1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
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№129
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 28 февраля!

МАМОНЕНКО
Игоря Викторовича

ШАБАЙЛОВА
Михаила Михайловича

генерального директора
ЗАО "БелХардГрупп"

директора
ООО "Ваша цель"

ВЛАСЮК
Викторию Владимировну

директора
ЧМУП"Центр резонансной терапии
"Инфомед"

Блиц-интервью
с членами Союза

Валерий Аркадьевич Бойко,
директор
ООО «НАЛАН»

1.
Как
Вы
оцениваете
ситуацию,
сложившуюся в экономике Беларуси?

1. Экономическую ситуацию в
Беларуси на данный момент я
бы
охарактеризовал,
как
достаточно
сложную.
Покупательная
активность
физических лиц по-прежнему
остаётся
невысокой.
Финансовые
возможности
большинства
субъектов
хозяйствования
оставляют
желать лучшего. К сожалению,
слабые места белорусской
экономики перечислять можно
долго.

2. Какие меры (или одну из мер) должно
предпринять
правительство
для
стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития
предприятия, которым Вы руководите?

Елена Рейнгольдовна Сергиева,
учредитель
ЧП «БизнесКнигаВиАйПи»

2. Наши законодатели долгое время не принимали
действенных мер для того, чтобы усовершенствовать
условия для работы частного бизнеса хотя бы до того
же уровня, который имелся у наших стран-партнеров по
СНГ. Да, там тоже бизнесу было работать не просто,
но, согласитесь, что по сравнению с Беларусью Россия
или Казахстан, как правило, заметно выигрывали.
Создавалось
впечатление,
что
чиновники,
ответственные за
характер законодательства,
регулирующего развитие
предпринимательства, не
осознавали значимость малого и среднего бизнеса для
экономики страны. Изменилась ли ситуация, время
покажет уже в ближайшем будущем. Если Декрет
Президента № 7 «О развитии предпринимательства», а
также другие нормативно-правовые акты из Пакета по
либерализации бизнеса разрабатывали профессионалы и
патриоты, то уже вскоре мы увидим и почувствуем
улучшение условий для ведения бизнеса.

1. Не стану давать конкретную оценку состоянию нашей
экономики, которое сложилось на данный момент,
потому что, как мне кажется, мы, предприниматели,
сейчас живём в состоянии ожидания перемен к лучшему. В
связи с тем, что буквально на днях, в самом конце зимы,
вступил в силу Указ Президента № 7 «О развитии
предпринимательства», хочется верить, что мы почти
вплотную приблизились к тому времени, когда наша
экономика поднимется на тот
уровень развития,
который даст все основания, чтобы его можно было
охарактеризовать как высокий.

3. Я считаю, что предприятия, которые вышли на рынок
больше двадцати лет назад и сохраняют свои позиции
сейчас,
по определению находятся в выигрышном
положении в сравнении с теми, у кого рыночный стаж
значительно меньше. Ведь многолетней работе, как
правило, сопутствует и сформированная за эти годы
надёжная деловая репутация. Наша компания «НАЛАН»
в прошлом году отметила четверть века. За это время
наладили связи с множеством проверенных партнеров,
верных заказчиков и клиентов - без преувеличения, это
наш главный актив. Мы делаем всё, чтобы оправдать
их ожидания: создали разветвленную сеть центров
сбыта по всей Беларуси, которая состоит из
предприятий розничной
и оптовой торговли.
осуществляем доставку собственным транспортом во
все регионы Беларуси, а также доставку собственных
заказов
с
заводов-производителей,
постоянно
расширяем ассортиментный ряд, предоставляем
удобные цены.

2. Я считаю, что в число первоочередных мер, которые
необходимо предпринять для подъёма экономики, входит
такая простая, на первый взгляд, но почему-то пока
внедрённая лишь частично, как упорядочение работы по
системе «Одно окно».
Формально эта мера
задекларирована, но действует почему-то не всегда. В
результате,
зачастую, когда у предпринимателя
возникает необходимость решить тот или иной вопрос,
связанный с бизнесом, так называемое «одно окно»
превращается в «несколько окон». Почему в ряде случаев,
связанных, например, с лицензированием, нельзя решить
вопрос, обратившись к одному специалисту, остаётся
загадкой.
3. Мы измеряем эффективность своего предприятия не
прибылью
как
таковой.
Показатель
нашей
эффективности:
реальная помощь, которую мы
оказываем партнерам в решении их задач по развитию
бизнеса. Мы считаем, что суть нашего бизнеса не в том,
чтобы просто продать книги, а в том, чтобы, благодаря
этим книгам, партнёр понял, какие шаги ему необходимо
совершить, какие меры следует предпринять для того,
чтобы его бизнес получил импульс к развитию и/или
продолжал набирать обороты.
Для этого есть
несколько инструментов, которые мы помогаем партнёру
«заполучить» и успешно использовать: корпоративные
книжные библиотеки – печатные и электронные,
корпоративный книжный клуб.
Кроме того, наши
партнёры, как юридические,
так и физические лица,
могут вступить в
Книжный клуб «Благодарный
книголюб». Разумеется, этому сопутствует и ряд услуг,
которые на сегодняшний день, в принципе, стали уже
традиционными в книжной торговле (и не только): расчёт
наличными и безналичными, бесплатная доставка,
подарочные сертификаты, удобные цены, продажа в
магазине обычного формата и через интернет. Ну, а
главная наша гордость – это не просто высокое, а
высочайшее качество продукции: интересное и полезное
содержание
книг,
а
также
их
великолепное
полиграфическое исполнение.

