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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8  «О развитии цифровой экономики.» 
Декрет вступает в силу с 28 марта 2018 г. 
Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» направлен 
на развитие Парка высоких технологий (ПВТ), инновационной сферы и построение современной цифровой 
экономики в Республике Беларусь. 
Согласно Декрету действие специального правового режима ПВТ продляется до 1 января 2049 г. Сохраняется 
экстерриториальный принцип регистрации. Остаются неизменными базовые условия хозяйствования для 
резидентов ПВТ. 
Декретом предусмотрены новые виды деятельности резидентов ПВТ: разработка биотехнологий, медицинских, 
авиационных и космических технологий, киберспорт. Резиденты ПВТ смогут не только разрабатывать, но и 
производить высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Кроме того, расширяются их возможности по 
коммерциализации разработанных программных продуктов, в том числе посредством оказания рекламных и 
маркетинговых услуг и т.д. 
Кроме того, предусмотрено создание условий для внедрения в экономику Республики Беларусь технологии 
реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности, 
децентрализации и безопасности совершаемых с их использованием операций. 
Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, 
хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена 
криптовалют. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими 
лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию. 
При этом до 1 января 2023 г. деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не 
облагается налогами. 
Кроме того, в пределах ПВТ будет проведен правовой эксперимент, основной целью которого является апробация 
новых правовых институтов для дальнейшего их внедрения в гражданское законодательство Республики 
Беларусь. Так, в рамках данного эксперимента резиденты парка смогут заключать между собой и (или) с третьими 
лицами: 
• договор конвертируемого займа;
• соглашение о предоставлении опциона на заключение договора и опционный договор;
• соглашение о возмещении имущественных потерь и др.
Также предусмотрен ряд мер для поддержки ИТ-образования, подготовки кадров. Резидентам ПВТ разрешается 
заниматься образовательной деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, по 
учебным программам, утверждаемым администрацией ПВТ. Планируется создать на базе администрации ПВТ 
секторальный совет квалификаций в области информационных технологий, разработать 
профессионально-квалификационные стандарты, на основании которых совместно с резидентами ПВТ создавать 
современные учебные программы по подготовке и повышению квалификации специалистов в области 
информационных технологий. 
Декретом также закреплен комплекс мер для привлечения в страну высококлассных специалистов в ИТ-сфере. 
Например, резидентам ПВТ не требуется получать специальное разрешение на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь в отношении иностранцев, принимаемых на работу в ПВТ. Таким 
иностранцам в упрощенном порядке выдается разрешение на временное проживание в Республике Беларусь. Для 
иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ визы отменены. 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2017 г. № 459  «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь.» 
Указ вступает в силу с 1 января 2018 г. 
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 550 «О некоторых вопросах 
регулирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Беларусь». 
Установлено, что индексация тарифов (цен) на коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам 
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется с учетом 
соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к курсу доллара 
США на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг и курса белорусского рубля к курсу доллара США, 
указанному в решениях облисполкомов и Минского горисполкома об установлении тарифов (цен) и принятому при 
расчете этих тарифов (цен). 
Согласно Указу произведенные расчеты (перерасчеты) в части индексации тарифов (цен) на коммунальные 
услуги (водоснабжение, водоотведение (канализация), теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными 
отходами), предоставленные юридическим лицам по 31 декабря 2017 г. включительно организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, пересмотру не подлежат. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2017 г. № 997   «Об установлении размера 
базовой величины.»
Установлена базовая величина в размере 24,5 рубля. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
4. Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 10 июля 2017 г. № 57  «Об 
утверждении Правил разработки, утверждения, государственной регистрации, изменения и отмены технических 
условий.»
Постановлением утверждены Правила разработки, утверждения, государственной регистрации, изменения и 
отмены технических условий, которые устанавливают правовые, организационные и технические требования к 
процедуре разработки, утверждения, государственной регистрации, изменения и отмены технических условий. 
Официальное распространение (предоставление) технических условий осуществляется юридическим лицом 
Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем, их утвердившими, по их решению на возмездной 
либо безвозмездной основе. 
В случае принятия решения об официальном распространении (предоставлении) технических условий 
юридическое лицо Республики Беларусь или индивидуальный предприниматель, их утвердившие, 
самостоятельно определяют формы, способы и условия официального распространения (предоставления) 
технических условий и извещений об изменении технических условий. 
Кроме того, установлено, что научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации» осуществляет ведение реестра государственной 
регистрации технических условий. 
5. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 декабря 2017 г. № 482  «О внесении 
изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 ноября 2014 г. № 692» 
Внесены изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 ноября 2014 г. 
№ 692 «Об установлении форм заявления и свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций, 
минимального размера уставного фонда коммерческой микрофинансовой организации и утверждении 
Инструкции о порядке создания и ведения реестра микрофинансовых организаций». 
Постановлением установлен минимальный размер уставного фонда коммерческой микрофинансовой 
организации в сумме 50 тыс. белорусских рублей. 
