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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 20 июня 2018 г. № 2  «Об изменении Декрета Президента Республики 
Беларусь.»
Декрет вступил в силу 22 июня 2018 г. 
Внесено изменение в Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». 
Предусмотрен запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота без заключения сделок на 
биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа». 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2018 г. № 452 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686.» 
Постановление вступило в силу 17 июня 2018 г. 
Внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 
686 «О создании и функционировании рынков». 
В частности, из Правил создания и функционирования рынков, утвержденных данным постановлением, 
исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора. 
Вместе с тем администрация рынка обязана при разработке схемы рынка предусматривать торговые места для 
продажи изготовленных физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной 
продукции. 
Также администрация рынка должна обозначать торговые зоны, где продается указанная продукция физических 
лиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены 
физическими лицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли 
ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу. 
В свою очередь, физические лица для получения торгового места на рынке (при продаже сельскохозяйственной 
продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции) обязаны представлять 
администрации рынка медицинский документ с результатами прохождения флюорографического обследования, 
давность проведения которого соответствует требованиям нормативных правовых актов. 
Кроме того, администрация рынка самостоятельно устанавливает режим работы рынка без согласования с 
местными исполнительными и распорядительными органами, другими государственными органами и 
обеспечивает его соблюдение. Исключение составляет режим работы рынка после 23.00 и до 7.00, который 
подлежит согласованию с городским и районным исполкомами, местной администрацией района в г. Минске по 
месту нахождения рынка. 
Наряду с этим из перечня запрещенных к продаже товаров, утвержденного постановлением, исключены 
изготовленные физическими лицами кондитерские изделия и готовая кулинарная продукция, в том числе 
герметически упакованные консервированные продукты домашнего изготовления. 
При этом сохраняется запрет на реализацию физическими лицами крови, кишечного сырья, вяленого и 
сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других, не доведенных до кулинарной готовности 
изделий из мяса домашнего изготовления, а также изготовленных непосредственно на торговых местах. 
Также установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы 
эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения. 
3. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июня 2018 г. № 279  «О ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.» 
Постановление вступило в силу 27 июня 2018 г. 
Установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 10 процентов 
годовых. 
4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 8 мая 2018 г. № 35  «Об утверждении 
Инструкции о порядке заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного 
фонда.» 
Постановление вступило в силу с 23 июля 2018 г. 
Документом утверждена Инструкция о порядке заключения договора доверительного управления имуществом 
паевого инвестиционного фонда. 
Инструкция определяет условия и порядок заключения договора доверительного управления имуществом 
паевого инвестиционного фонда (договор) с другой управляющей организацией в случае невозможности 
исполнения управляющей организацией паевого инвестиционного фонда договора либо отказа управляющей 
организации паевого инвестиционного фонда от исполнения такого договора, если такая возможность 
предусмотрена правилами паевого инвестиционного фонда, а также порядок передачи имущества паевого 
инвестиционного фонда в связи с заключением указанного договора. 

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 30 июня!

Председатель Совета 
директоров партнёрского 
предприятия Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей -  ИПА 
“Регистр” -  член Совета 
Союза Андрей Карпунин принял участие в заседании 
общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве 
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62767-andrej-karpunin-
prinyal-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimate
lstva-pri-minekonomiki

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

  Григорий Александрович Карчевский, 
директор

ООО "ШРП-Бел"

ЧМУП «Центр резонансной терапии 
«Инфомед»

АРТ-ТЕРАПИЯ помогает запустить в человеке
внутреннего Целителя, имеет два основных направления
психологического воздействия:
• искусство в специальной форме позволяет выявить и
реконструировать психологическую проблемную
ситуацию;
• даёт возможность «перезагрузки» сознания в
комфортное состояние, развить чувство внутреннего
самоконтроля.
• SAND-ART - рисование песком на световых коробах,
цветным песком на бумаге;
• ПРАВОПОЛУШАРНОЕ рисование;
• живопись, создание цветных скульптур в стекле,
развитие креативного мышления для детей и взрослых,
арт-школа для родителей, мастерская дизайна,
психологические
тренинги.

