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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2017 г. № 305  «Об уполномоченных представителях Главы 
государства.» 
Указ вступил в силу 31 августа 2017 г. 
Утверждено Положение об уполномоченном представителе Главы государства в области, г. Минске. 
Положением определяются порядок назначения и освобождения уполномоченного представителя Главы 
государства в области, г. Минске (далее – уполномоченный представитель), его правовой статус и основные 
задачи. 
Уполномоченный представитель подчиняется Президенту Республики Беларусь и представляет его интересы на 
соответствующей территории. 
Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется Главой Администрации 
Президента Республики Беларусь. 
Уполномоченный представитель выполняет свои обязанности наряду со служебными обязанностями по 
основному месту работы (службы). 
Среди основных задач уполномоченного представителя: 
• анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на 
соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем;
• информирование Президента о положении дел в регионе;
• участие в выработке предложений по развитию регионов.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 21 августа 2017 г. № 298  «О списании курсовых разниц».
Указ вступил в силу 24 августа 2017 г. 
 Документом установлено, что коммерческие организации (за исключением банков, небанковских 
кредитно-финансовых организаций), у которых суммы курсовых разниц, числящиеся на 31 декабря 2017 г. в 
составе расходов будущих периодов, превышают суммы курсовых разниц, числящиеся на эту дату в составе 
доходов будущих периодов, вправе: 
• в 2017 году суммы курсовых разниц, числящиеся на 31 декабря 2017 г. в составе расходов будущих периодов, 
списать на доходы будущих периодов в пределах сумм курсовых разниц, числящихся на 31 декабря 2017 г. в 
составе доходов будущих периодов;
• суммы курсовых разниц, оставшиеся в составе расходов будущих периодов после списания, списать на расходы 
по финансовой деятельности и внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, в порядке и 
сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2018 г.
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 августа 2017 г. № 4  «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь.»
Декрет вступил в силу 24 августа 2017 г. 
Внесены изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3 «О некоторых вопросах 
залога имущества». 
Согласно документу допускается удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного 
имущественного права (требования) на получение денежных средств без обращения в суд на основании договора 
залога (иного соглашения, заключенного между залогодержателем и залогодателем). При этом такой договор 
(соглашение) должен предусматривать возможность оставления залогодержателем заложенного имущественного 
права (требования) на получение денежных средств за собой на определенных в нем условиях, но не ниже 
стоимости такого права (требования), указанной в договоре залога. 
4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 августа 2017 г. № 23  «О некоторых вопросах 
бухгалтерского учета курсовых разниц.»
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
 Документом установлено, что организации (за исключением Национального банка Республики Беларусь, банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных 
организаций) пересчитывают выраженную в официальной денежной единице Республики Беларусь (далее – 
белорусский рубль) в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимость активов и 
обязательств (за исключением авансов, предварительной оплаты, задатков, аккредитивов и кредиторской 
задолженности, погашение которой осуществляется в форме аккредитива), числящихся в бухгалтерском учете на 
31 декабря 2017 г., в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к 
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь, и 
образующиеся при этом разницы 1 января 2018 г. относят на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). 
5. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 августа 2017 г. № 328   «О внесении 
дополнений в Инструкцию об объеме и порядке раскрытия информации о лизинговой деятельности и 
финансовом состоянии лизинговых организаций, включенных в реестр лизинговых организаций.» 
Постановление вступает в силу с 9 октября 2017 г. 
Внесены дополнения в Инструкцию об объеме и порядке раскрытия информации о лизинговой деятельности и 
финансовом состоянии лизинговых организаций, включенных в реестр лизинговых организаций, утвержденную 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 августа 2014 г. № 495. 
Определено, что лизинговая организация, осуществляющая лизинговую деятельность с жилыми помещениями, 
дополнительно размещает на своем интернет-сайте следующую информацию: 
• дата письменного уведомления Национального банка Республики Беларусь о намерении осуществлять 
лизинговую деятельность с жилыми помещениями, а также сведения, подтверждающие выполнение лизинговой 
организацией установленных законодательством требований к размеру собственного капитала, уставного фонда 
лизинговой организации, осуществляющей лизинговую деятельность с жилыми помещениями, безубыточной 
деятельности за последний календарный год лизинговой организации либо юридических лиц – учредителей 
лизинговой организации, созданной в календарном году, в котором в Национальный банк Республики Беларусь 
направляется письменное уведомление, отсутствие неисполненных в установленный срок письменных 
предписаний об устранении нарушений, вынесенных Национальным банком Республики Беларусь в 
установленном законодательством порядке, а также выполнение требований к руководителю лизинговой 
организации, осуществляющей лизинговую деятельность с жилыми помещениями;
• дата и причины прекращения заключения договоров лизинга жилых помещений (в связи с наличием 
установленных законодательством оснований для признания указанной деятельности незаконной, получением 
предписания Национального банка Республики Беларусь о запрете осуществления лизинговой деятельности с 
жилыми помещениями в случае невыполнения обязанности по созданию, формированию и (или) использованию 
в установленном законодательством порядке фонда для покрытия возможных и (или) имеющихся убытков по 
договорам лизинга жилых помещений либо в связи с принятием лизинговой организацией решения о 
прекращении осуществления лизинговой деятельности с жилыми помещениями), а также дата возобновления 
заключения договоров лизинга жилых помещений при устранении обстоятельств, послуживших причиной для 
прекращения заключения указанных договоров.
6. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 августа 2017 г. № 346   «О ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.» 
Постановление вступает в силу с 13 сентября 2017 г. 
Установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 11,5 процента 
годовых. 
7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 августа 2017 г. № 22   «Об установлении 
формы аудиторского заключения по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности) и 
утверждении Инструкции о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам оказания 
услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его 
ликвидации (прекращении деятельности).» 
Постановление вступает в силу с 3 сентября 2017 г. 
Документом установлена форма аудиторского заключения по результатам оказания услуг по независимой оценке 
деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении 
деятельности). 
Кроме того, утверждена Инструкция о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам 
оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
при его ликвидации (прекращении деятельности). 
Указанная Инструкция устанавливает требования к форме и содержанию отчета, подготовленного аудиторской 
организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, по 
результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности) при выполнении специального аудиторского 
задания.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

