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

№114
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза,
руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 июля!

Карачуна Николая Николаевича
генерального директора
ОАО «ГУМ»

Урывского Василия Евгеньевича

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять
правительство для стабилизации экономики?
3.
На
чем
основана
стратегия
предприятия, которым Вы руководите?

учредителя
ЧТУП «ТрансОйл Ресурс»

развития

Артур Михайлов,
учредитель

Неменко Геннадия Дмитриевича

индивидуального предпринимателя

ООО «СпецМонтажСнаб»

Горемыкина Максима Борисовича
директора
ЧТУП «Новый подход»

Игорь Микульчик,
директор
"Консультационно-финансовый
центр "Взаимопомощь" ПК
1.
По
пятибалльной
шкале
оцениваю текущее состояние
белорусской экономики отметкой
«удовлетворительно».
Да,
экономика буксует, но это далеко
не коллапс. Заметного прогресса
важнейших
экономических
показателей
нет,
но
и
значительного их снижения не
наблюдается. Динамика роста
ВВП солнечного оптимизма не
вызывает, в то же время не даёт и
оснований
для
глубокого
пессимизма. Конечно, о «золотой
середине»
в
экономическом
положении страны пока говорить
рано, но реальные шансы для
этого есть.
2. Одной из самых главных мер, которую для стабилизации
экономики
необходимо
предпринять
на
правительственном уровне, на мой взгляд, является
создание благоприятной деловой среды для частного
бизнеса. Понятно, что эта мера включает целый ряд
шагов, направленных на улучшение бизнес-климата.
Конкретные
предложения
по
совершенствованию
законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства,
предпринимательское
сообщество, начиная с 2006 года, ежегодно представляет
в «Национальной платформе бизнеса Беларуси». Уверен,
что, если бы они своевременно реализовывались, то наша
экономика находилась бы на значительно более высоком
уровне развития по сравнению с нынешним.
3.
Основой
стратегии
развития
своего
бизнес-направления я считаю энтузиазм. Я согласен с
теми, кто уверен, что именно благодаря этому свойству
новаторские идеи реализуются не только в бизнесе, но и в
других, самых различных сферах жизни. Ну, а чтобы
новаторские идеи не заставляли себя ждать, необходимо
постоянно общаться с теми, кто занимает активную
социально-экономическую
позицию,
то
есть
с
инициативными людьми. Именно такие люди входят в
состав
нашего
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей, поэтому своё
членство в Союзе я также считаю одной из основ
стратегии успеха.

"Консультационно-финансовый

1.Характеризуя положение дел в нашей экономике,
пожалуй, не обойтись без термина «стагнация». Как
известно, на латинском
языке
это
означает:
«остановка», «отсутствие движения». На сегодняшний
день налицо её главные черты: экономический рост
замедлен, темпы производства остаются практически
неизменными, время от времени снижаясь; состояние
предприятий
ухудшается.
Тревожит
то,
что
продолжается это не первый год, и серьезных оснований
для того, чтобы говорить о выходе из сложившейся
ситуации, пока почти нет.
2. Какие меры для выхода белорусской экономики из
стагнации, на мой взгляд, являются первоочередными?
Прежде всего из множества причин, которые приводят к
стагнации, следует выбрать ту, которая для нашей
страны является главной. Я согласен с теми, кто
считает,
что
этой
причина
заключается
в
непрофессионализме
чиновников,
в
чьей
сфере
ответственности
находится
разработка
законодательства. Плюс к этому – бюрократизм в
органах власти. Логично предположить, что, если будут
приняты меры по искоренению этих причин, как основной
базы, провоцирующей проблемы в экономике, то
положение дел начнет исправляться в лучшую сторону, и
в результате будет создан деловой климат, который
будет способствовать развитию малого и среднего
бизнеса.
3. Основной вид деятельности нашего предприятия –
строительство и обслуживание инженерных сетей,
трубы и трубопроводная арматура. Наш главный ресурс,
благодаря которому мы выполняем свои задачи – это
люди, или, как принято говорить официально, кадры.
Кадровый ресурс «СпецМонтажСнаба» - это специалисты
высшей
квалификации,
которые
демонстрируют
вершины технического мастерства при выполнении
операций любого уровня сложности. Приглашаю членов
Союза воспользоваться нашими услугами, чтобы на
практике убедиться в безупречном качестве наших
работ.

