрали альтернативную площадку и обязались
оказать содействие в ее освоении, а несколько бизнес–объединений
консолидировали усилия, чтобы возродить Червенский рынок из пепла.
Можно ли считать первый масштабный опыт сотрудничества мэрии и малого
бизнеса удачным?

Подробнее…
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Подробнее…

Локальные решения
республиканского развития

Фестиваль стартапов

ВЛАДИМИР ЗИНОВСКИЙ О
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКСПОРТА И ПИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, ДЕЛОВОЙ
КЛИМАТ В БЕЛАРУСИ И
МИРЕ В 2017 ГОДУ

Поиску локальных решений и рецептов для оздоровления и развития
реальной экономики было посвящено 80-е заседание Республиканского Клуба
директоров,
организованное
Бизнес-союзом
предпринимателей
и
нанимателей им. М.С. Кунявского (БСПН) при участии Ассоциации
предпринимателей и промышленников г. Бобруйска 20 апреля.
Прошедшая неделя выдалась горячей для стартаперов: до финалов дошли
конкурсы Belarus ICT, Финтех Хакатон и региональный конкурс
предпринимательских идей, организованный бизнес-школой ИПМ. Не все
победители привлекли инвестиции, часть из них только приблизилась к этой
цели, получив шанс заявить о себе на глобальном рынке с площадок
международных конкурсов, где с ликвидностью получше.
Министр экономики Владимир Зиновский не скрывает, что экономическая
ситуация в стране тяжелая. Однако есть и небольшой рост. «Сколько можно
падать», - задал риторический вопрос министр. В первом квартале ВВП
Беларуси вырос на 0,3%, а реальная зарплата - на 1%.«Если говорить об
экономической сфере деятельности, то сама обстановка, конечно, тяжелая, сказал Владимир Зиновский в интервью программе «Контуры» телеканала
ОНТ. - Безусловно, мы связаны обязательствами, которые взяли на себя после
Пятого Всебелорусского народного собрания. Вы понимаете, что принята
программа на пятилетку, ее необходимо выполнять. Возьмем заработную
плату в тысячу рублей. Как ее получить, не повышая производительность
труда? Никак. Президент правильно говорит: это аксиома экономики –
производить больше качественного продукта, продавать его на экспорт».
Аналитическое обоснование к Национальной платформе бизнеса Беларуси –
2017 «От взаимопонимания к взаимодействию». 2016-ый год вошёл в
экономическую историю Беларуси, как год накопления негативных явлений и
издержек затяжной рецессии, эрозии институтов экономической политики и
затянувшейся инвестиционной паузы. Правительству не удалось купировать
спад внутреннего и внешнего спроса, рост долгов и неплатежей, ухудшение
финансового положения коммерческих организаций, накопление напряжения
на рынке труда.
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Подробнее…

Серьёзное предупреждение от Нацбанка В конце марта Нацбанк разослал
коммерческим банкам письмо №24-14/11 «О нарушениях, выявленных в ходе
проверок банков в 2016 году». От него веет тревогой и напряжением. Впору
напрячься вкладчикам, клиентам банков и населению в целом. Валютными и
кредитными рисками управлять не умеют. Сроками погашения кредитов
DANGER: БАНКИ - ШКЛЯНКИ жонглируют. Товарные риски накапливают. Токсичные активы скрывают. Подробнее…
Нейтрализовывать макроэкономические неприятности не научились. С
отчётностью мухлюют. Неплатёжеспособным кредитополучателям деньги
дают. Конфликт интересов не нейтрализуют. Такой букет проблем ставит под
сомнение официальные данные статистки о прибыльности, финансовой
устойчивости и качестве предлагаемых банками инструментов.

ФИНАНСЫ
По данным Нацбанка, в апреле выплаты Беларуси по ссудам и ценным
бумагам в иностранной валюте составят USD 537,9 млн. Из них USD 275 млн,
то есть больше половины, придется на выплаты по ценным бумагам Минфина
и Нацбанка. Частично эти выплаты планируется компенсировать за счет
В апреле Минфин и Нацбанк размещения новых облигаций. Минфин анонсировал размещение двух Подробнее…
должны погасить облигаций выпусков облигаций по USD 50 млн, а Нацбанк одного выпуска на USD 100
млн, а второго – на USD 75 млн. Учитывая, что Нацбанк 13 апреля успешно
на USD 275 млн
разместил первый выпуск на USD 100 млн, скорее всего, большая часть
выплат Минфина и Нацбанка будет рефинансирована.
На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 апреля прошли очередные торги
валютами. Курс доллара вырос на BYN0,0069 — до 1,8763 рубля. Евро
подорожал на BYN0,005 — до 2,0459 рубля. Курс российского рубля снизился
На торгах 27 апреля доллар на BYN0,0222 — до 3,2955 рубля за 100 российских рублей. В Подробнее…
курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных
и евро подорожали
колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского
рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Исполнение бюджета в 2016 году оказалось лучше скорректированного плана
правительства, но достичь размера профицита 2015 года не удалось. Такой
Корректировки бюджета и
вывод можно сделать из бюллетеня об исполнении консолидированного и
республиканского бюджета, опубликованного на сайте Минфина. Доходы
рост налогов помогли
консолидированного бюджета в 2016 году составили BYN 28 526,3 млн, что на Подробнее…
увеличить профицит
бюджета в 2016 году в 5,5 раз BYN 1 894,2 млн, или на 7,1%, больше, чем в 2015 году. При этом доходы
республиканского бюджета увеличились по сравнению с 2015 годом на BYN 1
042,1 млн, или на 6,2%, доходы местных бюджетов – на BYN 1 357,7 млн, или
на 9,8%.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
9 марта 2017 года был подписан Указ №71, который внес изменения в
порядок безналичных расчетов. Указ вступит в силу 12 сентября 2017 года –
через 6 месяцев после официального опубликования. Юристы REVERA
проанализировали, что изменится для физлиц и компаний с принятием указа.
Изменения в
безналичных расчетах

Минфин разъяснил
признание дебиторской
задолженности
безнадежной

1. Продлены налоговые льготы для физлиц за безналичные расчеты. До 1
января 2017 года для физлиц действовала налоговая льгота. Ее продлили еще Подробнее…
на 4 года – до 1 января 2021 года. Льгота затрагивает правила cash back –
возврата части стоимости покупки, совершенной по банковской платежной
карте, через мобильный и интернет-банкинг. Так как cash back является
доходом, с него взимается подоходный налог. Однако, если его сумма не
превышает 2% от стоимости покупки, подоходный налог платить не нужно.
Цель этого правила – поощрить безналичные расчеты.
Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от
27.01.2017 № 31/225-70/1031р Министерство финансов Республики Беларусь
разъяснило порядок списания безнадежной к получению дебиторской
задолженности. Соответсвующий документ размещен на сайте Минфина. Подробнее…
Дебиторская задолженность может быть признана организациями
безнадежной к получению в случаях истечения срока исковой давности;
истечения срока исковой давности для предъявления исполнительных
документов к исполнению; ликвидации организации-должника и др.