 1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!

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 развития 
предприятия, которым Вы руководите? 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 15 по 31 августа!

Новые члены Союза

Муравьева
Дмитрия Анатольевича 

учредителя
ООО "Прет-А-Порте"

16 августа 2017 года 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей получил 
ответ из Министерства по 
налогам и сборам 
Республики Беларусь на 

Игорь Леонидович Козловский,
директор

ОДО «Евролиния»

Василевского 
Геннадия Антоновича  

директора 
УП "Гравитал"

Руководитель: ГОРДЕЙЧИК Ольга Сергеевна, директор
Адрес: 220092 г. Минск ул. Берута 3Б оф. 303
Вид деятельности: Создание базы ремесленников для торговли
Телефон:  +375 17 336-55-88, 8 (029) 680-55-77
e-mail: domavtora@yandex.ru

ООО «ЖАКОинсайт»

письмо от 24 июля с. г., подготовленное экспертами Союза о 
проектах Указа Президента Республики Беларусь «О 
проведении чековых игр» и постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения чековых 
игр».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62152-mns-ne-soglasno
-s-mneniem-eksperta-soyuza

Теперь заявление в 
экономический суд можно 
подать с помощью 
и н т е р н е т а . Т а к а я 
возможность появилась в 
связи с введением в работу 
электронной системы 
E-court на портале court.by. 
Данная система включает в себя несколько сервисов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62154-novosti-ot-ooo-dl
grupp-8

«Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей 16 августа 
получил ответ из 
Министерства по налогам и 
сборам Беларуси на письмо 
от 24 июля 2017 г., 
подготовленное экспертами Союза о проектах указа «О 
проведении чековых игр» и постановления Совета министров 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения чековых игр», - сообщает информагентство 
ЭКОПРЕСС.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62158-informatsionnoe-
agentstvo-ekonomicheskikh-i-finansovykh-novostej-ekopre
ss-chinovniki-mns-ne-soglasny-s-mneniem-msspir-otnosite
lno-predpolagaemoj-sverkhdokhodnosti-organizatorov-che
kovykh-igr

"В ответ на критику идеи 
проведения чековых игр со 
стороны специалистов ОО 
«МССПиР» Министерство 
по налогам и сборам 
откровенно рассказало, 
зачем нужна эта 
инициатива. Оказывается, 
дело не в корыстном стремлении обеспечить одно 
госпредприятие сверхприбылью. Авторы проекта намерены 
мобилизовать всех посетителей магазинов и точек бытового 
обслуживания на борьбу с теневой экономикой: если не из 
чувства долга, то ради азарта," - сообщает Экономическая 
газета.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62159-ekonomicheskay
a-gazeta-udarim-chekovoj-igroj-po-tenevoj-ekonomike

И н с т и т у т 
С е р т и ф и ц и р о в а н н ы х 
Менеджеров вот уже более 
10 лет успешно работает на 
рынке бизнес-образования Республики Беларусь: более 
2000 специалистов ведущих компаний страны являются 
выпускниками Международных квалификационных курсов 
ИСФМ, а Международный Диплом ICFM признается в 103 
странах. Но компания не останавливаемся на достигнутом! 
Поэтому мы ждём Вас в рядах наших успешных выпускников 
и предлагаем Вам наши актуальные курсы.

Подробная информация о курсах: http://icfmedu.com/
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62156-mezhdunarodny
e-kursy-isfm

26-27 октября 2017 года в г. Таллинне (Эстония) состоится Четвертый Бизнес-форум Восточного Партнерства «Дигиталь - 
Экономика: Инновационная платформа для transporent borderless бизнеса». Организаторы: Эстонский центр Восточного 
партнерства, Ассоциация «Предприятия Эстонии», софинансирование: Европейская Комиссия, Министерство иностранных 
дел Эстонии, проект EC East Invest и др. ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» приглашает 
Вас принять участие в составе делегации деловых кругов Беларуси, формируемой совместно с СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства». Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (+37529) 323-71-82 (Velcom) - Ильящук 
Галина Ивановна; (017) 226-50-42 - Ким Эльвира Цероновна, руководитель партнёрского предприятия Cоюза 
"Латинсервис-2000".

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

ОДО «Евролиния» 

1. С чем сравниваем, от какого показателя 
отталкиваемся, оценивая состояние белорусской 
экономики, сложившееся на данный момент? Если с нулём, 
то я ставлю оценку: три с минусом. Если же сравнивать с 
тем, что хотелось бы видеть в реальности, но от чего 
наша экономика на сегодняшний день далека, то больше 
нуля не поставить, а логично – заминусовать. При этом 
следует отметить, что некоторый, едва заметный 
прогресс ощущается. Однако, на мой взгляд, он является, 
скорее, следствием объективных причин, чем 
результатом субъективных действий со стороны 
чиновников, наделённых ответственными полномочиями в 
сфере экономики. Поэтому я считаю, что серьёзных 
оснований для того, чтобы делать выводы о свете, 
появившемся в конце туннеля, нет.

2. Главная мера, которая бы позволила создать 
фундамент для сильной экономики, по моему мнению, 
заключается в том, чтобы в нашей стране в полной мере 
начал действовать институт частной собственности. 
До тех пор, пока этого не произойдет, любые другие меры 
положения дел не исправят.

3. Наша группа компаний, в которую входят предприятия 
«Номакон», «Евролиния» занимается разработкой, 
проектированием и производством инновационной 
продукции. Мы планомерно и тщательно изучаем рынки 
сбыта, измеряем уровень востребованности продукции, 
уделяем пристальное внимание научным исследованиям в 
области технологии новых материалов и теплопередачи, 
обеспечиваем отличное качество изделий. Наше главное 
преимущество – это полный спектр услуг: от генерации 
идеи, до разработки проекта и дизайна, выпуска опытных 
образцов и организации массового производства. При этом 
мы проводим выверенную политику ценообразования. Всё 
выше перечисленное и является основой стратегии 
развития нашего бизнеса.