ООО «НАЛАН»
Компания "Налан" успешно работает на белорусском
рынке c 1992 года, поставляя напрямую оборудование
всемирно признанных европейских производителей:
газовые и электрические отопительные котлы и
водонагреватели, торговых марок Baxi, Ferroli, Ariston и
Kospel, Rima, Superlux, Atlantic, насосы торговой марки
Pedrollo, стальные радиаторы Pekpan, алюминиевые
радиаторы Armatura, Ferroli, конвекторы Atlantic, рдиатоы
для ванных комнат Gorgiel, солнечные коллекторы Kospel
и энергосберегающие лампы “Arondie”.
За время деятельности накоплен значительный опыт
решения комплексных вопросов поставки, монтажа и
сервисного обслуживания оборудования для систем
отопления и водоснабжения.

Вид деятельности: Поставка и сервисное обслуживание
газовых котлов и водонагревателей Аристон
Адрес: 223039, Хатежинский с\с, 26, район аг. Хатежино,
пом. 51, Минский район, Минская область
Тел.: +375 17 228-11-77, +375 17 376-86-29
E-mail: nalan@tut.by

ЧП «БизнесКнигаВиАйПи»

Web-cайт: https://nalan.by/

● Максимально

полезные книги для деловых людей и ваших
детей
● Поможем сформировать корпоративную библиотеку
бизнес-литературой.
● Рекомендуем книги в подарок.
● Бизнес-события
● Книжный клуб «Благодарный книголюб»
● Партнерство

АНОНСЫ

Вид
деятельности:
Поставки
бизнес-литературы
(издательства Манн, Иванов и Фербер)
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 84, Книжная ярмарка
"Мир книг", ТРЦ «Арена-Сити»

С 22 февраля по 3 марта 2018 года пройдёт III Неделя
белорусского предпринимательства.

Тел.: +375 17 297-61-36, +375 29 323-24-04
E-mail: bk-vip@tut.by

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62472-iii-nedelya-belor
usskogo-predprinimatelstva-22-fevralya-3-marta-2018-goda

Web-cайт: https://bk-vip.by/

С 20 по 25 марта 2018 года приглашаем Вас к участию в составе делегации в
деловом визите в Китай (КНР) по приглашению Союза женщин района Чаоян
г.Пекина - второго по величине района столицы Китая, где проживают св. 2,5 млн.
чел. и который считается самым динамичным по своему развитию районом города
Пекина. Цели поездки: налаживание прямых контактов и делового сотрудничества
женщин- предпринимателей Беларуси и Китая, в том числе - в контексте
оптимизации делового содержания побратимских связей между городами Минском
и Пекином, обмен опытом развития и поддержки женского предпринимательства,
обсуждение совместных бизнес-проектов, знакомство с возможностями китайского рынка.Справки о выезде по тел.: (017)
2982446, +375293237182 (Ильящук Галина Ивановна ), руководитель делегации – Карягин Владимир Николаевич тел.+37529
6510474.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62521-delovoj-vizit-v-kitaj
27 и 28 марта 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Подготовка годового бизнес-плана предприятия (организации)".
Начало в 13.00
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317
тел. 8 (017) 367-08-77,
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznesplana-predpriyatiya-organizatsii
С 28 по 30 марта 2018 года по адресу: пр. Победителей, 14 пройдёт
специализированная выставка - ярмарка по оптовой продаже товаров легкой
промышленности «BelTexIndustry-2018». Выставка состоится при поддержке Совета
Министров Республики Беларусь, Государственного концерна «Беллегпром»,
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь, Мингорисполкома, областных исполнительных комитетов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62469-42-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarm
arka-po-optovoj-prodazhe-tovarov-legkoj-promyshlennosti-beltexindustry-2018
29 марта 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Практикум кадровика и юриста: основы договорной работы.
Трудовое и Гражданское законодательство".
Начало в 13.00
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317
тел. 8 (017) 367-08-77,
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62473-seminar-praktika-primeneniya-zakono
datelstva-o-trude