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

УП «МАТЭП-90» предлагает

20 июня Председатель 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Николай 
Александрович Ладутько, 
Почётный председатель 
Союза Владимир Карягин 
приняли участие в  заседании Совета Союза некоммерческих 
объединений  «Конфедерация промышленников и 
предпринимателей (нанимателей)», СНО «КПП(Н)».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62768-zasedanie-sovet
a-sno-kpp-n-v-tsentre-vnimaniya-problemy-belorusskoj-eko
nomiki

Вид деятельности: Медицинские и общеоздоровительные 
услуги

Адрес: 220020, г. Минск, пр. Победителей 75 к. 1 

Тел.: +375 29 196-94-24, +375 29 251-14-24, +375 17 
301-60-03

E-mail: vrtplus@inbox.ru

Web-cайт: http://infomed-center.by/

Виктория Владимировна Власюк,
директор 

ЧМУП «Центр резонансной терапии 
«Инфомед»

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круизы в тёплые страны.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62771-delovoe-predlozhenie-dlya-chl
enov-soyuza-ot-kochetkov-teatr

ООО "ШРП-Бел" 

CЕМЕНОВА 
Виктора Дмитриевича

директора
ООО "ТЭМПО"

25 июля 2018 года (среда) состоится семинар-консультация по теме: 
"Эксплуатация автотранспорта: учет ГСМ, разработка норм расхода топлива, 
оформление соответствующих документов".
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/62772-ekspluatatsiya-avtotransporta-uchet-gsm-razrabotka-norm-raskhoda-topliva-of
ormlenie-sootvetstvuyushchikh-dokumentov

Уважаемые коллеги! 
Примите искреннюю 
благодарность за ваше 
доверие, которое вы 
оказали, отдав свой 
голос за мою 
кандидатуру, избрав 
меня на пост Председателя ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» в ходе голосования на 
X Генеральной отчётно-выборной ассамблеи Союза! В 
течение трёх ближайших лет нам с вами предстоит 
совместная работа по дальнейшему развитию нашего 
Союза, который, по общему признанию бизнеса и власти, 
является одной из ведущих бизнес-ассоциаций Республики 
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62769-obrashchenie-n-
a-ladutko-predsedatelya-oo-msspir-k-chlenam-soyuza

РОЗУ ИГНАТЬЕВНУ ДУБРОВСКУЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Роза Игнатьевна!

поздравляем Вас с торжественной датой!

Мы высоко ценим  Ваше участие   в  деятельности нашего 
предпринимательского объединения. Являясь членом 

Союза, Вы вносите серьезный вклад в развитие нашей 
организации.      Примите искреннюю благодарность за 

Вашу постоянную помощь и поддержку в реализации 
инициатив и проектов Союза, участие в  разработке 

«Национальной платформе бизнеса Беларуси», налаживании 
государственно-частного партнерства, укреплении 

диалога между бизнесом и властью, улучшении делового 
климата республики, за Вашу активную 

социально-экономическую позицию. 
Желаем Вам крепкого здоровья,  отличного настроения, 

взаимопонимания в семье и трудовом коллективе,  
достижения новых жизненных  вершин, дальнейших успехов  

в развитии бизнеса! Любви, радости, счастья!

1. Экономическая ситуация в 
Беларуси  –  пока еще достаточно  
непростая, однако, как известно, 
она  является   такой же и в 
подавляющем большинстве стран 
мира, причем, к сожалению, уже 
достаточно давно.  Конечно, 
хотелось бы, чтобы 
покупательная способность в 
стране была выше, зарплаты бы  

4 – 6 сентября 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов 
Беларусив Республику Польша для участия в XXVIII Экономическом форуме – в г. 
Крыница – Здруй. Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82 
(Ильящук Галина Ивановна (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП»), 298-24-38 (дирекция 
Союза), (8029) 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель 
делегации). Подробную информацию о Форуме см. также  на веб – сайте Союза: 
www.allminsk.biz, СЮЛ РКП: www.rce.by и на веб - сайте Форума: 
www.forum-ekonomicze.pl. Будем рады видеть вас в составе делегации!

