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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7   «О развитии предпринимательства.» 
Вступает в силу  с 26 февраля 2018г.
Декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и 
бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает 
механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом 
сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства. 
Определены основные принципы взаимодействия государственных органов, иных государственных организаций 
и их должностных лиц с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Декретом утвержден перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом 
хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган. Среди них: 
• предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного 
проживания;
• предоставление бытовых услуг;
• предоставление услуг общественного питания;
• предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
• оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств;
• оказание туристических услуг;
• производство одежды и т.д.
Также утверждены общие требования пожарной безопасности, общие санитарно-эпидемиологические 
требования, общие требования в области охраны окружающей среды, общие требования в области ветеринарии 
к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. 
Вместе с тем установлено, что технические нормативные правовые акты, являющиеся в соответствии с 
законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными для 
соблюдения субъектами хозяйствования, подлежат: 
• обязательной юридической экспертизе, проводимой Национальным центром правовой информации, на предмет 
их соответствия законодательным актам и постановлениям Совета Министров Республики Беларусь, а также 
наличия в них положений, требующих урегулирования на уровне нормативных правовых актов, не являющихся 
техническими. Порядок проведения такой экспертизы определяется Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь;
• включению в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь; 
• официальному опубликованию на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, а также 
размещению на иных информационных ресурсах в глобальной компьютерной сети Интернет.
Также Декретом установлен запрет на повышение налоговых ставок, введение новых налогов, сборов (пошлин) до 
2020 года. 
Кроме того, определено, что с 1 января 2018 г. субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю 
через интернет-магазин, оказывающие (предоставляющие) посредством информационного ресурса в глобальной 
компьютерной сети Интернет услуги (права), связанные с размещением на ресурсе информации о субъекте 
торговли или о продаже им товаров, содержащей доменное имя сайта интернет-магазина или адресацию 
(гиперссылку) на него, вправе применять упрощенную систему налогообложения в порядке и на условиях, 
определенных главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
В настоящее время действует норма, согласно которой лица, вызвавшие экономическую несостоятельность 
(банкротство) субъекта хозяйствования, несут субсидиарную ответственность по его долгам. Речь идет об 
учредителях, участниках, собственнике, руководителе и прочих лицах, имеющих возможность определять 
действия должника. Декрет N 7 смягчил рассматриваемую норму. К субсидиарной ответственности будут 
привлекаться лица, умышленные виновные действия которых вызвали экономическую несостоятельность 
(банкротство).
Декрет N 1 приводится в соответствие с последними изменениями законодательства. В том числе с нормами 
самого Декрета N 7, который отменяет обязательное использование печати субъектами хозяйствования.
2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 ноября 2017 г. № 73   «Об 
установлении расчетной нормы рабочего времени на 2018 год». 
Постановление вступило в силу 25 ноября 2017 г. 
 Установлена расчетная норма рабочего времени на 2018 год при полной норме его продолжительности не более: 
• для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2016 часов;
• для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2022 часов.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2017 г. № 851  «О лицензировании экспорта 
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.»
Постановление вступило в силу 16 ноября 2017 г. 
Постановлением установлено, что экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов), 
классифицируемых в товарной позиции 4707 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, происходящих с территории Республики Беларусь, при 
помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза осуществляется по разовым лицензиям, 
выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским 
производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. 
При этом в соответствии с постановлением не требуется наличие названных лицензий при вывозе товаров в 
Азербайджанскую Республику, Грузию, Туркменистан и Республику Сербия, так как с этими странами Республика 
Беларусь подписала соглашения о свободной торговле. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 903 от 29 ноября 2017 года «О переносе рабочих дней 
в 2018 году».
В соответствии с правовым актом, в 2018 году переносятся следующие рабочие дни: 
• 2 января (вторник) – на субботу 20 января;
• 9 марта (пятница) – на субботу 3 марта;
• 16 апреля (понедельник) – на субботу 14 апреля;
• 30 апреля (понедельник) – на субботу 28 апреля;
• 2 июля (понедельник) – на субботу 7 июля;
• 24 декабря (понедельник) – на субботу 22 декабря;
• 31 декабря (понедельник) – на субботу 29 декабря.
Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие 
дни в другом порядке согласно законодательству.