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
19 февраля начальник
юридического
отдела
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие в
з а с е д а н и и
общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию предпринимательства при Министерстве юстиции
Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62514-zasedanie-oks-pr
i-ministerstve-yustitsii-obsuzhdeny-proekty-postanovlenij
20 февраля Председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей Владимир
Карягин принял участие в
Круглом
столе
«О
перспективах развития и
законодательного
регулирования социального
предпринимательства
в
Республике
Беларусь»,
состоявшемся в Палате Представителей Национального
Собрания Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62515-kruglyj-stol-v-pal
ate-predstavitelej-natsionalnogo-sobraniya-obsuzhdeny-vo
prosy-sotsialnogo-predprinimatelstva
20 февраля начальник
юридического
отдела
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие в
программе «Минск-Москва»
на телеканале «БелРос»
тел е р а д и о ве щ ател ь н о й
организации Союзного государства Беларуси и России.
Участники передачи, подготовленной в рамках рубрики
«Бизнес-помощь», высказали мнения по поводу Пакета
документов по либерализации бизнеса, ключевым из
которых
является
Декрет
№
7
«О
развитии
предпринимательства».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62534-telekanal-belrosvadim-borodulya-uchastnik-programmy-minsk-moskva
Вышел в свет очередной
выпуск газеты «Союз
предпринимателей» - №
1(113)-2(114).Читайте
в
н о м е р е : С т а т ь я
заместителя
Министра
экономики
Республики
Беларусь
Дмитрия
Матусевича о состоянии
и перспективах
частного бизнеса в нашей стране,
государственной
политике
в
сфере
развития
и
стимулирования
предпринимательской
деятельности,
задачах, которые предстоит решить в процессе реализации
Пакета
документов
по
либерализации
бизнеса
«Совершенствование бизнес-среды: Какие
шаги уже
сделаны, что предстоит сделать»
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62518-gazeta-soyuz-pr
edprinimatelej-1-113-2-114-22-fevralya-2018-goda
21
февраля
первый
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Виктор
М а р г е л о в ,
вице-председатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Лилия Коваль приняли участие в заседании
Общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики Республики Беларусь. Участники заседания
заслушали и обсудили доклад «О пересмотре единого
перечня административных процедур», с которым выступил
заместитель
директора
Департамента
по
предпринимательству Дмитрий Красовский. Мероприятие
прошло под председательством заместителя Министра
экономики Дмитрия Матусевича.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62522-zasedanie-oks-p
o-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki-obsuzhdjo
n-vopros-o-peresmotre-edinogo-perechnya-administrativny
kh-protsedur

