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,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№136
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 июня!

РОМАНУ ТАДЕУШЕВИЧУ ЧИЛЕКУ - 40 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Роман Тадеушевич!
Поздравляем Вас с 40-летием!
Мы благодарны Вам за постоянную поддержку инициатив и
проектов Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей, помощь в организации наших
мероприятиях, за Вашу активную
социально-экономическую позицию. Спасибо Вам за
участие в продвижении наших идей и предложений по
улучшению делового климата родной Беларуси, которые
Союз представляет в «Национальной платформе бизнеса
Беларуси», за содействие нашей работе по защите прав
предпринимателей в органах власти . Желаем Вам
отменного здоровья, прекрасного настроения, гармонии в
семье, взаимопонимания в трудовом коллективе,
очередных достижений в науке, успехов в развитии
бизнесе, радости и счастья!

ПЕТРУ МИХАЙЛОВИЧУ ГЕРАСИМОВИЧУ – 65 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Пётр Михайлович!
поздравляем Вас с 65-летием!
Мы искренне благодарны Вам за то, что, возглавляя
руководство собственным предприятием, вкладывая в это
массу времени, сил и энергии, Вы активно участвуете и в
работе нашего предпринимательского объединения:
поддерживаете инициативы и проекты Союза, помогаете в
организации наших мероприятий, участвуете в
деятельности по улучшению делового климата в стране.
Спасибо за Вашу активную социально-экономическую
позицию! Мы, Ваши друзья, коллеги и партнеры по
Минскому столичному союзу предпринимателей и
работодателей, от всей души желаем Вам крепкого
здоровья, отличного настроения, взаимопонимания в
семье и трудовом коллективе, азарта и энтузиазма,
реализации намеченных планов, счастья!
КОМАРОВСКУЮ
Светлану Ивановну

ЛУКОНИНА
Владимира Евгеньевича

МИХАЙЛОВА
Артура Александровича

ВОЙТЕХОВИЧА
Богуслава Болеславовича

директора
ЧУП "Вечерняя звезда"

директора
ЗАО "Холодон"

директора
ООО "Постстрой"

учредителя
ООО "СпецМонтажСнаб"

Блиц-интервью
с членами Союза

Татьяна Константиновна Гарустович,
индивидуальный

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?

Дмитрий Васильевич Кульбицкий,
директор
УП «Спецсистемавтоматика»
1. Одной из главный проблем
белорусской экономики на данный
момент является низкий уровень,
а зачастую и полное отсутствие,
объёмов
–
производства,
строительных, подрядных и так
далее.
Когда в качестве
положительного
примера,
свидетельствующего о выходе
страны
из
экономического
тупика,
приводят
снижение
ставки
рефинансирования,
а
соответственно, и снижение
процентных ставок за кредит, лично у меня возникает
вопрос: а во что вкладывать эти подешевевшие кредиты,
если нет объёмов?
2. На мой взгляд,
наше правительство могло бы
обеспечить белорусской экономике серьёзный рывок
вперёд, если бы в этом правительстве, а также в
региональных и местных органах власти было проведено
обновление кадров или, как минимум, действующие кадры
повысили
свою
профессиональную
грамотность.
Напряжённое положение, в котором находится малый и
средний
бизнес,
создано
непродуманными,
а
следовательно, безграмотными изначально действиями
чиновников, уполномоченных принимать решения в
экономической сфере, а также в сферах, напрямую
связанных с экономикой. Кроме того, требуется создать
равные условия для хозяйствования государственному и
частному сектору, и сделать это необходимо не только
де-юре, но и де-факто.
3. Как и большинство частных предприятий,
УП
«Спецсистемавтоматика» для сохранения бизнеса было
вынуждено использовать режим экономии.
Бережно
относимся ко всем ресурсам, поддающимся экономии:
электроэнергии, финансам, времени. Плюс к этому –
высокая квалификация кадров, выверенная политика
ценообразования, безупречное качество.
Благодаря
продолжительному
рыночному
стажу
удалось
сформировать надёжную деловую репутацию, поэтому
прочные деловые
взаимоотношения с
давними
партнёрами также считаем основой сохранения и
развития нашего предприятия.