ООО «СпецМонтажСнаб»
Вид деятельности: Строительство
объектов наружных сетей газопроводов

и внутренних систем газоснабжения
центр "Взаимопомощь" ПК
Содействуем развитию микрофинансового рынка в целом,
т.е.
всех
типов
организаций,
оказывающих
Контактная информация:
микрофинансовые услуги. Работаем по шести основным
направлениям:
Адрес: 220035 г. Минск ул. Грибоедова 4 оф. 47
• предоставление финансовых ресурсов белорусским МФО;
Тел.:+375 306 45 25, +375 29 347 50 47
•развитие
инфраструктур
поддержки
сектора
подготовка кадров, внедрение эффективных технологий,
вовлечение все большего числа организаций в сферу
микрофинансирования;
•формирование
национальных
стандартов
микрофинансирования;
• совершенствование правовой среды с учетом интересов
всех форм микрофинансирования;
•информационный
обмен
для
создания
единого
информационного пространства микрофинансирования в
Республике Беларусь и включения его в международные
системы микрофинансирования и микрокредитования;
•обучение финансовой грамотности населения и
предпринимателей.
Вид деятельности: кооператив 2-го уровня, т.е. объединяет
ресурсы действующих микрофинансовых организаций и
действует в их интересах. ПК «РМЦ» открыт для
объединения всех некоммерческих организаций Республики 21-25 июля состоится летняя Экономическая школа «Мир
Беларусь, ведущих микрофинансовую деятельность.
наизнанку. Параметры нового нормального» в комфортном
пансионате на берегу прекрасного озера в живописном уголке
Адрес: 220005, г.Минск, ул.Смолячкова, д.16, офис 213
Беларуси. Срок подачи заявок (deadline): до 9 июля 2017 года.
Тел.: +375172339880, +375172946162+375 33 601-02-60,
Заявки на участие в Школе высылайте на электронный адрес:
654-45-24 Web сайт: http://brmc.by
koval@allminsk.biz Коваль Лилия Ивановна. Дополнительная
информация, уточнения – по телефонам: 298-24-50,
8-029-602-68-60.

АНОНСЫ

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61996-ekonomicheskaya
-shkola-mir-naiznanku-parametry-novogo-normalnogo
28 июля 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Правила оформления
первичных учетных документов. Особенности оформления накладных ТТН-1 и ТН-2».
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
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62050-pravila-oformleniya-pervichnykh-uchetnykh-dokumentov-osobennosti-oformle
niya-nakladnykh-ttn-1-i-tn-2
28-29 июля на берегу Балтийского моря в Лиепае будет проходить музыкальный фестиваль
LMT Summer Sound - самая грандиозная пляжная вечеринка в Латвии: звезды мировой и
латвийской музыки наполнят морской воздух великолепным звучанием!
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62079-partnjorskoe-predpriyatie-latinoserviss-2000-pr
iglashaet
28-30 июля в Беларуси пройдет бизнес-форум «ЛIПЕНЬ.PRO». Здесь каждый сможет
прокачать свои бизнес-навыки, завязать полезные знакомства и активно отдохнуть в
окружении дикой природы. Два дня участники бизнес-форума проведут в палаточном
лагере в живописном месте -река, лес, свежий воздух, запах костра и… лучшие
бизнес-практики!
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62026-gde-tusuyutsya-molodye-belorusskie-biznesme
ny
5-7 сентября состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси в Республику Польша
для участия в XXVII Экономическом форуме – в г. Крыница – Здруй. Экономический форум
в г. Крынице, который ежегодно собирает свыше 3000 ведущих промышленников, банкиров,
политиков, дипломатов, ученых и журналистов из более чем 60 стран мира: государств СНГ,
Европы, Центральной Азии, США, по праву стал авторитетной международной встречей
политико-экономических элит, местом налаживания и развития деловых контактов,
обогащения новыми идеями и опытом, полезными знаниями и знакомствами. Делегация
деловых кругов Беларуси, сформированная под эгидой СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», будет
представлена на Форуме в г. Крынице уже в двадцать седьмой раз.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62019-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promys
hlennikov-finansistov

