1 августа 2017 года Союзу исполнится 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№110
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза,
руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 16 мая!

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
экономике Беларуси?

Кольцова Александра
Александровича

2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять
правительство для стабилизации экономики?

директора
ЧУП «Стальница»

3.
На
чем
основана
стратегия
предприятия, которым Вы руководите?

развития

Петрука Сергея Ивановича
директора
ЧП «Тимагаз»

Геннадий Балаболов,

Бороздина Александра
Александровича

ОДО «Людмилица»

учредитель

директора
НПЧУП «Ламинар»

Пилинко Алексея Иосифовича
директора
ООО «Реалпак»

Виктор Семенов,

1.
Есть
немало
оснований
для
того,
чтобы
охарактеризовать экономическую ситуацию в Беларуси,
как
очень сложную.
Всего лишь один факт в
подтверждение сказанного:
склады предприятий
загружены до предела.
Одна из причин плачевного
положения дел заключается втом, что государственные
структуры, ответственные за развитие
такого
важнейшего сектора в жизни страны, как экономика,
слишком долго акцентировали внимание на вопросах,
связанных непосредственно с производством. Товар
производили, а о вопросах сбыта особо не заботились.
Хотя, казалось бы, всем должно быть понятно, что
прежде чем приобретать, ставить и включать станок,
требуется найти рынок сбыта для продукции, которую
предстоит на нём выпускать. В 90-годы разница в цене по
энергоносителям позволяла не обращать пристального
внимания на организацию сбыта. Сейчас не те времена.

директор
ООО «ТЭМПО»
1. Если называть вещи своими
именами, то, на мой взгляд,
текущее состояние
белорусской
экономики
следует
охарактеризовать
словом
«разруха». Поставить, пользуясь
пятибалльной шкалой оценок, один
балл не могу так же, как и
ограничиться определениями «сложное», «напряженное»,
«тяжелое».
К сожалению, именно слово «разруха»
подходит в данном случае больше всего. Наблюдаешь за
ходом работы законодательных
и исполнительных
органов власти, анализируешь результаты их же работы
и приходишь к выводу, что единого координирующего
центра, обязанного налаживать, выстраивать и
сохранять баланс в экономике страны, нет. Кто в лес,
кто
по
дрова:
нормативно-правовые
акты,
инициированные
одним
министерством,
нередко
противоречат нормативно-правовым актам, исходящим
из другого министерства. Нет ощущения, что власть
выработала единое видение экономической перспективы,
что она имеет четкое представление о стратегической
цели нашей экономики, что она понимает, как надо
развивать экономику день за днем, из месяца в месяц.

2. Из материалов в прессе о деятельности Министра
иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея, а
также о работе министерства, которое он возглавляет,
можно сделать вывод, что в правительстве понимают
значимость проблемы сбыта. Однако хотелось бы иметь
информацию,
из которой
бы следовало, что это
тревожит не только МИД, но и другие министерства
страны, в первую очередь: экономики, промышленности,
по налогам и сборам, сельского хозяйства. На сегодня
наше законодательство содержит слишком много слабых
мест, тормозящих экономическое развитие страны,
поэтому необходимо принять меры по повышению
профессионального уровня его разработчиков.

2.
Первоочередные
меры,
которые
необходимо
предпринять для того, чтобы вывести экономику из
тупика, можно перечислять долго. Каждая из них имеет
статус «главная». Прежде всего: во всех звеньях власти
требуется осуществить дебюрократизацию. При этом
большинству
чиновников
надо
предоставить
возможность
обучения
на
курсах
повышения
квалификации
–
на
данный
момент
уровень
профессионализма подавляющей части чиновничества
оставляет желать лучшего. Одновременно с этим
следует проводить активную работу по
созданию
оптимальных условий для развития частного бизнеса.

3. Отвечая на третий вопрос, скажу, что, если ты
занимаешься бизнесом, то просто обязан уметь
смотреть вперед,
действовать с прицелом на
перспективу,
то
есть
постоянно
проявлять
дальновидность. Разумеется, плюс к этому - необходимо
использовать выверенные маркетинговые стратегии.
Тогда даже в кризис можно гарантировать, если не
развитие бизнеса, то его сохранение. Ну, а чтобы
получить конкретный ответ на вопрос, что является
основой стратегии в развитии нашего предприятия,
приходите в наш магазин «Продукты» на ул. Янки Мавра,
48: познакомьтесь с нашим ассортиментом, который
включает в себя только вкусные и полезные продукты,
пообщайтесь с продавцами, которые считают своим
профессиональным долгом создать покупателям хорошее
настроение. После этого, скорее всего, вы станете
нашим постоянным покупателем, чему мы, разумеется,
будем рады.