"Номакон"(1993) и "Евролиния"(2006) - это группа 
компаний, которые в полном объеме производядят 
представленную на сайте продукцию.
Как разработчики и производители инновационной 
продукции, мы уделяем большое внимание научным 
исследованиям в области технологии новых материалов и 
теплопередачи.
Обеспечивает профессиональную разработку 
конструкций и проектов по профильной тематике для 
собственных производств и сторонних организаций.
Наше главное преимущество - это полный спектр услуг 
от генерации идеи, до разработки проекта и дизайна, 
выпуска опытных образцов и организации массового 
производства.
Мы решаем самые сложные задачи в области нагрева.
Мы создаем продукцию от идеи до серийного 
производства.
Мы работаем по стандарту качества ISO:9001.
Мы имеем развитую сеть дилеров и представительств.

Вид деятельности: Производство промышленных 
нагревателей дизельного топлива, пресформы, 
платсмасовые изделия, металлоконструкции

Адрес: 220037 г. Минск пер. Козлова 7а офис 5

Тел.: +375 17 299 56 42, +375 29 652-02-44

Web сайт: http://nomacon.by/

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62090-chetvertyj-biznes-forum-vostochnogo-partnerstva-priglashaet

"Интересы государства и бизнеса 
постоянно переплетаются и имеют 
тесную взаимосвязь. Когда созданы 
приемлемые условия хозяйствования, 
народ хочет работать и зарабатывать, 
следовательно, поступает больше 
налогов и отчислений в казну. В связи с 
этим сторонам важно уметь слушать 
друг друга и находить точки 
соприкосновения. Начальник 
юридического отдела общественного объединения «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей» Вадим 
БОРОДУЛЯ, принятый в состав 
общественно-консультативного совета при Государственном 
таможенном комитете Республики Беларусь, не понаслышке 
знает о том, что в данный момент волнует 
бизнес-сообщество, и считает важным донести эти позиции 
до органов власти," - сообщает журнал "Таможенный 
вестник", № 8.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62165-zhurnal-tamozhe
nnyj-vestnik-v-poiskakh-vzaimovygodnykh-reshenij

25 августа состоялся 
семинар-консультация для 
специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и 
финансовых служб. 
Организатор: Клуб 
бухгалтеров Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей. 
Участникам семинара была представлена подробная 
информация по теме: «Резервы: кому и как их создавать и 
использовать. Бухгалтерский и налоговый учет».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62168-vstupajte-v-klub-
bukhgalterov-nashego-soyuza

29 августа вышел в свет 
специальный выпуск газеты 
«Союз предпринимателей», 
посвященный 20-летию со 
дня создания  
О б щ е с т в е н н о г о 
объединения «Минский  
столичный союз предпринимателей и работодателей».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62169-chitajte-prazdnic
hnyj-nomer-gazety-soyuz-predprinimatelej-v-chest-yubileya
-soyuza

"Хроническая стагнация или 
новое качество роста? 
Правдами и неправдами 
белорусские власти 
заканчивают I полугодие 
2017г. с формальным 
ростом ВВП примерно на 
1%. За январь – май 201г. промышленность под прямым 
воздействием бюджетных анаболиков выросла на 6%. 
Экспорт товаров при неожиданно благоприятной 
конъюнктуре цен вырос на ~20%. Даже производительность 
труда увеличилась на 2%, обогнав темпы роста реальной 
зарплаты (1,5% за январь – апрель 2017г.). Сельское 
хозяйство удержалось в плюсе (на 0,1%), чего не скажешь об 
инвестициях в основной капитал. Они «просели» на 5,5%. 
Этот показатель продолжает минусовать уже четвёртый год 
подряд," - информирует научно-исследовательский центр 
МИЗЕСА.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62170-nauchno-issledo
vatelskij-tsentr-mizes-chego-zhdat-ot-kontsovki-2017-go