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
Консервативный
прогноз
развития
экономики
Беларуси на 2018 год
предполагает рост ВВП на
1,1%.
До
2017
года
предполагаемые параметры
развития
страны
завышались, что приводило к необходимости постоянной
корректировки бюджета, а итоговые результаты развития
страны
были
значительно
слабее
прогнозируемых
параметров. Без реформирования экономики рост ВВП
страны будет зависеть от внешних факторов, однако на
раскрепощение деловой инициативы в полном объеме
руководство страны не готово пойти.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62062-parametry-progn
oza-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2018-god-kak-pokazatelpredela-vozmozhnostej-dejstvuyushchej-ekonomicheskojmodeli
В 2016 году государство
направило только 2,4%
профицита бюджета на
п о г а ш е н и е
государственного
долга.
Рост госдолга в последние
годы
был
обусловлен
неэффективным управлением имеющихся ресурсов и
провалом модернизации ряда отраслей экономики.
Государство запланировало в 2017 году направить почти
весь ожидаемый профицит бюджета на погашение
государственного долга, однако может перенаправить
финансовые ресурсы на решение текущей задачи по росту
заработных плат в стране.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62063-profitsit-byudzhe
ta-ne-privedet-k-snizheniyu-gosdolga-bez-umensheniya-po
dderzhki-ubytochnykh-predpriyatij
5 июля в Минске состоялся
Круглый стол на тему «О
положении и перспективах
развития
субъектов
хозяйствования,
у п л а ч и в а ю щ и х
экологический сбор – итоги
первого квартала», организованный по инициативе Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей.

Газета
"Белорусы
и
рынок"
опубликовала
статью
по итогам
аналитического
письма
Минского
столичного союза предпринимателей и
работодателей
с
критикой
существующей системы технического
регулирования в строительной отрасли
и проектировании.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62077-delovoe-obshche
stvo-trebuet-uprostit-attestatsiyu-v-stroitelstve
"Повышение с 1 января
этого года размеров сбора
«на тару» может обернуться
банкротством для многих
производителей упаковки.
Об
этом
говорили
представители отрасли на
заседании круглого стола «О положении и перспективах
развития
субъектов
хозяйствования,
уплачивающих
экологический сбор. Итоги I квартала». Мероприятие было
организовано
Минским
столичным
союзом
предпринимателей
и
работодателей",
сообщает
еженедельная аналитическая газета для деловых людей
"Белорусы и рынок", №25(1255).
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62078-belorusy-i-rynokzolotaya-tara-statya-po-itogam-kruglogo-stola-v-soyuze
10 июля вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Лилия
Коваль приняла участие в
Круглых столах по вопросам
публично-частного диалога,
состоявшихся в рамках программы «East Invest II»,
финансируемой Европейским Союзом. Организатором
мероприятий выступил Республиканский союз нанимателей
«БелСН», соорганизатор – Ассоциация бизнес-образования.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62080-programma-east-inve
st-ii-izuchenie-voprosov-publichno-chastnogo-dialoga

