
Бизнес-навигатор

Аналитический бюллетень 

Участвуйте в опросе "Индекс делового оптимизма-12"

Просим Вас принять участие в социологическом опросе и высказать свое мнение по
вопросам, предложенным в анкете. Внимательно читайте вопросы и варианты ответов к

ним. Выберите тот вариант, который отражает Ваше личное мнение, и отметьте его
крестиком в графе напротив. 

Ваше мнение чрезвычайно важно для исследования экономических процессов в нашей
стране. Благодарим за искренние ответы! 

Опрос доступен по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1kTETCJNxlXwomyUY3lQSnA2Hf6FnVfYPkQyI6GnEQEc/edit

Проект Национального стандарта бухгалтерского учета и
отчетности "Финансовые инструменты"

Уважаемые коллеги! Министерство финансов Республики Беларусь направляет
на рассмотрение проект Национального стандарта бухгалтерского учета и
отчетности "Финансовые инструменты". 
Срок представления замечаний и предложений по проекту - не позднее
12.10.2017г.

 Подробнее 

Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства

до 2030 года "Беларусь – страна успешного предпринимательства"

Республиканская конфедерация предпринимательства информирует, что
Министерство экономики Республики Беларусь в целях реализации пункта 1

https://docs.google.com/forms/d/1kTETCJNxlXwomyUY3lQSnA2Hf6FnVfYPkQyI6GnEQEc/edit
http://rce.by/index.php/all-news/6203-proekt-natsionalnogo-standarta-bukhgalterskogo-ucheta-i-otchetnosti-finansovye-instrumenty


мероприятий Государственной программы ”Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23
февраля 2016 г. №  149, направило на согласование доработанный проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь ”Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до
2030 года ”Беларусь – страна успешного предпринимательства“.

 Проект стратегии 

Возможности для бизнеса без регистрации ИП расширятся в
Беларуси

Больше возможностей для бизнеса откроет Указ № 337, подписанный
Президентом. Документ расширяет список видов деятельности, для которых не
нужно становиться индивидуальным предпринимателем, достаточно платить
единый налог. В перечень попали наиболее востребованные сегодня
специалисты – надомные кондитеры, арендодатели жилых помещений, люди,
ремонтирующие мебель, часы и обувь. Также, заплатив только единый налог,
можно будет разрабатывать веб-сайты, обслуживать компьютерное
оборудование, настраивать музыкальные инструменты, подработать грузчиком.
Не придётся открывать ИП швеям, дизайнерам, специалистам из индустрии
красоты.

 Подробнее 

Газета «Союз предпринимателей» 
№7(107) - №8(108). 30 августа 2017 года

Выпуск посвящен юбилею Общественного объединения «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» - 20-летию со Дня создания!

 Подробнее 

Бизнес-сообщество направило письмо в ФСЗН с
замечаниями в проект Указа Президента

25 сентября эксперты Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей, направили в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь письмо, подготовленное
совместно с экспертами Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени
профессора Кунявского.

 Подробнее 

Индекс интеграции ЕАЭС
В преддверии заседания Президиума Делового Совета 16 ноября в Кыргызстане
направляем Вам обзор основных событий интеграции по теме: «Место ЕАЭС в
системе многосторонних региональных торговых соглашений».  
Будем рады включить в обзор новости о вашей деятельности или новости по

http://rce.by/index.php/all-news/6178-proekt-strategii-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-do-2030-goda-belarus-strana-uspeshnogo-predprinimatelstva
http://rce.by/index.php/all-news/6197-vozmozhnosti-dlya-biznesa-bez-registratsii-ip-rasshiryatsya-v-belarusi
http://allminsk.biz/images/gazeta/107-108.pdf
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62210-biznes-soobshchestvo-napravilo-pismo-v-fszn-s-zamechaniyami-v-proekt-ukaza-prezidenta


интересующей Вас теме из Плана работы Президиума Делового Совета на 2017
год.

 Подробнее 

Премию «Лидер года 2017» получат белорусские компании

Белорусские компании и авторы инновационных идей смогут стать лауреатами
престижной премии развития «Лидер года 2017» «Рынок. Инновации.
Социальные проекты». Организационный комитет ежегодной премии приступил к
приему заявок в нескольких категориях. Среди участников — производственные
предприятия, сервисные компании, предприниматели и авторы бизнес-идей. 
Организаторами премии выступили ООО «Остинформ» и ООО «Деловой центр
Конфедерации». 