УП «Спецсистемавтоматика»
Предприятие «Спецсистемавтоматика» было создано в
2001 году и с тех пор, динамично развиваясь, заняло
уверенную позицию в своем сегменте рынка.
Коллектив предприятия состоит в основном из
высококвалифицированных
инженерно-технических
работников с большим опытом работы, в составе
которых более 60 % специалистов с высшим техническим
образованием.
Наша
специализация
проектные,
монтажные,
пусконаладочные работы, ремонт, модернизация и
техническое обслуживание:
Систем охранно-пожарной сигнализации;
Систем оповещения о пожаре;
Систем видеонаблюдения;
Систем контроля доступа;
Систем связи и информатики (в т.ч. ЛВС и мини-АТС).
Кроме того, предприятие выполняет весь комплекс
ремонтно-строительных работ любой сложности.
Более подробную информацию об услугах смотрите на
страницах нашего сайта.
В комплекс услуг входит подбор и поставка необходимого
для
выполнения
работ
сертифицированного
отечественного или зарубежного оборудования и
материалов , допущенных к применению на территории
Республики Беларусь.
Производство работ ведется на высоком техническом
уровне с применением современных технологий, что
обеспечивает высокое качество создаваемых систем и
полное
соответствие
действующим
нормативам.
Использование
современного
отечественного
и
импортного оборудования позволяет нам гарантировать
длительную и безотказную работу систем в процессе
эксплуатации.
Предприятие
проводит
открытую
политику
взаимодействия
и
готово
рассмотреть
любые
предложения
о
взаимовыгодном
и
деловом
сотрудничестве.

предприниматель
1.
Экономическая
ситуация, сложившаяся на
данный момент в Беларуси,
постепенно улучшается,
вместе с тем, по многим
направлениям
всё ещё
продолжает оставаться
достаточно напряжённой.
Среди
проблем,
в
частности, снижение
п о к у п а т ел ь с к о й
способности
наших
граждан, что, в свою
очередь, отражается на
п о к а з а т е л я х
эффективности работы
п р е д п р и я т и й ,
занимающихся продажей товаров и услуг – магазинов,
ателье, медицинских центров, салонов красоты и так
далее. Люди вынуждены экономить деньги, сокращая
число визитов в эти учреждения, уменьшая количество
покупок и заказов.
Растут цены за аренду офисных
помещений, оставляет желать лучшего ситуация в
стране с платежами за жилищно-коммунальные услуги
2. На мой взгляд, одной из самых главных мер в ряду
других,
необходимых для стабилизации экономики,
является всеобщее овладение наукой
бережного
отношения к своему здоровью, а также к здоровью близких
людей. В этом смысле принципиально важное значение
имеет наше отношение к природе. Когда все мы научимся
правильному, гармоничному взаимодействию с природой,
будем бережно к ней относиться, то проблемы в нашем
обществе, в том числе и экономические,
получат
успешное решение.
3. По моим наблюдениям, которые базируются на 20 годах
стажа работы в медицине, главным условием успеха для
врача любой специализации
является уровень его
профессионализма и - наравне с этим - отношение к
своему делу: любит ли он по-настоящему то, чем
занимается, или выполняет свои обязанности, что
называется, только «от» и «до».
Основываясь на
собственном опыте, убеждена, что именно этим
объясняется высокая востребованность того или иного
доктора.
Разумеется, весомым подспорьем служит
научная, преподавательская деятельность.

Татьяна Константиновна Гарустович,
Врач-НЕВРОПАТОЛОГ
высшей квалификационной категории,
кандидат медицинских наук, доцент
– Автор 50 научных статей по вертеброневрологии и
другим разделам невропаталогии,
–владеет
инструментальными
методами
лечения
(иглоукалывание),
включая различные виды блокад
(паравертебральная, зон острого феброза, мышечная,
перидуральная), - опыт преподавательской работы в
ВУЗе в течение 20 лет.
–Интерпретация
данных
МРТ,
КТ,
электроэнцифолограммы, , РЭК, узи БЦА и других
параклинических методов исследований
Записывайтесь на приём при следующих проблемах:
-Боли в спине
-Головные боли
-Головокружения
-Боли в руках, ногах
-Онемение слабость конечностей
-Колебание артериального давления
-Слабость ограничение подвижности в руке или ноге
-Пошатывание при ходьбе
-Шум звон в ушах, голове
-Снижения уровня памяти
-Бессонница
-Раздражительность
-Тревожность
- Признаки сколиоза
и других неврологических симптомах.