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62713-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promy
shlennikov-finansistov-2

ЗАХАРОВА 
Геннадия Анатольевича

председателя
Ассоциации «Безопасный дом»

ШЕЛЕГА 
Эдуарда Константиновича

учредителя
ООО "Инолекс Энерджи"

СЕМЕНЕНКО 
Оксану Васильевну

директора
ООО "Лазер ЕТС"

1. Характеризуя положение дел в белорусской экономике, 
сформировавшееся на данный момент, следует 
отметить, что процесс постепенного улучшения 
экономического состояния в нашей стране, 
стартовавший в начале прошлого года, продолжается.  
Наше предприятие входит в число тех, кто может 
делать этот вывод, основываясь на  
финансово-экономических показателях собственной 
работы. Как известно, эти показатели зависят от  
целого ряда факторов и на одном из первых мест среди 
них – платёжеспособность партнёров и клиентов.  Судя 
по тому, что количество проблем на этом участке 
взаимодействия заметно сократилось, наша экономика 
делает достаточно уверенные шаги  на  пути  к 
стабилизации. 

2. Одной из первоочередных мер, которая могла бы 
существенно ускорить  дальнейшее движение по 
экономическим рельсам вперёд, является активизация 
антимонопольного органа, роль которого у нас в стране, 
как известно, возложена на Министерство торговли и 
антимонопольного регулирования. Безусловно, эта 
важнейшая сфера деятельности достойна того, чтобы 
быть порученной отдельному ведомству.  МАРТ на 
сегодняшний день выполняет максимум из возможного, 
чтобы отрегулировать ситуацию. Однако совмещать два 
столь значимых сектора, как торговля и 
антимонопольная деятельность,  в одной структуре, 
вероятно, всё-таки не стОило. Полагаю, что в будущем 
этот вопрос будет решён оптимальным способом и, это, 
разумеется, самым положительным образом отразится 
на общем экономическом состоянии страны.

3. Мы занимаемся достаточно специфическим видом 
услуг: проектированием и строительством газопроводов 
под ключ. И здесь без высочайшего профессионализма 
делать просто нечего – слишком велика 
ответственность не только непосредственно перед 
заказчиком, но и его соседями, и более того: окружающей 
средой, природой. Поэтому по своим профессиональным 
качествам наши специалисты отличаются на несколько 
порядков по сравнению с теми, кто осуществляет  более 
распространённые виды услуг. Мы обеспечиваем 
безупречное выполнение работ и полную безопасность. 
Плюс к этому – продуманная политика ценообразования: 
цены у нас приемлемые, при этом  демпингованием мы 
никогда не занимаемся.
Как известно, открытие нового направления в бизнесе – 
при наличии серьёзной подготовки к нему -  является 
эффективным способом развития. Поэтому 
диверсификацию мы также включили в наш арсенал 
инструментов успеха.

«Гомельоблимущество» 
информирует субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о 
в о з м о ж н о с т я х 
п р и о б р е т е н и я 
н е и с п о л ь з у е м о г о 
государственного имущества, расположенного на 
территории Гомельской области.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62774-gomeloblimushc
hestvo-informiruet-o-vozmozhnosti-priobreteniya-neispolzu
emogo-gosudarstvennogo-imushchestva-raspolozhennogo
-na-territorii-gomelskoj-oblasti

26 июня начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля  принял 
участие в Круглом столе на тему: «Административные 
процедуры: совершенствование систематизации и 
регулирования». Организаторы мероприятия: редакция 
журнала «Юрист»,  Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, Белорусский 
республиканский союз юристов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62775-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-kruglom-stole-po-voprosam-sovershenstvov
aniya-administrativnykh-protsedur