Также определено, что Национальный банк уведомляет микрофинансовую организацию о ее исключении из 
реестра в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 
6. Указ от 26 декабря 2017г. №463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков». 
Он отменяет существующие ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, 
расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов. В частности, до принятия решения 
о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать 
принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на 
придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной 
жилой застройки. Кроме того, лицо, которому предоставляется земельный участок с расположенными на нем 
объектами недвижимого имущества, подлежащими сносу, после определения фактического размера убытков 
обязано возместить их землепользователям до принятия решения об изъятии и предоставлении земельного 
участка. 
Указом предусмотрено, что разработка проекта отвода земельного участка для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (КФХ) будет осуществляться землеустроительными службами местных исполнительных 
комитетов, что позволит снизить финансовую нагрузку на КФХ. Работы по установлению границ земельных 
участков и государственная регистрация осуществляются за счет республиканского бюджета. Разработка проекта 
отвода земельного участка и установление его границы на местности будут проводиться в рамках единой 
процедуры, что поспособствует сокращению сроков предоставления земельных участков. 
Оформление правоудостоверяющих документов на земельные участки, предоставленные организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) оказывающим жилищно-коммунальные услуги, до 1 
января 2008 г. для обслуживания объектов недвижимого имущества жилищного фонда, осуществляется по мере 
необходимости и должно быть завершено до 1 января 2023 г. 
Сельскохозяйственные организации и государственные лесохозяйственные учреждения освобождаются до 1 
января 2020 года от уплаты госпошлины за выдачу таких документов в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения сельского и лесного (лесопаркового) хозяйства, что позволит снизить стоимость 
оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки для данных организаций. 
В соответствии с нормами природоохранного законодательства документом установлено, что изъятие и 
предоставление земельных участков из земель, образующих особо охраняемые природные территории, 
допускаются только, если цели и условия изъятия и предоставления этих земельных участков не противоречат 
режиму охраны и использования особо охраняемых природных территорий. В иных случаях в изъятии и 
предоставлении земельных участков будет отказано. 
Также в соответствии с указом не будут взиматься потери сельскохозяйственного или лесохозяйственного 
производства при предоставлении земельных участков для строительства объектов социального обслуживания, 
а также транспортной и инженерной инфраструктуры в границах свободных экономических зон. 
Указ уточняет условия предоставления земельных участков без проведения аукционов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для строительства фирменных магазинов. Данная норма распространяется 
на земельные участки, предоставляемые для строительства фирменных магазинов, владельцами которых 
являются производители товаров. 
Документом установлено, что землеустроительные службы местных исполнительных комитетов за месяц до 
окончания срока временного пользования земельными участками землепользователям, своевременно не 
обратившимся за продлением такого срока, направляют уведомления о необходимости возврата таких участков. 
Также установлен срок принятия местным исполнительным комитетом решения об отказе в предоставлении 
земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица (ранее срок 
принятия решения не был точно обозначен). 
Для сокращения сроков прохождения документов и объемов бумажного документооборота предполагается 
максимально использовать обмен землеустроительными материалами в электронном виде между организациями 
по землеустройству и организациями по регистрации, а также местными исполнительными комитетами с 
помощью Геопортала – земельно-информационной системы Республики Беларусь. Указом закрепляется статус 
таких документов в электронном виде. 
Указ также предусматривает, что Положение о порядке формирования и предоставления земельных участков для 
размещения объектов недвижимого имущества, обслуживания подлежащего продаже недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности, регулирует порядок формирования и предоставления 
земельных участков на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» с учетом 
особенностей, установленных Положением о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 
г. № 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка 
«Великий камень». 
7. Указ 31 декабря 2017 года «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики 
Беларусь на 2018 год».
Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как 
основу устойчивого и сбалансированного развития экономики Беларуси. 
Основной целью денежно-кредитной политики в 2018 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом 
потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). 
В 2018 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования. Ее 
промежуточным ориентиром останется широкая денежная масса. Прирост средней широкой денежной массы 
прогнозируется на уровне 9–12% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). 
В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования будет изменен 
операционный ориентир: с 2018 года вместо рублевой денежной базы предусматривается использование 
процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте. 
Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. 
При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное 
снижение номинальных процентных ставок в экономике. В реальном выражении процентные ставки планируется 
поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, 
обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики. 
С учетом погашения Правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в 
иностранной валюте международные резервные активы на конец 2018 года составят не менее $6 млрд. 
В 2018 году сохранится общая направленность на либерализацию валютной системы по мере формирования 
соответствующих благоприятных условий. Продолжится реализация мер по снижению уровня долларизации 
экономики. 
Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2018 году станет замедление 
инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.