Вид деятельности: Оздоровительная деятельность по
улучшению самочувствия человека
Адрес: г. Минск, ул.К.Маркса 16
Тел.: +375 29 934-87-91, +375 44 719-79-86
E-mail: tatyana.garustovich@gmail.com
Web-cайт: https://zdorovie-minsk.com/

АНОНСЫ

Вид деятельности: Проектирование и монтаж систем
охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и
контроля доступа. Системы связи и информатики.
Мини-АТС. Ремонтно-строительные работы. Изделия из
искусственного мрамора

19 июня 2018 года Институт предпринимательской
деятельности проводит семинар по теме "Как провести
Адрес: 220036, г. Минск, ул. К. Либнехта 68 оф.912
аудит интернет-маркетинга. Чек-листы для руководителя".
Тел.: +375 17 208-48-90, +375 17 208-36-32, +375 17
Стоимость обучения составляет: 141 белорусский рубль 67
208-46-13, +375 17 286-19-76;
копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 23 белорусских
рубля 61 копеек. (В стоимость входит: раздаточный
E-mail: ssa@tut.by
материал, «вкусная» пауза, сертификат установленного
Web-cайт: http://www.ssa-bel.com/
образца). Время проведения: с 12.00 до 16.00. Адрес: ул.
Серафимовича,
11
(ст.
метро
Пролетарская),
конференц-зал, а. 317. Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90.
Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62730-seminar-kak-provesti-audit-internet-marketinga-chek-listy-dlya-rukovoditelya

20 июня 2018 года Европейский банк реконструкции и развития приглашает
представителей частного мебельного бизнеса принять участие в международной
отраслевой конференции «Мебельный форум», которая пройдет при поддержке
Европейского союза в рамках инициативы EU4Business. Цель этого масштабного
делового мероприятия - обсуждение в практической плоскости актуальных проблем
создания, производства и реализации мебельной продукции, включая такие темы
как глобальные тренды в производстве мебели, привлечение инвестиций в развитие
отрасли, повышение конкурентоспособности, развитие мебельного ритейла. Количество мест ограничено. По вопросам
участия в конференции можно обращаться в офис ЕБРР в Минске по тел. +375 17 3083934 или по емейл
knowhowbelarus@ebrd.com
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62744-mezhdunarodnaya-otraslevaya-konferentsiya-mebelnyj-forum
6 июня 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар
по теме "Как избежать ошибок при организации и проведении конкурентной
процедуры закупки рекламы в короткие сроки". Стоимость обучения составляет: 142
белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 23 белорусских рубля
68 копеек. (В стоимость входит: раздаточный материал, «вкусная» пауза,
сертификат установленного образца). Время проведения: с 12.00 до 18.00. Адрес:
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное
лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90.
Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62621-seminar-kak-izbezhat-oshibok-pri-organizatsii-i-provedenii-konkurentnoj-prots
edury-zakupki-reklamy-v-korotkie-sroki
21 июня 2018 года ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар по
теме "Закупки и торги в практике". Время: с 10.00 до 15.00. тоимость участия в
семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну
оплату. Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или
e-mail belerudit_92@mail.ru. Проводится в г.Минске
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62734-prakticheskij-seminar-na-temu-zakupkii-torgi-v-praktike
22 июня 2018 года состоится семинар-консультация по теме: "Основные средства –
2018: бухгалтерский учет и налогообложение".
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/62728-osnovnye-sredstva-2018-bukhgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie
26 июня 2018 года ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар по теме
"Электронные документы и архив". Время: с 10.00 до 15.00. Стоимость участия в
семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну
оплату. Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или
e-mail belerudit_92@mail.ru. Проводится в г.Минске
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62735-prakticheskij-seminar-na-temu-elektron
nye-dokumenty-i-arkhiv
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
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