21 февраля начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Бородуля принял участие
в Правовом форуме, в
ходе
которого
рассмотрена
тема
«Реорганизация
недобросовестного должника: что нужно знать кредитору».
Инициатор
и
организатор
форума:
журнал
«Промышленно-торговое ПРАВО».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62523-pravovoj-forumobsuzhdena-tema-reorganizatsiya-nedobrosovestnogo-dolz
hnika-chto-nuzhno-znat-kreditoru
22 февраля состоялся
о ч е р е д н о й
семинар-консультация
для
бухгалтеров.
Организатор:
Клуб
бухгалтеров
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей. Тема: «Порядок исчисления и уплаты налога
на прибыль». С докладами выступили: директор ООО «Грант
Торнтон Консалт» Владимир Сузанский, Председатель Клуба
Бухгалтеров Анатолий Гольдберг. Занятия, по традимцими,
состоялись на территории партнерского предприятия Союза:
в актовом зале ОАО «ГУМ». Информация о дате и теме
следующего семинара для бухгалтеров будет размещена на
нашем сайте.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62524-klub-bukhgaltero
v-soyuza-provjol-seminar-konsultatsiyu-dlya-rukovoditelej-i
-spetsialistov-bukhgalterskikh-i-finansovykh-sluzhb
Телеканал
ОНТ
рассказал
зрителям
своей
постоянной
рубрики «Малая родина»
о
директоре
п а р т н е р с к о г о
предприятия Союза ЗАО
«Парад» Павле Радюкевиче и о туристическом комплексе,
который
он построил на месте бывшей заброшенной
деревеньки Тиневичи в Кореличском районе.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62528-chleny-nashegosoyuza-v-smi-ont-o-sotsialnom-proekte-pavla-radyukevicha
Министерство экономики
Республики
Беларусь
проводит мероприятия по
п о в ы ш е н и ю
эффек тивности
организации стажировок
белорусских менеджеров
в Федеративной Республике Германия, которые будут
реализованы в 2018 – 2019 гг. в рамках совместного
заявления о сотрудничестве в повышении квалификации
управленческих
кадров
белорусской
экономики,
подписанного
30.06.2015
г.
между
Федеральным
Министерством
экономики
и
энергетики
ФРГ
и
Министерством экономики Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62531-stazhirovka-v-ge
rmanii-dlya-belorusskikh-menedzherov
28 февраля в Минске
состоялось открытие XХV
Минской международной
к н и ж н о й
выставки-ярмарки.
О р г а н и з а т о р ы
м е р о п р и я т и я :
Министерство информации Республики Беларусь, Минский
городской исполнительный комитет, ОАО «Белкнига», ПК
ООО «Макбел». Инициатором этого ежегодного мероприятия
25 лет назад выступило партнерское предприятие нашего
Союза: ПК ООО «МАКБЕЛ». По традиции свою печатную
продукцию на стенде Союза
демонстрируют наши
партнерские
предприятия:
информационно-правовое
агентство «Регистр», частное предприятие «Бизнес Книга
VIP».
Выставка-ярмарка продолжит свою работу по 4
марта.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62533-xkhv-minskayamezhdunarodnaya-knizhnaya-vystavka-yarmarka-priglasha
em-poznakomitsya-s-produktsiej-partnerskikh-predpriyatijna-stende-soyuza

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2018 г. N 124 "О внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2014 г. N 783"
Вступает в силу 16.02.2018.
С 16.02.2018 усовершенствован порядок работы с документами, которые содержат охраняемую информацию. Для
субъектов хозяйствования значимым является усиление защиты их коммерческой тайны, если она предоставлена
госоргану.
Госорганы вправе получать доступ к информации, которая содержит коммерческую тайну субъектов
хозяйствования. При этом должна быть обеспечена защита охраняемой информации от несанкционированного
распространения (ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 12 Закона о коммерческой тайне). Чтобы обеспечить такую защиту, определен
порядок работы госорганов с документами, содержащими коммерческую тайну. Он в целом аналогичен порядку,
который используется для работы со служебной информацией ограниченного распространения (абз. 2 подп. 1.4.4
п. 1 постановления Совмина от 13.02.2018 N 124).
Установлен ряд особенностей ведения госорганами делопроизводства с документами, которые содержат
коммерческую тайну субъектов хозяйствования, в частности (абз. 4, 5, 7, 14 подп. 1.4.4 п. 1 постановления Совмина
от 13.02.2018 N 124):
- на первом листе документа и сопроводительном письме должен быть проставлен гриф "Коммерческая тайна" и
указан ее владелец;
- если документ направляется почтой, такой гриф нужно проставить и на конверте;
- регистрационный индекс документа должен быть дополнен буквами "кт".
При получении документов, содержащих коммерческую тайну, госорган не вправе передавать ее кому-либо без
согласия владельца такой информации (абз. 3 подп. 1.4.4 п. 1 постановления Совмина от 13.02.2018 N 124). Однако
порядок получения согласия владельца коммерческой тайны и способ его выражения не урегулированы. Не
определены также последствия передачи госорганом охраняемой информации третьим лицам без согласия ее
владельца.
2. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 21 февраля 2018 г. № 44
«О внесении
изменений и дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. №
63.»
Постановление вступило в силу 26 февраля 2018 г.
Внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий, утвержденную
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63.
В частности, указанная Инструкция дополнена главой, определяющей порядок представления электронных
документов для государственной регистрации.
Определено, что нотариус представляет электронные документы для государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица
(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
договора), изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (электронные документы), в регистрирующий орган, орган, которому в установленном порядке
делегирована часть полномочий по государственной регистрации и ликвидации (прекращению деятельности)
субъектов хозяйствования, в том числе по приему электронных документов.

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

Деловые предложения от членов Союза
УП «МАТЭП-90» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" предлагает забронировать морской круиз со скидкой 5% .

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62532-morskoj-kruiz-so-skidkoj-5

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круизы по Норвежским фьордам на лайнере Koningsdam..

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62527-kruizy-po-norvezhskim-for
dam
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круиз Средиземноморская Одиссея на шикарном
лайнере Celebrity Reflection с 15 августа 2018 года

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62526-kruiz-sredizemnomorskaya
-odisseya

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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