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-51/52

6 сентября 2017 года в рамках деловой программы выставки «Будпрагрэс-2017»  
пройдёт конференция на тему «Индивидуальное жилищное строительство: 
перспективные методы финансирования и господдержки энергоэффективных 
проектов» по адресу г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
Организатор: ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
Участники конференции планируют обсудить возможные варианты реагирования 
рынка индивидуального домостроения на рост стоимости услуг ЖКХ и 
энерготарифов.
Для участия в конференции также приглашены представители банков, 

7 сентября 2017 года в рамках программы «Женщины в бизнесе» Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР)» проводит  Конференцию «Территория 
бизнеса: женский взгляд» в Минске в отеле DoubleTreebyHilton.
Центральной темой конференции станет женский подход к управлению бизнесом, 
его особенности и преимущества. Cпикеры конференции --лучшие представители 
сообщества женщин-бизнесменов из разных стран и компаний, демонстрирующие 
примеры лучших практик и предоставляющие возможности для 
профессионального развития и создания сетей знакомств.
Формат мероприятия – однодневная конференция, включающая в себя 
секционные заседания, посвященные различным аспектам ведения бизнеса 
женщинами, включая лидерство и менеджмент, а также использованию новейших технологий и инноваций для достижения 
успеха в современной среде.
Подробнее о конференции, спикерах и ее повестке вы сможете узнать на сайте http://womeninbusiness.by/. Участие платное.
По вопросам приобретения билетов на конференцию, обращайтесь по электронной почте info@womeninbusiness.by или по 
телефону (017) 2770404, менеджеры конференции Дарья Жеребцова и Анна Подберезная, логистический партнер – 
Бизнес-школа ИПМ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62163-konferentsiya-territoriya-biznesa-zhenskij-vzglyad

22 сентября 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Новшества в 
порядке оформления и применения накладных ТТН-1 и ТН-2 в связи с 
изменениями в инструкцию минфина от 30.06.2016 №58».
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/62173-novshestva-v-poryadke-oformleniya-i-primeneniya-nakladnykh-ttn-1-i-tn-2-v-sv
yazi-s-izmeneniyami-v-instruktsiyu-minfina-ot-30-06-2016-58

4 - 7 октября 2017 года в Москве пройдёт Международный форум по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62123-mezhdunarodnyj-forum-po-energoeffe
ktivnosti-i-razvitiyu-energetiki-rossijskaya-energeticheskaya-nedelya

Брагинца 
Виталия Федоровича  

 управляющего партнера
ООО "Брагинец и партнёры"

Партнёрское предприятие Союза УП "ЛюсПлюс" предлагает к продаже здание площадью 332 м2. тел. +375 (29) 252-69-99. 

Подробнее: http://realty.lusikva.ru/ 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62153-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-up-lyusplyus-predlagaet-2

министерств и ведомств, органов местной власти, которые расскажут о мерах повышения энергоэффективности жилищного 
сектора, о перспективных методах господдержки населения и бизнеса.
Для членов ОО «МССПиР» участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации по телефону: 
(8029) 353 70 62  или по e-mail: p.fin@mail.ru
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62172-konferentsiya-individualnoe-zhilishchnoe-stroitelstvo-perspektivnye-metody-fi
nansirovaniya-i-gospodderzhki-energoeffektivnykh-proektov