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 30 ноября!

Новые члены Союза

15 ноября первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Маргелов выступил на 
м е ж в е д о м с т в е н н о й 
конференции «Правовые и организационные вопросы 
практики применения и пути совершенствования 
законодательства о борьбе с коррупцией» с докладом 
«Коррупция и предпринимательство». В своём выступлении 
представитель Союза охарактеризовал главные причины 
коррупции, а также высказал мнение о способах борьбы с 
ними.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62331-v-margelov-vystu
pil-na-konferentsii-po-voprosam-borby-s-korruptsiej

15 ноября первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Маргелов принял участие 
во встрече, которую 
Председатель Совета по 

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

Руководитель: МАЗАНКИНА Светлана Михайловна , управляющий
Адрес: 220092 г. Минск ул. Притыцкого 17 офис 212
Вид деятельности: Розничная торговля оптикой, оптометрия, офтальмология
Телефон:  +375 (17) 205-08-28, 8 (029) 659-44-95
e-mail: optisport@tut.by
Веб-сайт: www.optiminsk.by

ОДО "Оптиспорт" 

Кафе быстрого питания  «Курица помада» – Kuriza Pomada 
это уникальное заведение с веселым названием, где можно 
не только вкусно покушать, но и приятно провести время 
в компании друзей и родных.
Кафе «Курица помада» расположилось по улице Ленина, и 
уже стало любимым среди гостей и жителей Минска. 
Блюда, предлагаемые в данном заведении, приготовлены 
исключительно из мяса курицы с добавлением овощей и 
зелени.
Кафе отличается особенно приятным оформлением 
интерьера, а также дружелюбным персоналом, который 
всегда рад прийти к вам на помощь и посоветовать 
вкусное, сытное и недорогое блюдо. К слову, все угощения 
в Kuriza Pomada имеют приемлемые цены, поэтому 
позволить себе обед в этом заведении могут все люди.
Кафе начинает свою работу в 11 часов, а завершает около 
24. Приятная атмосфера, создаваемая интерьером и 
фоновой музыкой, поможет вам расслабиться и приятно 
отдохнуть.

Приходите в кафе «Курица помада»!
Адрес: г. Минск, ул. Ленина, 8
Тел.: +375 (33) 360-76-07
Вид деятельности: Торговля и общественное питание

Адрес: 220073 г. Минск, ул. Притыцкого 10а 

Тел.: +375 (17) 227-05-90

E-mail: kulinartorg@rambler.ru

Роман Тадеушевич Чилек,
директор

ЗАО "Кулинарторг"

ООО «Катрикс»
Ремонт бытовой техники

Сотрудники нашего сервисного центра уже в течение 24 
лет работают на рынке Беларуси с различными 
производителями по авторизованным контрактам на 
гарантийное и послегарантийное обслуживание (из них 11 
лет мы работаем как самостоятельное юридическое лицо 
ООО "Катрикс").
С 1994 года наш сервисный центр в составе юр.лица ООО 
"Электросервис и Ко (Минск)" начал работать с 
продукцией фирмы BRAUN AG(Германия) по 
авторизованному контракту. Данный контракт (уже с 
нашим юридическим лицом с 2007 года) продолжает 
действовать до сих пор. Мы имеем сеть региональных 
дилеров по Беларуси. С 2009 года мы являемся Агентом 
PROCTER & GAMBLE (правообладателя торговой марки 
BRAUN) в Беларуси.
C 2013 года работаем с продукцией фирмы DeLonghi.
С 1996 года наш сервисный центр работает по 
авторизованному контракту с продукцией фирмы 
PANASONIC (Япония), также по сегодняшний день (аудио, 
видео, офисная техника, бытовая техника, включая 
холодильники и стиральные машины). 
С 2007 года по сегодняшний мы работаем по 
авторизованному контракту с продукцией фирмы Harman 
Industries (США) (торговые марки  Mark Levinson 
,Harman/Kardon, JBL, Infinity, Lexicon, аудиотехника класса 
Hi-End & Hi-Fi).
Сервис имеет 190 кв.м.
Приемный пункт 45 кв.м. на 1-м этаже с отдельным входом 
и производственно-административные помещения на 4-м 
этаже. Расположены в центре г.Минска.
Сотрудники обладают всеми навыками в обслуживании 
всей малой кухонной и домашней бытовой техники с 
обслуживанием в сервис-центре и крупногабаритной 
техники - стиральных и посудомоечных машин, духовых 
шкафов, варочных поверхностей, встраиваемых 
кофемашин, печей СВЧ, холодильников с обслуживанием на 
выезде).