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? 

Деловые предложения от членов Союза

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

родившихся с 15 по 31 декабря!

"Власти проанализируют 
практику применения 
одного из самых 
проблемных для бизнеса 
указов, указа № 488 от 23 
октября 2012 года о борьбе 
с лжепредпринимательской 
деятельностью, сообщается на сайте Совета по развитию 
предпринимательства. «Жертвами» этого документа нередко 
становились и добросовестные субъекты хозяйствования," - 
информирует TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62380-tut-by-vinovny-vs
e-vlasti-vzyalis-za-odin-iz-samykh-problemnykh-dlya-biznes
a-ukazov

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

Вид деятельности: Розничная торговля

Адрес: г. Светлогорск ул. Первомайская д. 19

Тел.: 8-029-644-58-80

E-mail: acrbaz@yandex.ru

Анатолий Петрович Змитрович,
индивидуальный 
предприниматель

ООО «Запагромаш»
Компания «ЗАПАГРОМАШ» - безусловный лидер в своем 
сегменте - производит самую широкую в странах СНГ 
гамму кормораздатчиков под торговой маркой «Хозяин» с 
горизонтальным и вертикальным расположением шнеков, 
а также разбрасыватели-выдуватели соломы, 
тракторные полуприцепы и разбрасыватели органических 
удобрений. Предприятия входят в 10-ку мировых лидеров 
по производству подобной животноводческой техники.  
Высококлассный персонал и техническая оснащенность 
предприятия: 
- Большинство работников ИТР являются носителями 
уникальных знаний, которые практически применяются 
при производстве, продажах и сервисном обслуживании 
техники. 
- Торговый персонал ежегодно проходит тренинги по 
коммерческой коммуникации; конструкторский и 
технический персонал, а также специалисты службы 
сервиса прошли стажировку на ведущих заводах Италии.
-Техника производится на современном 
высокотехнологичном оборудовании с внедрением 
собственных конструкторских разработок.

21 декабря в ресторане 
Гостиничного комплекса 
«Турист» состоялось 
совместное праздничное 
заседание Столичного 
Делового Клуба 
директоров, Клуба 
бухгалтеров,  Клуба 
деловых женщин Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, посвященное встрече 
Нового 2018 года и 20-летнему юбилею Союза.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62386-prazdnichnoe-za
sedanie-klubov-soyuza-vstrecha-novogo-2018-goda-torzhe
stvo-v-chest-20-letiya-pervogo-i-edinstvennogo-v-minskoj-o
blasti-predprinimatelskogo-ob-edineniya

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

Белову 
Светлану Ивановну  

 учредителя
ЧУП "Технология красоты - 

ПРО СТИЛЬ"  
Гетко 

Андрея Винатольевича   
индивидуального 
предпринимателя

УП «МАТЭП-90» предлагает

"Через девять месяцев 
после мартовского визита 
президента Беларуси 
Александра Лукашенко в 
ИТ-компании Виктора 
Прокопени и назначения 
новым главой ПВТ 
Всеволода Янчевского глава государства подписал 
обещанный документ, который должен превратить Беларусь 
в ИТ-страну. Декрет о развитии цифровой экономики получил 
неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». TUT.BY 
публикует самые важные положения имеющегося 
революционного документа," - сообщает TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62384-tut-by-dekret-o-r
azvitii-tsifrovoj-ekonomiki-chto-napisano-v-dokumente-obe
shchayushchem-velikuyu-it-revolyutsiyu