26 июня члены Клуба 
деловых женщин нашего 
Союза приняли участие  
в открытии 
ф о т о в ы с т а в к и  
«Сімвалы Беларусі. У 
пошуках ... ». Автором 
работ, представленных в залах  художественной галереи 
Михаила Савицкого, расположенной в Минске на ул. 
Свободы, 15 , является   известный белорусский  мастер 
фотографии Ирэна Гудзиевская.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62776-irena-gudzievska
ya-v-belarusi-samaya-krasivaya-priroda-v-mire

Вид деятельности: Проектирование, производство и 
монтаж шкафных регуляторных пунктов ШРП и 
газорегуляторных установок ГРУ

Адрес: г. Минск, ул. Уручская, 12А, каб. 1

Тел.: +375 29 333-52-01, +375 17 399-91-04 

E-mail: shrp.bel@gmail.com

Web-cайт: ШРП.бел

Проектирование, производство и монтаж шкафных 
регуляторных пунктов ШРП и газорегуляторных 
установок ГРУ. Без посредников и переплат. Работаем по 
всей Беларуси.
МЫ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

УСЛУГ ПО ГАЗИФИКАЦИИ «ПОД КЛЮЧ»
«ШРП-БЕЛ» - ЭТО:
• Опыт работы в газоснабжающей сфере более 15 лет
• Все специалисты прошли длительную подготовку, 
  обучение и аттестацию, имеют все необходимые 
  допуски
• Собственное современное высокотехнологичное 
  производство в г. Минск
• Чёткое соблюдение сроков и договорных обязательств. 
  Вы введёте свой объект в эксплуатацию без лишних 
  проблем.
• Лучшее соотношение цена — качество на рынке. Гибкие 
  условия оплаты с возможностью отсрочки.
• Система менеджмента качества производства 
  ISO 9001:2001

27-29 июля 2018 года пройдет образовательный бизнес-форум “Лiпень.PRO”, на 
котором не будет историй успеха! Все мы их и так видим, слышим, знаем. Но что 
стоит за каждой победой? Есть гипотеза, что череда неприятностей и ошибок, 
горького опыта, “шишек”, потерянных денег, нервов и отношений. Этим не 
хвастаются и обычно об этом не говорят. Более 20-ти спикеров бизнес-форума Лi
пень.PRO поделятся с участниками форума своими “факапами”. Их истории 
докажут, что без ошибок нет движения вперед, а также покажут на какие “грабли” не 
стоит наступать.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62766-obrazovatelnyj-biznes-forum-lipen-pro

27 июля (пятница) – 30 июля (понедельник) 2018 года состоится выезд на 
Экономическую школу - Адвокаси кэмп «Капитализм для Беларуси. Уроки и вызовы 
современного мира» в комфортный пансионат на берегу прекрасного озера в 
живописном уголке Беларуси. Заявки на участие в Школе высылайте на адрес: 
koval@allminsk.biz. Дополнительная информация, уточнения – по телефонам. Тел. 
298-24-50, м. 8 029 602-68-60 Коваль Лилия Ивановна, вице-председатель ОО 
"МССПиР". Кол-во мест ограничено. Мы ждем Ваших заявок. Организаторы 
покрывают все затраты, связанные с участием в школе и транспортными расходами 
из Минска до места проведения школы и обратно.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62743-letnij-advokasi-kemp-kapitalizm-dlya-belarusi-uroki-i-vyzovy-sovremennogo-mi
ra

росли более заметными темпами,   доступ 
предпринимателей к финансированию был бы прост и 
доступен. Вместе с тем, любой непредвзятый человек 
отметит, что положение дел в нашей экономике 
меняется к лучшему.