10
июля
председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Владимир
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62068-kruglyj-stol-v-soy Карягин принял участие во
uze-kak-ustranit-problemy-predpriyatij-uplachivayushchikh- встрече с руководителями
ekologicheskij-sbor
загранучреждений
Республики
Беларусь.
Мероприятие
организовано
В Беларуси будет создана
Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с
рабочая
группа
по
Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
внедрению
депозитной
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62081-vstrecha-s-rukovodite
системы сбора тары. Об
lyami-zagranuchrezhdenij-belarusi
этом 5 июля на заседании
круглого стола в Минске
10
июля
председатель
сообщила
заместитель
Минского столичного союза
директора госучреждения
предпринимателей
и
«Оператор вторичных материальных ресурсов» Надежда
работодателей
Владимир
Татаринцева
Карягин принял участие во
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62069-v-belarusi-predp
olagaetsya-vnedrit-depozitnuyu-sistemu-sbora-tary

6
июля
председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Владимир
Карягин,
директор
партнерского предприятия
Союза
ООО
«НАЛАН»
Валерий Бойко, директор Центра общественных связей
Союза
Любовь
Светланова
приняли
участие
в
торжественном вечере,
посвященном
победителям
ежегодного конкурса «Человек дела-2017».

встрече с руководителями
загранучреждений
Республики
Беларусь.
Мероприятие
организовано
Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с
Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62081-vstrecha-s-rukovodite
lyami-zagranuchrezhdenij-belarusi

12 июля начальник юридического
отдела Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей
Вадим Бородуля в беседе с
корреспондентом
журнала
«Таможенный вестник» ответил на
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62071-pozdravlyaem-po вопросы об участии экспертов
beditelej-konkursa-chelovek-dela-2017
бизнес-сообщества
в
работе
о б ще с т ве н н о - к о н с ул ьтат и в н о го
совета при Государственном таможенном комитете
Министерство экономики и
Республики Беларусь. Интервью планируется напечатать в
подведомственный
ему
следующем выпуске журнала. Ссылка на публикацию будет
НИИ
разработали
размещена на нашем веб-сайте.
к о н ц е п ц и ю
социально-экономического
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62084-tamozhennyj-ve
развития Беларуси на 2018
stnik-vzyal-intervyu-u-eksperta-soyuza
год и направили ее для
обсуждения в госорганы. В основу проекта лег
оптимистический сценарий развития событий на будущий
год.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62072-vlasti-grezyat-us
koreniem-ekonomiki-v-2018-godu-tsena-bolee-23-mlrd-ruble
j
Ранее таможенные платежи
необходимо
было
производить на счет той
таможни,
в
который
юридическое
лицо
или
и н д и в и д у а л ь н ы й
задекларировал
свои
товары. С 4 июля перечислять денежные средства
необходимо на единые счета Минской центральной таможни,
независимо от того, где товары прошли таможенное
оформление. Данное нововведение касается платежей как в
белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62073-s-4-iyulya-2017-g
oda-izmenilsya-poryadok-uplaty-tamozhennykh-platezhej
Национальный
банк
Беларуси
опубликовал
июньский
обзор
э к о н о м и ч е с к о й
конъюнктуры, с индексами
экономических настроений
для каждого из четырех
обследуемых
видов
экономической
деятельности
—
строительства, торговли и транспорта.

промышленности,

11-13 июля вице-председатель Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Лилия Коваль, директор
Центра Союза по связям с общественностью Любовь
Светланова приняли участие в семинаре-практикуме по
вопросам позиционирования предложений, идей, взглядов
предпринимательского сообщества в диалоге с властью.
Мероприятие организовано Республиканским союзом
нанимателей («БелСН») в рамках программы «East Invest II»,
финансируемой Европейским Союзом. В ходе семинара
выступили
эксперты
ЕС:
координатор
проекта
«
Государственно-частный диалог в рамках программы
Евросоюза East Invest II» Кристиан Гессл, Генеральный
директор
Эстонского
центра
интеллектуальной
собственности Мариус Кунингас, технический тренер
U.S.Peace Cjrps Артак Алоян, тренер-консультант Любомир
Черный. Участникам семинара были представлены методики
по разработке позиционных документов, необходимых при
подготовке законопроектов, а также способы их продвижения
в законодательные, исполнительные, республиканские,
местные органы власти.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62085-seminar-v-ramka
kh-programmy-es-east-invest-ii