3. В качестве основных инструментов для развития
нашего
предприятия
используем
долговременные
надежные отношения с партнерами, сформированные за
многие годы работы на рынке плюс к этому – высокое
качество предлагаемой продукции и тщательный подход
к вопросам ценообразования.

ООО «ТЭМПО»

ОДО «Людмилица»

Металлы и полупродукты из металла, Проволока из
цветных металлов, Легкие металлы и сплавы,
Благородные и редкие металлы и сплавы, Профили, балки,
бруски и стержни из цветных металлов, Листы из
цветных металлов, Полуфабрикаты из благородных и
редких металлов, Слитки, сутунки, блюмы и другие
заготовки из цветных металлов, Латунь, Трубы, трубки и
тубы из цветных металлов, Металлы и полупродукты из
металла, Алюминий, Свинец и его сплавы, Цинк и его
сплавы, Отходы производства и утиль, Отходы
переплавки и лом благородных металлов, Фотостудии,
обработка фотопленок и кинопленок (услуги), Разработка
рекламы и художественного оформления (услуги), Услуги
художественных студий коммерческих.

В магазине представлен широкий выбор
качественных продуктов питания
для взрослых и детей:
мясные,
хлебобулочные изделия,
консервы,
молочные продукты,
натуральные соки и напитки.
Контактная информация:

Вид деятельности: Розничная торговля

Контактная информация:

Адрес: 220015 г. Минск ул. Я.Мавра 48, магазин "Продукты"

Вид деятельности: Оптовая торговля, прокат цветных
металлов, фотоуслуги, транспортные услуги

Тел. +375 17 251 80 94

Адрес: 222310, г. Молодечно, ул. Виленская 17- 40
Тел.: +375-17-555-10-01, +375-17-555-10-02

АНОНСЫ
22 мая СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей» проводят четвертую Экономическую
конференцию на тему: «Практика реализации экономической стратегии Беларуси.
Инвестиции для бизнеса и регионов», которая состоится в г. Минске, в конференц-зале КУП
«Молодежная социальная служба» (ул.Чапаева, 3) с 11.00 до 15.30, регистрация участников
с 10.00.
Экономическая конференция пройдет в формате дискуссионного «круглого стола», где
выступят руководители и специалисты министерств и ведомств, представители
международных экономических организаций, аналитики и эксперты.
Регистрация по телефонам: 298-24-50, 8 (029) 602-68-60 или по эл. адресу koval@allminsk.biz (Коваль Лилия Ивановна).
26 мая приглашаем на семинар-консультацию по теме: «Нюансы оформления, оплаты,
начисления и налогообложения служебных командировок за границу и по территории
Республики Беларусь».
Докладчики:
• Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
• Гольдберг Анатолий Исаакович – председатель Клуба Бухгалтеров.
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 14.30
часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
23-28 мая приглашаем Вас принять участие в составе делегации деловых кругов
Беларуси в праздновании 10-летнего юбилея нашего партнера – Республиканского
Союза Работодателей Армении (РСРА), а также в деловой программе Бизнес-форума,
включая переговоры В2В – 24.05.-27.05.2017г. В мероприятиях РСРА ожидается участие
представителей правительства Армении, руководителей международных союзов
работодателей (Россия, Латвия, Болгария, Польша, Грузия, Казахстан, Украина и др.),
членов Союза, местных (национальных) и зарубежных партнеров Союза, включая
инвесторов, партнеров по грантам и бизнесу.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61894-vyezd-v-sostave-delovoj-delegatsii-v-g-erevan
6-7 июня в г. Варшава (Польша) будет проходить выставка китайских товаров "China
Homelife Show - 2017" от тысячи ведущих китайских производителей мебели, бытовой
техники, строительных материалов, текстильной, хозяйственной и подарочной продукции.
Ассоциация предлагает посетить выставку на льготных условиях: Организаторы
оплачивают проезд, проживание и питание.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61941-besplatnaya-vystavka-kitajskikh-tovarov-china-homelife-show-2017-v-varshave

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В общественное объединение «Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей»
поступают
многочисленные
обращения
от
белорусских
предпринимателей, в которых сообщается о проблемах,
назревших в строительной отрасли нашей страны.

А
н
а
л
и
з
производственно-финансовой
деятельности
предприятия
и
инвестиционных решений.
Авторы: Адаменкова С.И.,
Евменчик О.С.
Книга предназначена для всех, кто хочет научиться
анализировать и выявлять резервы, упущенные выгоды,
принимать обоснованные управленческие решения.
Для успешного применения теоретического материала по
каждому разделу приведены примеры с решениями, а также
задания и методические рекомендации по выполнению
комплексного
и
тематического
анализа,
список
рекомендуемой литературы.
Настоящее пособие состоит из пяти разделов:
1. Теория экономического анализа;
2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия;
3. Анализ финансового состояния предприятия;
4. Анализ эффективности реализации инвестиционных
проектов;
5. Практика применения экономического анализа (примеры
решения конкретных задач).
Актуальность и практическая значимость рассматриваемых
вопросов позволяет адресовать пособие широкому кругу
читателей — начинающим бизнесменам, предпринимателям,
руководителям и специалистам в области экономики,
финансов.