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
"Если мы пойдем по пути
расширения
крупных
торговых сетей, то можно
считать, что риторика о
развитии
малого
и
с р е д н е г о
п р ед п р и н и м ател ь с т ва
является обманной и не соответствует реальной
государственной политике," - первый вице-председатель
нашего Союза Виктор Егорович Маргелов выразил мнение
представителей малого и среднего бизнеса в газете
"Белорусы и рынок".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62753-belorusy-i-rynokviktor-margelov-ostanovite-seti
13 июня Председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и
работодателей
Владимир
Карягин,
п
е
р
в
ы
й
вице-председатель Союза
Виктор
Маргелов
приняли
участие
в
заседании
Общественно-консультативного совета при Министерстве
антимонопольного регулирования и торговли.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62754-zasedanie-oks-pr
i-mart-mnenie-nashego-soyuza-i-drugikh-vedushchikh-bizn
es-assotsiatsij-podderzhano-bolshinstvom-golosov
"Ритейлер
«Евроторг»
предложил властям дать
возможность увеличить
присутствие
торговых
сетей в регионах или
вообще
отменить
2 0 - п р о це н т н ы й
антимонопольный
барьер. Бизнес-союзы выступили категорически против этой
инициативы. В итоге спор вынесли на заседание
общественно-консультативного (экспертного) совета при
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли
(МАРТ). Корреспондент TUT.BY побывал на жаркой
дискуссии и запротоколировал ключевые аргументы сторон,"
- информируетTUT.BY
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62756-tut-by-ugroza-sle
va-ugroza-sprava-evroopt-khotel-podrasti-no-ne-nashel-po
dderzhki

14 июня на территории
дилерского
центра
«LIFAN ЦЕНТР МИНСК»,
расположенного
по
адресу г. Минск ул.
Маяковского,
2,
с о с т о я л а с ь
пресс-конференция, в рамках которой компания «Бизнес
Кар» передала Городской автоинспекции г. Минска в дар
новый мотоцикл LIFAN LF 150-13.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62757-partnjorskoe-pre
dpriyatie-soyuza-biznes-kar-podarilo-minskomu-gai-mototsi
kl-lifan-lf-150-13
15 июня 2018 года
состоялась
Х
Г е н е р а л ь н а я
отчётно-выборная
А с с а м б л е я
общественного
объединения «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62758-kh-generalnayaotchjotno-vybornaya-assambleya-soyuza-izbran-novyj-pred
sedatel-sformirovan-novyj-sostav-soveta
В целях создания максимально
благоприятных условий для
формирования
и
фу н к ц и о н и р о ва н и я
предпринимательской
среды
рассматривается возможность
организации ряда тематических мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства. Департамент по
предпринимательству Министерства экономики Республики
Беларусь просит представить предложения по тематике
семинаров (форумов) с учетом актуальных проблемных
вопросов,
с
которыми
сталкиваются
субъекты
хозяйствования, в том числе при взаимодействии с
финансово-кредитными организациями.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62761-zhdjom-predlozh
eniya-po-tematike-seminarov-forumov-s-uchetom-aktualnyk
h-problemnykh-voprosov