21 декабря начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Вадим 
Бородуля, Генеральный 
директор партнерского 
предприятия Союза «Полимертехника» Владимир Савуха, 
начальник финансовой службы партнерского предприятия 
Союза ООО «Домофонинвест» Светлана Бутримович 
приняли участие в дискуссионно-практическом Круглом 
столе «Антимонопольное законодательство: от оценки 
рисков до ответственности». Организатор мероприятия: 
редакция журнала «Юрист».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62388-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-po-voprosam-antimo
nopolnogo-zakonodatelstva

Вид деятельности: Производство и продажа строительной, 
дорожной и коммунальной техники

Адрес: 220125 г. Минск, ул. Острошицкая, 8

Тел.: +375 (17) 283-89-89, +375 (17) 283-89-99

E-mail: info@zapagro.ru

Web-сайт: http://www.zapagro.ru

Анатолий Николаевич Федюкович,
председатель 

наблюдательного совета
ООО «Запагромаш»

11 января 2018 года в Большом зале Белгосфилармонии, в 
19.00 состоится Рождественский концерт «Голос без 
границ»., организованный Международным 
благотворительным фондом Юрия Розума. Концерт 
уникален по своему творческому и гуманитарному 
содержанию. Лауреат Международных конкурсов, 
приглашенный солист известных театров России, Италии и 
Америки, обладатель голоса диапазоном от контратенора до 
баритона - Игорь Монаширов (г. Москва) исполнит 
знаменитые оперные арии, романсы, неаполитанские песни 
и мировые джазовые хиты. Во втором отделении концерта 
прозвучат всемирно известные, эстрадные произведения.

24 января 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит 
семинар по теме ”Практикум кадровика: основы договорной работы. Трудовое 
законодательство“. 
Продолжительность семинара на тему ”Практикум кадровика и юриста: основы 
договорной работы. Трудовое и гражданское законодательство“ рассчитана на 7уч/ч 
и проводится 24.01.2018г. (среда) с 13.00 до 19.00.
Информация по телефону +375 (017) 360-11-99  

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62392-praktikum-kadrovika-osnovy-dogovo
rnoj-raboty-trudovoe-zakonodatelstvo

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62389-rozhdestvenskij-
kontsert-golos-bez-granits

Бизук 
Наталью Михайловну    

 индивидуального 
предпринимателя

Лубинского 
Александра Владимировича   

 индивидуального 
предпринимателя

1. Экономическая ситуация в  нашей стране – на 
сегодняшний день остаётся  достаточно непростой, 
поэтому   о высоком уровне экономического  развития  
пока говорить не приходится.  Что касается  частного 
бизнеса,  особенно малого и среднего, то здесь главными 
показателями неустойчивости экономики  являются  
проблемы,  связанные  с несовершенством налоговой 
системы, недоработками  в арендной сфере, трудным 
доступом к финансово-кредитным ресурсам.   В то же 
время  следует  учесть, что не только Беларусь, но и   
подавляющее большинство других  стран не  имеют 
оснований для гордости по поводу экономической 
стабильности. В этом контексте 

2. Как известно,  у бизнеса и правительства  общая  цель: 
благополучие страны. Бизнес идет к ней, как ему и 
полагается,  через получение прибыли, благодаря чему 
вносит свой  весомый вклад в ВВП.  Используя различные 
диалоговые площадки, в первую очередь «Национальную 
платформу бизнеса Беларуси»,  предпринимательское 
сообщество сигнализирует  правительству о  реальных и 
потенциальных проблемах в экономике, а также 
предлагает конкретные способы их решения. 
Правительству необходимо прислушиваться к мнению 
частного бизнеса.  Это – одна из важнейших мер, которая 
позволит улучшить деловой климат.

3. Основы стратегии развития   ООО   «Запагромаш» в 
2018 году: полная открытость для взаимодействия   с  
поставщиками,  партнерами, заказчиками и клиентами;  
предоставление высококачественных услуг;  мониторинг 
потребностей рынка,  своевременное реагирование на их 
изменения. 