Эксперты Союза проанализировав поступающие сообщения,
подготовили предложения по их решению и направили в
адрес
Главы
Администрации
Президента
Наталье
Кочановой, в Министерство архитектуры и строительства, и в
Министерство экономики Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61914-soyuz-napravil-pi
smo-glave-administratsii-prezidenta
Планируется внесение изменений
в
систему
государственного
социального страхования.
Так,
соответствующим
проектом
указа
Президента
предусматривается право добровольного участия в системе
государственного
социального
страхования
для
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
а также граждан, которые занимаются деятельностью, не
относящейся к предпринимательской (самозанятых).
Следует отметить, что лица, которые не уплачивают взносы в
ФСЗН, не смогут в будущем претендовать на получение
пенсии.
Кроме
того,
сохраняется
обязанность
индивидуальных предпринимателей, которые являются
нанимателями, уплачивать взносы с заработных плат и
вознаграждений по гражданско-правовым договорам,
полученных работниками.

По материалам сайта profmedia.by

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61915-novosti-ot-ooo-dl
grupp-2

Как помочь белорусским
бизнесменам, рассказал в
программе
«Открытый
разговор» на телеканале
СТВ
первый
вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей
Виктор Маргелов:
«Сначала нужно реализовать базовые условия для развития
бизнеса.

5 мая эксперты Союза направили в Национальный центр
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь письмо, подготовленное в результате анализа
сложной ситуации, в которой находятся частные
предприятия, занимающиеся строительством объектов
наружных сетей газопроводов и внутренних систем
газоснабжения. В письме предлагается рассмотреть вопрос о
приведении Закона Республики Беларусь "О газоснабжении"
и пункта 5 Положения о газификации природным газом
эксплуатируемого жилищного фонда граждан, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь N 368, в
соответствие с нормой Закона Республики Беларусь "О
естественных монополиях". В частности, по мнению
экспертов Союза, за газоснабжающими организациями
необходимо оставить только транспортировку газа по
магистральным и распределительным трубопроводам.
Письмо
направлено
также:
антимонопольного
регулирования
Министерство энергетики.

в
и

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61936-v-margelov-nado
-realizovat-bazovye-usloviya-dlya-razvitiya-biznesa
Какие
проблемы
испытывает
белорусский
бизнес, как их решать, - на
этот и другие вопросы
бизнес-телеканала
Белбизнесченел ответили
первый вице-председатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Виктор Маргелов, вице-председатель Союза
Лилия Коваль, участвуя 12 мая в утреннем выпуске
программы «Мнение».

Министерство
торговли,
в

Решение о подготовке и направлении письма в органы власти
было принято 27 апреля на собрании инициативной группы
по формированию при Союзе Ассоциации «Союз газовиков».
Кстати: если Вы намерены вступить в «Ассоциацию
газовиков», звоните в наш Союз: 8(017)298-24-38/50,
8(029)602-68-60!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61936-v-margelov-nado
-realizovat-bazovye-usloviya-dlya-razvitiya-biznesa
27-28 мая в Минске впервые
пройдет
Международная
к о н ф е р е н ц и я
MinskFinTechConference-2017
На выставочной площадке будут представлен малый,
средний и крупный бизнес с презентациями новейших
разработок в области финансового сектора. Конференция
соберет более 1500 участников из США, стран Европы и
Азии. Также в мероприятии планируется участие
представителей
Министерства
связи,
Министерства
экономики и других государственных органов, а также Парка
высоких технологий и Белорусского инновационного фонда.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61923-nash-soyuz-pom
ogaem-reshat-problemy-chastnykh-gazovykh-predpriyatij
TUT.BY:
Частные
предприятия
хотят
получить право строить
о
б
ъ
е
к
т
ы
газо р а с п р ед ел и тел ь н о й
системы для газификации
жилых домов граждан. Об
этом говорится в письме
«Минского
столичного
союза предпринимателей и работодателей» (МССПиР) в
адрес Национального центра законодательства и правовых
исследований, Минэнерго и Министерства антимонопольного
регулирования и торговли.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61938-novosti-ot-ooo-dl
grupp-3

11 мая
в Минском
столичном
союзе
предпринимателей
и
работодателей
состоялся
Информационный день для
руководителей
и
учредителей
партнерских
предприятий. Традиционно на встречах такого формата
членам
Союза
предоставляются
сведения
из
первоисточников, информирующих о самых актуальных
вопросах, которые касаются ведения бизнеса.