Администрация Первомайского района г. Минска информирует субъекты малого предпринимательства о возможности
оказания им государственной финансовой поддержки в 2018 году в виде предоставления субсидии для возмещения части
процентов за пользование банковскими кредитами. Конкурсный отбор инвестиционных проектов на право предоставления
субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами проводится Мингорисполкомом
совместно с рабочей группой по проведению конкурсов инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62762-okazanie-gosudarstvennoj-finansovoj-podderzhki-sub-ektam-malogo-predprini
matelstva
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. № 433 «Об утверждении Положения о
порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту
сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное
содержание, коммунальные и другие услуги.»
Постановление вступает в силу с 10 сентября 2018 г.
Постановлением утверждено Положение о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по
содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого
имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги.
Положением определяется порядок возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию,
эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества,
затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги, понесенных арендодателем (ссудодателем)
(расходы арендодателя (ссудодателя). Действие данного Положения не распространяется на жилищный фонд.
Согласно документу, порядок, сроки и размеры возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) определяются
сторонами в соответствии с указанным Положением при заключении договоров аренды (безвозмездного
пользования) и отражаются в таких договорах либо в отдельно заключенных договорах на возмещение расходов.
Размер суммы возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) должен быть подтвержден расчетами и (или)
калькуляциями, составляемыми арендодателем (ссудодателем).
Кроме того, Министерство жилищно-коммунального хозяйства уполномочено на дачу разъяснений по вопросам
применения Положения.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2018 г. № 447 «О проведении в Республике
Беларусь выборочного государственного статистического наблюдения за объемами розничной продажи товаров
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на рынках, в торговых центрах».
Постановление вступило в силу 14 июня 2018 г.
Постановлением Национальному статистическому комитету поручено:
• проводить четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических
работ, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь, выборочное государственное статистическое
наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами на рынках, в торговых центрах;
• привлекать для проведения выборочного наблюдения граждан в количестве 90 человек на основании
гражданско-правовых договоров с выплатой единовременного вознаграждения в размере 4,5 тарифной ставки
первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
3. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36 «Об
утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их
знаний в данной сфере.»
Постановление вступило в силу 10 июня 2018 г.
Документом утверждена Инструкция о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и
проверки их знаний в данной сфере.
Инструкция устанавливает порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их
знаний в данной сфере, включая порядок проведения противопожарного инструктажа, порядок проведения
подготовки по программе пожарно-технического минимума (ПТМ), категории работников, подлежащих
обязательной подготовке по этой программе.
Подготовка работников по вопросам пожарной безопасности
противопожарных инструктажей и освоения программ ПТМ.

осуществляется

путем

проведения

В частности, допускается совмещать проведение противопожарного инструктажа с проведением инструктажа по
охране труда при условии, что рассмотрение вопросов противопожарного инструктажа предусмотрено
программой инструктажа по охране труда в полном объеме.
Противопожарные
инструктажи
проводятся
руководителем
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем либо лицом, ответственным за пожарную безопасность юридического лица (его структурного
подразделения), индивидуального предпринимателя, по инструкциям по пожарной безопасности.
Обязательной подготовке по программе ПТМ подлежат:
• работники, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования;
• работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов;
• работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ;
• работники – исполнители огневых работ;
• работники, профессиональная деятельность (работа по должности) которых связана с хранением,
перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей,
твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов;
• работники, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов;
• члены пожарно-технических комиссий, члены добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных
команд из числа работников субъекта хозяйствования.
4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном
составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления Министерства
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58.»
Документ вступил в силу 13 июня 2018 г.
Постановлением установлено, что первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной
операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично в следующих случаях:
• выполнения работ (оказания услуг) по публичному договору, заключенному подрядчиком (исполнителем) и
заказчиком в письменной форме, в котором предусмотрено оформление первичных учетных документов,
подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), единолично;
• временного владения и пользования или временного пользования имуществом по договору аренды (временного
владения и пользования имуществом по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному арендодателем
(лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) в письменной форме, в котором предусмотрено
оформление первичных учетных документов, подтверждающих временное владение и пользование или
временное пользование имуществом, единолично;
• купли-продажи товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг через автозаправочные
станции.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2018 г. № 408 «Об утверждении Положения о
порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных организаций, внесении
изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании
утратившими силу отдельных структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
Постановление вступает в силу с 3 сентября 2018 г.
Постановлением утверждено Положение о порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь
представительств иностранных организаций.
Положением определяется порядок открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств
юридических лиц и иных организаций, зарегистрированных в установленном порядке в иностранном государстве,
административно-территориальных единиц иностранных государств (иностранные организации).
Определено, что иностранные организации вправе открывать на территории Республики Беларусь свои
представительства (представительства иностранных организаций) на основании решений о выдаче разрешений
на открытие представительств иностранных организаций, принимаемых облисполкомом (Минским
горисполкомом) (исполкомы) по месту нахождения представительства иностранной организации, если иное не
установлено законодательными актами и (или) международными договорами Республики Беларусь.
Министерство иностранных дел осуществляет методологическое сопровождение деятельности исполкомов по
выдаче разрешений на открытие представительств иностранных организаций (разрешений на продление срока
действия разрешений на открытие таких представительств), а также по прекращению деятельности данных
представительств.
Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, расположенное на
территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной
организации и иные не противоречащие законодательству функции.
Представительство иностранной организации не является юридическим лицом.
Численность иностранных граждан – сотрудников представительства иностранной организации (включая
руководителя) не может превышать пяти человек.
6. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35
установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.»