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62076-natsbank-otseniloptimizm-v-klyuchevykh-otraslyakh-pripodnyatoe-nastroeni
e-tolko-v-promyshlennosti

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1.
Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 227 «Об обеспечении качества и доступности
бытового обслуживания.»
Документ вступил в силу 1 июля 2017 г.
Документом установлено, что в 2017 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим бытовые услуги населению в объектах бытового обслуживания, расположенных в сельской
местности, а также в населенных пунктах, не имеющих объектов бытового обслуживания, в рамках реализации
мероприятий государственных программ (подпрограмм) в сфере бытового обслуживания в порядке,
установленном законодательством, могут выделяться средства местных бюджетов в форме субсидий и (или)
расходов на увеличение стоимости основных средств на:
•приобретение сырья, материалов и комплектующих, необходимых для оказания бытовых услуг населению;
•приобретение, ремонт транспортных средств и оборудования, используемых для оказания бытовых услуг, и
запасных частей к ним;
•строительство объектов бытового обслуживания, расположенных в сельской местности, в том числе их текущий
и капитальный ремонт, реконструкцию.
Кроме того, местным исполнительным и распорядительным органам поручено при подготовке проектов
нормативных правовых актов об уточнении отдельных показателей местных бюджетов на 2017 год
предусмотреть средства на цели, определенные в Указе.
Контроль за выполнением Указа возложен на Комитет государственного контроля.
2.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 500 «О некоторых вопросах
оказания аудиторами услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности).»
Постановление вступает в силу с 3 сентября 2017 г.
Документом утверждено Положение о порядке оказания аудиторскими организациями, аудиторами,
осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, услуг по независимой оценке
деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении
деятельности).
Также установлено, что налоговые, таможенные органы и Белорусское республиканское унитарное страховое
предприятие «Белгосстрах» (его обособленное подразделение) после получения аудиторского заключения и
отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) в соответствии с частью первой подпункта
3.1 пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного
Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее – услуги по независимой оценке),
проводят проверку по вопросам и (или) периодам, указанным в пункте 5 Положения о порядке оказания
аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности), утвержденного постановлением (далее –
Положение), по которым аудиторской организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (далее – аудитор – индивидуальный предприниматель), проведена проверка,
в случаях, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза, а также если:
•у налогового, таможенного органа или Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия
«Белгосстрах» (его обособленного подразделения) имеется информация, не соответствующая данным,
содержащимся в аудиторском заключении и (или) отчете по результатам оказания услуг по независимой оценке,
которая может оказать влияние на исполнение проверяемым юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) обязательств перед бюджетом, включая государственные целевые бюджетные фонды, и по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
•в аудиторском заключении и (или) отчете по результатам оказания услуг по независимой оценке указаны
выявленные нарушения и в течение 30 рабочих дней со дня представления в установленном законодательством
порядке в регистрирующий орган заявления о ликвидации (прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя) данные нарушения не устранены и не внесены соответствующие изменения в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, учет предпринимательской деятельности, учет доходов и расходов, применяемый при
упрощенной системе налогообложения, и (или) налоговые декларации (расчеты);
•в аудиторском заключении и (или) отчете по результатам оказания услуг по независимой оценке содержится
информация о совершении проверяемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) сделок с
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере;
•услуги по независимой оценке оказаны аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным
предпринимателем, не соответствующими требованиям, установленным в части первой пункта 2 Положения.
Документом поручено республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением и принять иные меры по его реализации.
3.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 257 «О ставке
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.»
Постановление вступает в силу с 19 июля 2017 г.
Документом установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 12
процентов годовых.
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