2. Возможно, мой ответ на второй вопрос блиц-интервью 
вызовет удивление у некоторых читателей. Однако я 
уверена, что главной мерой в ряду других,  необходимых 
для стабилизации экономики, является всеобщее 
овладение наукой  бережного отношения к своему 
здоровью, а также к здоровью близких людей. Что 
касается законодательства, которое регулирует 
развитие предпринимательства, то я, как учредитель 
частного медицинского центра, по характеру своей 
деятельности вынужденный сталкиваться с тем, что 
статья 13 Конституции Республики Беларусь во многом 
остаётся декларативной,  предлагаю не на словах, а на 
деле   предоставить равные условия для развития всех 
форм собственности. 

3. Наш Центр опирается в своей работе на использование 
новых, но уже зарекомендовавших себя, медицинских 
технологий. Наш коллектив в ходе профессиональной 
деятельности получил достоверную информацию о   
высокой эффективности ВРТ – 
вегетативно-резонансного тестирования. Это 
направление в медицине получает всё большее 
распространение, но опытных специалистов, которые 
овладели им в совершенстве, в Беларуси пока не так 
много.  В нашем Центре  профессионалы высочайшего 
уровня проводят вегетативно-резонансное 
тестирование, а также биорезонансную терапию, 
классическое иглоукалывание, классический, точечный, 
вакуумный массаж. Впервые в Беларуси мы открываем 
такое направление как Арт-терапия – использование 
различных видов творчества для снятия напряжения, для 
проработки психологических травм,  невротических и 
психосоматических расстройств. Мы приглашаем всех 
членов Союза в наш Центр! 

Комитет экономики 
М и н г о р и с п о л к о м а 
объявляет о приеме 
заявок от субъектов 
хозяйствования г. Минска 
для участия в очередном 
конкурсном отборе 
инновационных проектов (работ, мероприятий) для 
финансирования из инновационного фонда 
Мингорисполкома в 2019 году.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62770-konkurs-innovat
sionnykh-proektov-rabot-meropriyatij-innovatsionnyj-fond-
2019

27 июня начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля,  директор 
п а р т н ё р с к о г о 
предприятия нашего Союза  -  ООО «Налан»  - Валерий 
Бойко приняли участие в открытом расширенном заседании 
Общественно-консультативного (экспертного) совета при 
Минской региональной таможне, которое состоялось  на 
территории Государственного учреждения «Администрация 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62777-predstaviteli-nas
hego-soyuza-vystupili-na-otkrytom-rasshirennom-zasedanii
-obshchestvenno-konsultativnogo-soveta-pri-minskoj-regio
nalnoj-tamozhne

Вышел в свет очередной 
выпуск газеты «Союз 
предпринимателей» №
5(117) - №6(118). 
Читайте в номере: Х 
Г е н е р а л ь н а я 
о т ч ё т н о - в ы б о р н а я 
Ассамблея Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей: сформирован новый состав Совета, избран 
новый председатель  

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62778-gazeta-soyuz-pre
dprinimatelej-5-117-6-118-29-iyunya-2018-goda

29 июня Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й 
направил письмо в 
М и н и с т е р с т в о 
э к о н о м и к и , 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, Минский городской исполнительный комитет.   В 
письме сообщается о том, что эксперты Союза, 
проанализировав вопросы, связанные с  включением МКАД в 
систему платных дорог, пришли к выводу: включение МКАД в 
систему платных дорог является нарушением  пункта 9.4 
Директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 N 
4 "О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь".  В письме подчёркивается, что введение платного 
проезда по МКАД будет противоречить  интересам 
экономическим и социальным интересам бизнеса и 
государства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62781-napravleno-pism
o-v-minekonomiki-mintrans-mingorispolkom-minskij-stolic
hnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-protiv-vklyuche
niya-mkad-v-sistemu-platnykh-dorog

ТЕРПИЛОВСКОГО 
Геннадия Чеславовича

индивидуального
предпринимателя

МАКАРОВА 
Дмитрия Геннадьевича
генерального директора

ПКООО "Макбел"