 Подробнее 

Инициатива Бобруйского исполкома по сбору средств для
реконструкции детской больницы

Инициатива Бобруйского исполкома по сбору средств для реконструкции детской
больницы показательна: власть обратилась за помощью к городу. Считаю, этот
почин стоит поддержать.   Хотя многие расценивают ту идею лишь исключительно
как признание бюрократии в собственной беспомощности и неэффективности.
Ведь деньги ранее уже выделялись, но куда ушли — большой вопрос: вместо
необходимого ремонта делали «текущий», латали дыры и красили,
пристраивали… Но в итоге больница в полуразрушенном состоянии. Но
работники исполкома в свою очередь твердят, что каждый год Совет депутатов
при обсуждении бюджета упорно вносит вопрос о ремонте, только вот в центре
его «не слышат»...

 Подробнее 

Контуры: Налогом единым

Среди подписанных Президентом документов был Указ №337. Он расширяет
перечень видов деятельности, которыми граждане могут заниматься без
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Условие одно –
уплата единого налога. Наталья Стельмах встретилась с теми, кто с нетерпением
ожидал появления этого указа. Профессиональная династия в этой семье
насчитывает уже три поколения. Сам Михаил укладку печей называет делом для
души (только так, уверен, и получается нужное «тепло»). Всё же это
единственный источник дохода. Но вот бизнес напрямую зависит от сезона. И эти
сани, как водится, готовят летом.

 Подрробнее 

У владельцев малого бизнеса было очень большое падение летом, —
Маргелов

https://neg.by/novosti/otkrytj/borba--s-lzhepredprinimatelstvom-iskat-prichiny-ili-davit-posledstviya
http://rce.by/index.php/all-news/6186-premiyu-lider-goda-2017-poluchat-belorusskie-kompanii
http://naviny.by/article/20170920/1505900328-tatyana-korotkevich-pravda-davayte-podderzhim-ideyu-bobruyskogo
http://ont.by/news/our_news/nalogom-edinim


В Беларуси отмечается неустойчивый, но рост розничного товарооборота. Такое
мнение высказал сопредседатель Республиканской конфедерации
предпринимательства, владелец нескольких магазинов Виктор Маргелов,
комментируя последние данные официальной статистики о росте розничного
товарооборота в целом по стране и в Минске в частности.

Розничный товарооборот в Беларуси в январе—августе 2017 года составил 25,1
млрд рублей, или на 1,9% больше в сопоставимых ценах к уровню января—
августа 2016 года, в Минске — 7 млрд 632,9 млн (на 2,3% больше).

 Подробнее 

В ближайшие месяцы в Беларуси должна появиться
законодательная база для работы с криптовалютами

Новый декрет о деятельности Парка высоких технологий будет принят осенью.
Об этом было заявлено в ходе круглого стола "Блокчейн: суть технологии и
сферы применения в стране и в мире". 
Проект этого декрета Александр Лукашенко поручил разработать еще в
апрельском послании народу и парламенту. Участники рынка ожидали выхода
документа еще летом, но пока он не подписан. 

 Подробнее 

ПАКЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – АЛЬТЕРНАТИВА ДЕКРЕТУ

ПРЕЗИДЕНТА №3 «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ИЖДИВЕНЧЕСТВА» ОТ

02.04.2015Г. 
Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О
предупреждении социального иждивенчества» (далее – Декрет № 3) преследует
выполнение трёх целей:

1) предупреждение социального иждивенчества,

2) стимулирование трудоспособных граждан к трудовой деятельности,

3) обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан по участию в
финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и
иных платежей.

 Подробнее 

Что нужно знать о Всемирной неделе предпринимательства,
которая пройдёт в Беларуси 13-19 ноября в 7 раз 

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) проходит в 170 странах мира
каждый год. В Беларуси вот уже 7 лет её проводит группа компаний Belbiz. В этом
году партнёрами Belbiz в очередной раз станет Агентство США по
международному развитию, Банк развития Республики Беларусь, Министерство
экономики и Посольство Великобритании в Беларуси. Сегодня прошла первая
пресс-конференция перед стартом GEW-2017.

http://naviny.by/new/20170920/1505935668-u-vladelcev-malogo-biznesa-bylo-ochen-bolshoe-padenie-letom-margelov
https://doingbusiness.by/v-blizhaishie-mesyaci-v-belarusi-dolzhna-poyavitsya-zakonodatelnaya-baza-dlya-raboti-s-kriptovalyutami
http://liberty-belarus.info/ekonomika-belarusi/sotsialnaya-politika/item/3951-paket-zakonodatelnykh-predlozhenij-alternativa-dekretu-prezidenta-3-o-preduprezhdenii-sotsialnogo-izhdivenchestva-ot-02-04-2015g
https://bel.biz/interview/v-obektive/about-gew2017?utm_source=bottom-block-main-page&utm_campaign=belbizinsight&utm_medium=recommended


 Подробнее 

С уважением, Республиканская конфедерация предпринимательства 

office@rce.by

Вы получили данную рассылку, так как являетесь членом РКП

 Отказаться от рассылки

Отправлено через

Отправлено через
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https://twitter.com/RCE2007
https://vk.com/rkp_vk
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