1. Если называть вещи своими именами, то о белорусской  
экономике можно без всяких прикрас  сказать, что она 
топчется на месте.  На протяжении достаточно 
длительного периода  в  Беларуси  наблюдается  застой 
производства и торговли, а это означает, что наша 
экономика находится в стадии стабильной стагнации.  
Проблема в том, что  если так будет продолжаться еще 
некоторое время,  то экономическое состояние   нашей 
страны  неизбежно превратится в предкризисное –   на 
мой взгляд, мы к этому подошли уже вплотную.  

2. Для того, чтобы предотвратить  вышеуказанный  ход 
событий, требуется, в первую очередь,  разработать 
программу развития частного бизнеса, чётко определив 
при этом, какую экономику мы строим.  Объяснение здесь 
очень простое:  если человек  планирует построить  
терем из дерева, он готовит для строительства 
деревья,  если же он запроектировал построить  дом из 
кирпичей – то, соответственно,  заготавливает другой 
строительный материал.  Я уверен: рассчитывать на то, 
что принятый в конце минувшего года пакет документов 
по либерализации бизнеса поможет решить проблемы 
делового климата Беларуси, нет никаких оснований.  
Несмотря на внушительное количество принятых 
документов, законодательство, регулирующее развитие 
предпринимательства,  как  и прежде,  не предоставляет  
частной инициативе зелёный свет.  В частности,  
по-прежнему  остаются нерешенными вопросы  по 
защите частной собственности, прав инвесторов, 
независимости экономических судов, то есть всё то, что 
является барьерами для предпринимательства.

3. Полагаю, что развивать бизнес в этой сложной  
экономической ситуации продолжают немногие.  В 
большинстве же своём предприниматели свой бизнес – 
сохраняют. Мне это удаётся благодаря тому, что за 
долгие годы  рыночного стажа  была сформирована 
надёжная деловая репутация, а она, как известно, 
является основой доверия  поставщиков и покупателей.  
Разумеется, мой бизнес выстроен таким образом, чтобы 
максимально укрепить   это доверие. Поэтому – на первом 
месте: безупречное качество товара, высокая культура 
обслуживания, удобные цены.

Семенова 
Юрия Афанасьевича   

 директора
ООО "Лансп"

Модзелевскую 
Елену Владимировну   

 директора
ЧУП "ГарантПрофУчет"

25 января 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит 
семинар по теме ”Правовое обеспечение информационных технологий“.
Продолжительность семинара на тему ”Правовое обеспечение информационных 
технологий“ рассчитана на 7уч/ч и проводится 25.01.2018г. (четверг) с 13.00 до 
19.00.
Информация по телефону +375 (017) 360-11-99 
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62393-pravovoe-obespechenie-informatsio
nnykh-tekhnologij

"Малый и средний бизнес - 
важнейшая составляющая 
устойчивого развития 
экономики. Об этом 
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
заявил 22 декабря на 
встрече с представителями деловых кругов," - информирует 
Официальный Интернет-портал Президента Республики 
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62385-ofitsialnyj-intern
et-portal-prezidenta-respubliki-belarus-vstrecha-s-predstavi
telyami-delovykh-krugov

21 декабря начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Вадим 
Бородуля, директор 
п а р т н е р с к о г о 
предприятия Союза ООО 
«НАЛАН» Валерий Бойко приняли участие в заседании 
общественно-консультативного совета при Государственном 
таможенном комитете Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62387-zasedanie-oks-pr
i-gtk-obsuzhdeny-voprosy-o-gotovnosti-tamozhennykh-org
anov-i-biznesa-k-rabote-s-1-yanvarya-v-ramkakh-dejstviya-t
amozhennogo-kodeksa-eaes

Вышел в свет очередной 
выпуск газеты «Союз 
предпринимателей» - №
11(111)-12(112).Читайте в 
н о м е р е : - « И н т е р е с ы 
предпринимателей и 
народа Беларуси – 
неразделимы» - выступление Председателя Президиума 
Республиканской конфедерации предпринимательства, 
Председателя Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей Владимира Карягина на 
встрече Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко с представителями деловых круго в страны...