24 ноября состоялся 
второй семинар-тренинг 
серии «Он и Она». Тема: 
«Настройка Отношения с 
собой начало пути к 
своему мужчине». 
Организатор: Клуб 
деловых женщин Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей. Занятия проходили на 
территории партнерского предприятия Союза – в офисе 
Центра бухгалтерских услуг «Гарант», расположенном  по 
адресу: г. Минск, улица Замковая, 27.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62343-klub-delovykh-zh
enshchin-vtoroj-seminar-trening-po-voprosam-mezhlichnos
tnykh-otnoshenij

АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию, 

обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5 
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия 

2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.
Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

В Беларуси установлены 
правила лицензирования 
экспорта макулатуры и 
отходов бумаги или 
картона. Соответствующее 
постановление принято 
Советом Министров 15 ноября 2017 г.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62333-obzor-normativn
o-pravovykh-aktov-respubliki-belarus-ot-ooo-dlgrupp-3

24 ноября состоялся 
семинар-консультация 
для специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
финансовых и 
бухгалтерских служб, 
о р г а н и з о в а н н ы й 
КЛУБОМ БУХГАЛТЕРОВ 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей. Тема:«Трансфертное ценообразование в 
2017 году. Тонкая капитализация. Взаимозависимые лица».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62342-seminar-konsult
atsiya-dlya-bukhgalterov-transfertnoe-tsenoobrazovanie-v-
2017-godu-tonkaya-kapitalizatsiya-vzaimozavisimye-litsa

"14 ноября в Минске в 
Доме дружбы состоялась 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я ,  
о р г а н и з о в а н н а я 
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы м 
фондом “Наследие 
Михаила Клеофаса 
Огинского” и ОО 
“Белорусский фонд 
культуры” при содействии Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей", сообщает 
информагентство "ЭКОПРЕСС".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62335-ekopress-transgr
anichnyj-kulturologicheskij-proekt-shlyakhami-skaryny-da-
500-goddzya-vydannya-prazhskaj-biblii

Президент подписал Декрет о развитии предпринимательства. 23 ноября Александр Лукашенко Декрет «О развитии 
предпринимательства», направленный на улучшение бизнес-среды в стране. Документ предусматривает либерализацию 
условий ведения бизнеса в стране с сохранением необходимого уровня контроля со стороны государства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62354-obzor-normativno-pravovykh-aktov-respubliki-belarus-ot-ooo-dlgrupp1

Трофимову Татьяну Георгиевну  
 директора

ЧТУП «Бьюти Имидж» 

Величко Ольгу Григорьевну   
директора 

ЗАО «Стройпроект»

9 – 10 декабря 2017 года в Минске состоится1-я 
Международная психологическая конференция 
«Помогающие практики». Лекции, мастер-классы, семинары, 
интерактивные импровизации проведут мастера из 
Беларуси, России, Украины, стран Балтии. Мероприятие 
будет полезным как для специалистов, так и для тех, кто 
интересуется практической психологией для улучшения 
качества собственной повседневной жизни. Приглашаем к 
участию! Адрес: пр. Дзержинского, 1Е, отель «Ренессанс». 
Вопросы задавайте по тел. (+375 29) 650-16-05. 
Регистрация на конференцию в качестве участника и оплата 
по ссылке http://help-practice.by/.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62323-1-ya-mezhdunar
odnaya-psikhologicheskaya-konferentsiya-pomogayushchi
e-praktiki

14 декабря 2017 года по адресу г. Минск, ул. Берсона 1а, ауд.521 Национальный 
центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь проводит 
тематический семинар ”Административная ответственность субъектов 
хозяйствования и их должностных лиц за совершение правонарушений, 
подведомственных таможенным органам“.  