12 сентября 2017 г. в здании Брестского областного исполнительного комитета по 
адресу: г. Брест, ул. Ленина, д. 11 состоится международная научно-практическая 
конференция на тему: «Евразийский экономический союз: новый Таможенный 
кодекс - новые возможности для бизнеса».
Данная конференция позволит обменяться мнениями, рассмотреть и обсудить 
наиболее значимые вопросы таможенного законодательства в свете принятия 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
В мероприятии планируется участие представителей таможенных служб 
сопредельных Беларуси государств, Евразийской экономической комиссии, 
республиканских органов государственного управления Республики Беларусь, а также представителей бизнес-сообщества 
Республики Беларусь.
Стоимость участия в конференции 88 белорусских рублей с человека. Расходы на проезд и проживание оплачиваются 
направляющей стороной или участниками конференции. Заявки на участие присылать до 1 сентября 2017 г. на электронный 
адрес: gipk@customs.gov.by.
Контактное лицо: Балашова Татьяна Владимировна - старший преподаватель кафедры таможенного дела ГИПКиПК, тел.: + 
375 17 218 94 63 (гор.), + 375 29 44 473 24 66 (моб.).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62151-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-na-temu-evrazijskij-
ekonomicheskij-soyuz-novyj-tamozhennyj-kodeks-novye-vozmozhnosti-dlya-biznesa

19-20 сентября 2017 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси  в 
г. Вильнюс для участия в Бизнес-форуме. Цели мероприятия: 1) Поддержка 
отечественных предприятия-экспортеров; 2) Развитие торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества. Поездка реализуется в рамках Соглашения о 
взаимодействии, подписанного между СЮЛ «РКП» и Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь.
Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, (+37529) 323-71-82 (Velcom) -  Ильящук 
Галина Ивановна,    (017) 3222359 (57) - дирекция СЮЛ РКП, +37529 6765440  
(Velcom), (017) 2265042(Ким Эльвира Цероновна, УП «Латинсервисс-2000).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62157-biznes-forum-v-g-vilnyus

Руководитель: КОРЕЦКИЙ Алексей Сергеевич, директор
Адрес: 222310 г. Молодечно ул. Либаво-Роменская 48
Вид деятельности: Оптовая торговля фармацевтическим оборудованием
Телефон:  + 375 17 219-48-09, 8 (029) 188-92-06
Web сайт: www.stargate.by

ООО «Страгейт»

1. Экономическая ситуация в 
Беларуси подает надежды на 
в о с с т а н о в л е н и е 
.Опубликованные отчеты 
показывают рост и 
диверсификацию экспорта, 
восстановление ВВП, 
позитивные ожидания по 
инфляции, политика НБ по 
снижению процентной ставки
улучшают доступ к 
финансовым ресурсам , 
повышают эффективность 
производства. Однако 

Ирина Николаевна Мацокина,
исполнительный директор

Международного объединения
«Экономические исследования 

и образование»

Международное объединение
«Экономические исследования 

и образование» 

отсутствие структурных реформ , реализации программ 
приватизации, консервирует основные производительные 
ресурсы в неконкурентоспособных секторах.
Нет четкой дорожной карты – стратегии развития 
страны, регионов в понимании 21 века. Точечные проекты 
парка IT , индустриального парка Великий камень не могут 
вытянуть всю экономику.
Сегодня 50% ресурсов страны должно уже быть в Новой 
экономике. По нашим оценкам сегодня максимум 8 % 
предприятий и бизнесов можно назвать инновационным 
сектором.

2. Ключевые вызовы для Беларуси это открытая 
экономика 21 века -экономика знаний, где приоритетны: 
гибкость и быстрота принятия решений, создание 
бизнес-среды и внедрение систем Индустрия 4.
Из ключевых мер важно выделить следующие:
Во-первых, новые требования к администрации и 
государственному управлению,
создание благоприятной среды для развития бизнеса, 
продажа и реструктуризация госпредприятий, 
конкурентоспособность и привлекательность для 
инвесторов страны, региона, создание комфортной среды 
для развития международных кластеров. Мир глобален и 
сегодня закрытые рынки - это путь к деградации.
Во-вторых, эффективное управление, инновации в 
управлении:
новое поколение управленцев нужно растить на 
международном уровне, решать вопросы « на колене» 
сегодня –проигрывать в перспективе . Горизонтальное 
управление - директор как лидер, коуч, стратег, носитель 
корпоративной культуры компании –это новый вызов для 
Беларуси, привыкшей к жесткой бюрократии.
Такие слова, как Adjail –технологии проектное управление, 
Bigdata, технологии позаказного производства, 
Интернет-вещей,- это реалии уже настоящего.
Образование и новая культура – это вызов для Беларуси.
Новая экономика построена на конкуренции, частной 
инициативе, возможности ошибок, венчурном капитале, 
новых принципах внутреннего риск- аудита, а не 
тотального бюрократического контроля за всеми 
ресурсами. Жить в зазеркалье бумажных отчетов – 
сегодня непозволительная роскошь для маленькой страны, 
которую в короткий срок можно сделать процветающей 
развитой страной , где во главе угла стоит человек , а не 
бюрократия.