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62397-vyshel-v-svet-oc
herednoj-vypusk-gazety-soyuz-predprinimatelej-11-111-12-1
12

Уважаемые коллеги, 
друзья! Позвольте 
выразить Вам искреннюю 
благодарность за 
п л о д о т в о р н о е 
сотрудничество в 
уходящем году. Надеемся, 
что Новый год позволит нам работать в рамках уже 
существующих и новых проектов, направленных на создание 
деловой сети и развитие предпринимательства в Беларуси, 
приведет к росту авторитета и возможностей Союза как 
корпоративного общественного объединения людей дела. 
Пусть 2018 год принесет очередные открытия, интересные 
встречи, новые деловые контакты! Пусть воплотятся в жизнь 
поставленные задачи! Желаем Вам, Вашим семьям и 
трудовым коллективам здоровья, процветания, успехов!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62398-pozdravlyaem-s-
nastupayushchim-novym-2018-godom

"Рост складских запасов 
является следствием 
погони за выполнением 
валовых показателей в 
промышленности. Такое 
мнение высказал 
БелаПАН руководитель 
Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав 
Романчук, комментируя последние данные официальной 
статистики," - информирует NAVINY.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62401-naviny-by-rezulta
t-pogoni-za-valom-romanchuk-pro-rost-skladskikh-zapasov

Аналитический центр 
« С т р а т е г и я » , 
Научно-исследовательский 
центр Мизеса имеют честь 
представить вам итоги 
социально-экономического 
развития Беларуси в 2017 
году в 16 номинациях. 2017-ый год стал годом 
управленческого оппортунизма, административного 
дирижизма и неохотного признания дефектов старой модели. 
Участились заявления ключевых дисижнмейкеров в 
необходимости менять отношения между правительством и 
государственным коммерческим сектором, между частным и 
государственным бизнесом, между национальными и 
местными органами власти...

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62402-itogi-sotsialno-e
konomicheskogo-razvitiya-belarusi-v-2017-g-16-nominatsij

"Новый, 2018 год станет 
знаковым в таможенной 
сфере для стран 
Е в р а з и й с к о г о 
экономического союза - с 1 
января должен вступить в 
силу Таможенный кодекс 
ЕАЭС. Корреспондент БЕЛТА с помощью первого 
заместителя Председателя Государственного таможенного 
комитета Беларуси Владимира Орловского собрала в один 
материал основные нововведения, предусмотренные ТК 
ЕАЭС," - Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62403-pravo-by-tamozh
ennyj-kodeks-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-raz-y
asnenie-osnovnykh-novovvedenij

"В соответствии с 
постановлением Совета 
Министров от 22 декабря 
2017 года №997 с 1 января 
2018 года базовая 
величина составит Br24,5, 
" - Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62404-natsionalnyj-tsen
tr-pravovoj-informatsii-respubliki-belarus-s-1-yanvarya-201
8-goda-v-belarusi-izmenitsya-razmer-bazovoj-velichiny

ООО "Диамантпром" 
предлагает

НОВЫЙ ГОД С "7КАРАТ"!!! Праздник ближе – скидки выше!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62383-kommercheskoe-predlozhenie-ot-partnjorskogo-predpriyatiy
a-soyuza-ooo-diamantprom

Друзья! Предлагаем провести майские праздники в увлекательном круизном путешествии по Японии.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62390-tur�rma-matep-90-priglashaet-v-kruizy-yaponiya-i-tajvan-i-ya
poniya-i-koreya

ИПА СООО "Регистр" предлагает

Уважаемые коллеги! Информационно-правовое агентство «Регистр» и Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей поздравляют всех членов союза с Новым годом и в рамках программы сотрудничества на 2018 год 
предлагают членам ОО «МССПиР» партнерский проект – доступ к ИПСRegistr.by  с индивидуальными льготными 
условиями.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62395-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-ipa-sooo-registr-predlagaet

УП "Латинсервис 2000" предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "Латинсервис 2000" приглашает в санаторий "Криница" на тур выходного дня, чтобы 
встретить Старый Новый год вдали от городского шума и повседневных забот!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62399-tur-vykhodnogo-dnya-sanatorij-krinitsa

25 декабря УП «МАТЭП-90» отметил свой 27-й день рождения.  И по поводу этого приятного события мы дарим подарки 
Вам!!! Торопитесь!!! Осталось чуть более 2 недель!!!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62400-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-tur�rma-matep-90-priglash
aet-2