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62289-tematicheskij-seminar-administrativnay
a-otvetstvennost-sub-ektov-khozyajstvovaniya-i-ikh-dolzhnostnykh-lits-za-sovers
henie-pravonarushenij-podvedomstvennykh-tamozhennym-organam

15 – 16 декабря 2017 приглашаем принять участие в очередном, объединенном 
заседании Столичного делового клуба директоров и Столичного клуба бухгалтеров, 
которое состоится в г. Белостоке. Мероприятие проводится при содействии 
Генерального консульства Республики Беларусь в г. Белостоке. Справки по тел. 
(017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий Исаакович), (017), 2982446, 8 
(029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62303-delovoj-vyezd-v-belostok-rukovoditel
ej-predpriyatij-i-bukhgalterov

развитию предпринимательства Александр Турчин провел с 
лидерами белорусских бизнес-союзов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62332-vstrecha-v-sovet
e-po-razvitiyu-predprinimatelstva-obsuzhdeny-voprosy-po-
usileniyu-koordinatsii-deyatelnosti-biznes-soyuzov

1. «Пациент жив, но держится на иглоукалывании», - если 
позволите, именно этой образной фразой я охарактеризую 
экономическое состояние нашей страны. Одной из 
главных проблем является сложный доступ для малых и 
средних предприятий к финансированию бизнеса. Налицо 
также сложности в таких областях, как налогообложение, 
валютное регулирование, арендные отношения. Мы 
видим, что цены в магазинах поднимаются, в то же время 
- зарплаты не повышаются, следовательно, доходы 
населения снижаются, покупательская способность 
сокращается.

2. Какие меры необходимы для стабилизации экономики? 
Ответ на этот вопрос – и о мерах тактических, и о мерах 
стратегических - в течение одиннадцати лет излагался 
на страницах брошюры под названием «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси». В этом сборнике ежегодно, 
начиная с 2006 года, формулировались предложения по 
улучшению делового климата, разработанные 
предпринимательским сообществом. Исходя из этого, 
скажу, что одной из главных мер, необходимых для 
подъёма белорусской экономики, на мой взгляд, является 
практическое использование государством предложений 
Платформы, то есть их реализация на законодательном 
уровне. Без сомнения: если бы они своевременно 
реализовывались, то наша экономика находилась бы на 
значительно более высоком уровне по сравнению с 
нынешним.

3. За счёт чего нашему предприятию, ООО «Катрикс», 
удаётся выживать в это непростое время? Прежде всего, 
помогает стаж работы. Мы на рынке с 2006 года. За это 
время наладили связи с надёжными партнерами, 
заработали надежную деловую репутацию среди 
клиентов. Главное, конечно, это - профессионализм 
специалистов. Раньше о таких мастерах говорили, что у 
них золотые руки. Это - наш главный актив. С момента 
создания нашего предприятия и по сей день постоянно 
изыскиваем и используем такие способы взаимодействия с 
клиентами, которые позволяют и нам и им чувствовать 
себя комфортно. Проводим выверенную политику 
ценообразования и, как результат, предлагаем умеренные 
цены, обеспечивая высокое качество ремонта бытовой 
техники, в удобные для клиентов сроки.