https://news.tut.by/economics/542515.html
В Минский столичный
союз предпринимателей и
работодателей
пришел
ответ из Национального
центра законодательства и
правовых
исследований
Республики Беларусь на
письмо,
направленное
экспертами Союза в НЦЗПИ
28 апреля 2017 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61942-informatsionnyjden-v-soyuze-damoklov-mech-lzhepredprinimatelstva-i-dru
gie-problemy-biznesa

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61931-v-soyuz-prishel-o
tvet-iz-ntszpi

Новые члены Союза
ООО «ШРП-БЕЛ»

Руководитель: КАРЧЕВСКИЙ Григорий Александрович, директор
Адрес: г. Минск ул. Сурганова 27 офис 2Н
Вид деятельности: Проектирование, производство и монтаж
регуляторных пунктов ШРП и газорегуляторных установок ГРУ

шкафных

Телефон: +375 17 331 23 36
Web сайт: http://шрп.бел/

ООО «Лидерстройгаз»
Руководитель: ДОНХИНА Екатерина Викторовна, директор
Адрес: 220099 г. Минск ул. Казинца 7 оф. 7
Вид деятельности: Строительство объектов наружных сетей газопроводов и
внутренних систем газоснабжения
Телефон: +375 17 235 04 10

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ № 154, утверждающий Положение о финансировании коммерческих организаций под уступку прав
(требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций
(далее – Положение), 11 мая подписан Главой государства.
В соответствии с Указом на финансовом рынке Республики Беларусь вводится новый инструмент привлечения
финансирования – секьюритизация (финансирование специальной финансовой организацией инициатора (инициаторов)
под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией
облигаций).
Данный инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных
обязательств, образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики (обязательства по кредитным
договорам, договорам лизинга и иные виды дебиторской задолженности), в ценные бумаги.
Положением также определены ряд новых терминов (например, выделенные активы, инициатор, операция
секьюритизации, специальная финансовая организация, финансовые активы и другие), круг субъектов, а также основания
и условия возникновения, изменения и прекращения отношений между всеми участниками операций секьюритизации.
Контроль и надзор за деятельностью специальных финансовых организаций, специализированных депозитариев
выделенных активов возложен на республиканский орган государственного управления, осуществляющий
государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Основные положения Указа вступают в силу с 1 июля 2018 г.
2. Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 28.04.2017 N 4 25/000638-2 "Об отдельных
вопросах применения главы 15 Налогового кодекса Республики Беларусь и мер административной
ответственности по статье 13.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях"
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (далее - МНС) разъяснило, в каких случаях к налоговым агентам
не будут применяться меры административной ответственности за невыполнение (выполнение не в полном объеме)
обязанности по удержанию суммы налога на доходы
По общему правилу налоговые агенты обязаны исчислить налог, удержать его из дохода нерезидента и перечислить в
бюджет Беларуси. За невыполнение (выполнение не в полном объеме) обязанности по удержанию налога на доходы в
отношении налоговых агентов предусмотрена административная ответственность.
Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда у налогового агента отсутствует возможность удержать указанный
налог. В частности, это могут быть ситуации, когда резиденты нашей страны (далее - исполнители) для реализации своих
работ (услуг, имущественных прав) используют на платной основе интернет-ресурсы (веб-сайты, соцсети, электронные
площадки), принадлежащие иностранным организациям. При этом согласно условиям договора иностранной организации
предоставлено право удерживать свое вознаграждение перед перечислением причитающейся исполнителю выручки.
Следовательно, в данном случае исполнитель не может удержать налог на доходы из автоматически удерживаемого
иностранной организацией вознаграждения. Но обязанность исчислить налог и перечислить его в бюджет за налоговым
агентом сохраняется.
В связи с вышеизложенным МНС сообщает, что, поскольку налог на доходы будет исчислен и перечислен налоговым
агентом, меры административной ответственности за невыполнение (выполнение не в полном объеме) обязанности по
удержанию налога в приведенной выше ситуации применяться не будут.
Подтверждение не представляется, если сведения об иностранной организации содержатся в одном из международных
справочников, перечисленных в НК. Эти сведения можно получить в том числе с использованием онлайн-сервиса "BIC
Search" компании SWIFT (www2.swift.com/bsl/facelets/bicsearch.faces). В налоговый орган они могут быть представлены в
виде копии электронной страницы (распечатанной интернет-страницы, скриншота (т.е. графического изображения экрана))
или копии страницы из бумажного носителя и должны содержать данные о реквизитах справочника, каталога, который был
использован в качестве источника информации. Представляемые сведения должны соответствовать оригиналу.
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