3. Наша компания работает в направлении 
бизнес-образования, управленческого консалтинга, 
разработки и экспертизы стратегий развития компаний, 
регионов. Направление бизнес-образования на 
международном уровне. Институт Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров ИСФМ консолидирует и 
объединяет профессиональное сообщество финансовых 
специалистов, дает возможность развивать компетенции 
на международном уровне на протяжении всей 
профессиональной жизни, отвечать на внешние вызовы. 
Активно инициирует развитие финансовых рынков, 
международных стандартов для повышения 
инвестиционной привлекательности отраслей и бизнесов. 
Команда включает ИСФМ включает ведущих 
специалистов с международным практическим опытом, 
аккредитованных ИСФМ.

Международное объединение «Экономические 
исследования и образование»
Ключевые цели: 
Передача международных управленческих технологий и 
"BEST PRACTICS" в бизнес-среду Беларуси для повышения 
эффективности отраслей и бизнесов. 
Содействие развитию бизнеса через 
практико-ориентированное обучение руководителей и 
специалистов предприятий и компаний Беларуси.
Направления консультирования и бизнес-обучения:
Финансы и экономика
• Постановка управленческого учета и финансового 
планирования (бюджетирования)
• Рекомендации по автоматизации управленческого учета, 
описание бизнес-процессов и подготовка регламентов 
документооборота
• Разработка системы мониторинга и анализа 
деятельности компании для руководителя; 
(компьютерная реализации EXEL)
• Оптимизация доходов и затрат компании, постановка 
системы управления затратами
• Бизнес - семинары для руководителей и специалистов
Рынки и инвестиции:
• Разработка инвестиционных проектов
Вид деятельности: Консультационная, образовательная 
деятельность

Адрес: 220113 г. Минск, ул. Мележа 1, оф. 1022

Тел.: +375 (17) 280-13-15

Web сайт: http://icfmedu.com/,

http://allminsk.biz/firms/item/ekonomicheskie-issledovaniya-i-ob
razovanie

Рыковского
Михаила Григорьевича  

 директора
СП "Белвакуумпак"

Олейникова
Сергея Анатольевича  

 директора
ООО "Современные технологии 

связи"

Климашёнка
Сергея Михайловича

индивидуального 
предпринимателя

Быченю
Валерия Валерьевича

 директора
ЧП ТУП "Ивада-Пак"

Шабайлову
Галину Евгеньевну

руководителя
Клуба успешных людей 

"Ваша цель"

31 августа состоялось 
заседание ККС. Участники 
рассмотрели вопросы, 
связанные с выработкой 
к о н с о л и д и р о в а н н о й 
позиции по проекту 
Стратегии развития малого 
и среднего 
предпринимательства на период до 2030 года «Беларусь – 
страна успешного предпринимательства»; 
проанализировали проект Декрета Президента Республики 
Беларусь «О развитии предпринимательства» и выработка 
консолидированных подходов; обсудили предложения, 
касающиеся наделения Совета по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь 
полномочиями по защите прав предпринимателей. Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей на 
заседании ККС представляли: председатель Союза 
Владимир Карягин, первый вице-председатель Союза 
Виктор Маргелов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62174-chleny-kks-obs
udili-proekt-dekreta-prezidenta-o-razvitii-predprinimatelstv
a