1. Отметку выше, чем три с минусом по пятибалльной 
шкале оценок, я бы не поставил – ведь в экономике 
Беларуси существует целый ряд проблем, которые 
мешают развиваться частному бизнесу. В числе 
показателей неустойчивости экономики - такие 
проблемы, как участившиеся случаи ликвидации бизнеса, 
банкротств предприятий, трудности с арендой 
площадей, высокие коммунальные платежи. Наше 
предприятие специализируется на услугах в 
общественном питании. В зависимости от того, 
насколько велик или мал поток посетителей в нашем 
кафе и баре, легко сделать вывод о платёжной 
способности минчан. К сожалению, особых оснований для 
позитивных выводов пока нет, хотя стоит отметить и 
тот факт, что в последнее время посетителей 
становится больше.

2. На мой взгляд, для улучшения экономического 
состояния нашей страны необходимо срочно 
совершенствовать кредитно-финасовую систему. 
Требуется сделать всё для того, чтобы предприятия 
малого и среднего бизнеса получили свободный доступ к 
кредитным ресурсам. Да, в этом направлении Нацбанк 
сделал определённые шаги вперёд, однако процентные 
ставки по-прежнему не вызывают уверенности в том, 
что кредит станет подспорьем, а не обузой для 
предпринимателя.

3. У нашего предприятия нет никаких особенных 
секретов. Просто мы изо всех сил стараемся сделать 
так, чтобы нашим покупателям было уютно посидеть за 
нашими столиками, чтобы они могли у нас вкусно, сытно 
и при этом недорого поесть. Мы предлагаем широкий 
выбор: разнообразные салаты, закуски, горячие блюда, 
блины с начинками, свежая выпечка, десерты. У нас можно 
устроить не только классный «перекус», но и 
полноценный обед.

"Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 23 
ноября подписал Декрет № 
7 "О развитии 
предпринимательства", 
который является 
ключевым документом из 
пакета нормативных правовых актов по улучшению 
бизнес-климата в стране," - информирует Официальный 
Интернет-портал Президента Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62337-ofitsialnyj-intern
et-portal-prezidenta-respubliki-belarus-dekret-7-o-razvitii-pr
edprinimatelstva

24 ноября начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в XII-й Практической 
конференции «Влияние правоприменительной практики на 
развитие предпринимательства в Республике Беларусь». В 
рамках Секции 1 «Результаты анализа изменений в наиболее 
актуальных для предпринимателей правоотношениях» он 
модерировал Тему 1: «Административная ответственность 
через призму либерализации бизнеса».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62338-v-borodulya-vyst
upil-v-roli-moderatora-v-ramkakh-xii-j-prakticheskoj-konfere
ntsii-vliyanie-pravoprimenitelnoj-praktiki-na-razvitie-predpri
nimatelstva-v-respublike-belarus

26 ноября 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия 
Коваль выступила в  
программе "Главный 
эфир" на телеканале «Беларусь-1» с комментариями по 
поводу декрета «О развитии предпринимательства». В 
обсуждении нового документа приняли участие заместитель 
министра экономики Дмитрий Матусевич, заместитель 
министра антимонопольного регулирования и торговли Игорь 
Фомин.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62339-telekanal-belarus
-1-liliya-koval-v-programme-glavnyj-efir

"Новая система оценки 
рисков бизнеса 
разрабатывается в 
Беларуси, она станет 
основой для определения 
субъектов, подпадающих 
под выборочные проверки. 
Об этом заявил заместитель Министра экономики Беларуси 
Дмитрий Матусевич в программе «Главный эфир» на 
телеканале «Беларусь 1»," - информирует Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62340-natsionalnyj-prav
ovoj-internet-portal-respubliki-belarus-minekonomiki-i-mini
sterstvo-po-nalogam-i-sboram-razrabatyvayut-sistemu-otse
nki-riskov-biznesa

28 ноября финансовый 
директор Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
Председатель Клуба 
бухгалтеров Союза 
Анатолий Гольдберг 
принял участие в семинаре «Модельное законодательство 
Всемирного совета кредитных союзов в области создания 
деятельности кооперативов финансовой взаимопомощи 
(кредитных союзов)».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62347-anatolij-goldberg
-prinyal-uchastie-v-seminare-po-voprosam-kreditnykh-soyu
zov