«Об

Постановление вступило в силу 7 июня 2018 г.
Постановлением установлены:
• нормы оснащения первичными средствами пожаротушения помещений производственных и складских зданий,
зданий сельскохозяйственного назначения и иных помещений, категорируемых по взрывопожарной опасности;
• нормы оснащения общественных и административных зданий, туристических баз и кемпингов первичными
средствами пожаротушения;
• нормы оснащения транспортных средств первичными средствами пожаротушения;
• нормы оснащения автозаправочных станций первичными средствами пожаротушения;
• нормы оснащения культовых зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения;
• нормы оснащения первичными средствами пожаротушения при проведении строительно-монтажных работ;
• нормы оснащения первичными средствами пожаротушения на полях добычи торфа;
• нормы оснащения жилых зданий, общежитий, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, мастерских,
расположенных на территории гаражных кооперативов, гаражей-стоянок и стоянок автомобилей первичными
средствами пожаротушения;
• нормы оснащения торговых объектов и объектов общественного питания, расположенных на ярмарках и
рынках, первичными средствами пожаротушения;
• нормы оснащения объектов метрополитена первичными средствами пожаротушения;
• нормы оснащения объектов, на которых выполняются геологоразведочные работы, первичными средствами
пожаротушения.

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

Новые члены Союза
ООО "Мединдустрия сервис"

Руководитель: ШЕВЧЕНКО Константин Васильевич, директор
Адрес: 223043, Минский р-н, Папернянский с/с, д. Дубовляны
Вид деятельности: Производство медицинского оборудования
Телефон: +375 17 543-19-21, +375 17 543-19-22
e-mail: med@medin.by
web-сайт: http://www.medin.by/

Гарустович ИП

Руководитель: ГАРУСТОВИЧ Татьяна Константиновна
Адрес: г. Минск, ул.К.Маркса 16
Вид деятельности: Оздоровительная деятельность по улучшению самочувствия
человека
Телефон: +375 44 719-79-86
e-mail: info@zdorovie-minsk.com
web-сайт: https://zdorovie-minsk.com/

ООО "Брайт Солюшенз"

Руководитель: МОЛОТКОВ Владимир Михайлович, управляющий
Адрес: 220020, г. Минск, пр. Победителей, д. 89 корп. 3 пом. 15
Вид деятельности: Разработка программного продукта
Телефон: +375 44 555-10-92, +375 17 399-33-35, +375 17 399-33-36
e-mail: contact@bs-solutions.by
web-сайт: http://www.bs-solutions.by/

ООО "Хэппи поинт"
Руководитель: БАРВИН Игорь Петрович, директор
Адрес: г. Минск пер. Михайловский 4-26
Вид деятельности: Общественное питание
Телефон: +375 17 226-11-17, +375 29 650-01-32
e-mail: wm16@mail.ru

Деловые предложения от членов Союза
УП «Латинсервис 2000» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "Латинсервис 2000" приглашает в тур Минск – Рига – Стокгольм – Рига - Рундальский
Дворец – Вильнюс - Минск.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62755-tur-minsk-riga-stokgolm-riga-r
undalskij-dvorets-vilnyus-minsk

УП «МАТЭП-90» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в морской круиз "Столицы Северной Европы".

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62751-morskoj-kruiz-stolitsy-severno
j-evropy

ЧТУП «Бизнес-Кар» предлагает

Партнёрское предприятие Союза ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает:

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62749-delovoe-predlozhenie-ot-part
njorskogo-predpriyatiya-soyuza-kompanii-biznes-kar

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