"Участники круглого 
стола, организованного 
Минским столичным 
с о ю з о м 
предпринимателей и 
работодателей, назвали 
основные проблемы 
национальной экономики и поделились предложениями по 
их решению с учетом собственных возможностей страны," - 
сообщает журнал "Директор".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62348-zhurnal-direktor-
tri-prichiny-sistemnykh-problem

28 ноября 
представители Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й : 
начальник юридического 
отдела Вадим Бородуля, 
директор УП 
«Спецсистемавтоматика» Дмитрий Кульбицкий, директор 
ООО «Аверса-Групп» Антон Гарустович приняли участие в 
заседании Общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
архитектуры и строительства Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62349-predstaviteli-soy
uza-uchastvovali-v-zasedanii-oks-minstrojarkhitektury

28 ноября в 
А д м и н и с т р а ц и и 
Фрунзенского района г. 
Минска состоялась 
встреча, в ходе 
к о т о р о й п е р в ы й 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей Виктор Маргелов и вице-председатель Союза 
Лилия Коваль проинформировали Главу Администрации 
Артёма Цурана о конфликтной ситуации между 
представителями малого бизнеса, являющихся членами 
Союза, и ГУ « ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска». В 
ходе совместного обсуждения проблемы руководителем 
Администрации был проведён детальный анализ ситуации, в 
результате которого принято решение в пользу партнерских 
предприятий Союза: продлить аренду занимаемых 
помещений на шесть месяцев, в течение которых будут 
урегулированы юридические коллизии в законодательстве, 
связанные с вопросами арендных отношений коммунальной 
собственности и товариществ собственников.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62350-administratsiya-f
runzenskogo-rajona-prinyala-reshenie-v-polzu-partnerskikh
-predpriyatij-soyuza

28 ноября офис 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей посетила 
делегация Восточного 
партнерства в составе: 
Елена Бутримова – 
начальник отдела Восточной Европы и Центральной Азии 
Международного Торгового Центра при ООН, Армен 
Заргарян – координатор программ МТЦ, Рейнольд Ньютен – 
представитель Голландского фонда по развитию экспорта 
МСБ, Федоров Андрей - консультант проекта в Республике 
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62353-vstrecha-v-soyuz
e-s-predstavitelyami-vostochnogo-partnerstva

Вид деятельности: Бытовые услуги по ремонту бытовой и 
электронной техники

Адрес: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10/а-115

Тел.: +375 (17) 285-69-22

Факс: +375 (17) 280-36-08

E-mail: elserv@rambler.ru

Владимир Васильевич Кругликов,
директор

ООО «Катрикс» 

ЗАО "Кулинарторг"

21 декабря 2017 года состоится совместное заседание Столичного Делового Клуба 
директоров, бухгалтеров, деловых женщин, посвященное 20-летнему юбилею 
Союза и встрече Нового 2018 года.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
По вопросам проведения Клуба обращаться к вице-председателю
ОО «МССПиР» Коваль Лилии Ивановне: 298 24 50/38, 8029 602 68 60.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62351-20-letnij-yubilej-soyuza-zasedanie-st
olichnogo-delovogo-kluba-direktorov-bukhgalterov-delovykh-zhenshchin

Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто 
работает в сфере юстиции: адвокатов и судей, 

следователей и прокуроров, нотариусов и судебных 
приставов, сотрудников МВД! Ваши знания и опыт 

востребованы всегда! За поддержкой и помощью к вам 
обращаются успешные предприниматели и 

квалифицированные бухгалтеры, аудиторы и налоговые 
инспекторы, а также представители множества других 

профессий.

Пусть и впредь ваше чувство долга и стремление к 
справедливости помогает создавать стабильный 

механизм для реализации правовых норм, повышать 
правосознание граждан, поднимать уровень правовой 

культуры общества, а ваша честность и преданность 
великому делу служения Закону позволяют 

обеспечивать порядок и законность в нашей стране. 
Желаем вам крепкого здоровья, терпения и выдержки, 

сил и энергии, вдохновения и успехов!

Поздравляем с Днём юриста!




