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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506  «О развитии Оршанского района Витебской 
области.»
Документом утверждена Программа развития Оршанского района на период до 2023 года (Программа). Основная 
цель Программы – ускорение развития Оршанского района, повышение доходов населения до среднеобластного 
уровня, создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан, снижение дотационности местного 
бюджета. 
Программа включает 18 подпрограмм, каждая из которых предусматривает мероприятия, раскрывающие решение 
поставленных задач, с указанием заказчиков, источников финансирования, результатов и индикаторов 
достижения цели. 
В качестве базовой модели развития Оршанского района предлагается стратегия сбалансированного развития г. 
Орши как крупного транспортного узла с необходимым набором услуг, а развитие крупных населенных пунктов 
Барань, Болбасово, Копысь и Ореховск, опорных сельсоветов с численностью населения более 2,5 тыс. человек 
(Бабиничский, Высоковский, Заболотский, Межевский) – на основе эффективного использования конкурентных 
преимуществ, накопленных территориальных компетенций и потенциала этих населенных пунктов. 
Программа предусматривает комплекс мер по трансформации экономики и созданию условий для роста доходов 
населения, обеспечения комфортной жизни в регионе за счет модернизации и более эффективного 
использования промышленного, аграрного, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского 
района, наращивания экспорта продукции, активизации предпринимательской инициативы, усиления 
взаимодействия науки и бизнеса, усиления ответственности и полномочий органов местного управления. 
В целях контроля за реализацией Программы предусматривается система ее мониторинга. 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 4  «Об утверждении плана подготовки 
законопроектов на 2019 год.» 
Указ вступил в силу 4 января 2019 г. 
Утвержден план подготовки законопроектов на 2019 год. 
В 2019 году планируется подготовить 33 проекта законов. В их числе, например, проекты законов о правах 
инвалидов и их социальной интеграции, об охране и использовании торфяников, о государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, о судебно-экспертной деятельности. 
В частности, запланирована корректировка законов «О валютном регулировании и валютном контроле», «О 
туризме», «О бухгалтерском учете и отчетности» и др. 
Кроме того, необходимо подготовить концепцию законопроекта «О страховой деятельности». 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500   «О государственном социальном 
страховании.»
Указ вступил в силу 31 декабря 2018 г. 
В целях дальнейшего совершенствования государственного социального страхования установлено, что: 
• физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности в 
соответствии с законодательными актами, имеют право на участие в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. 
Законодательными актами для указанных физических лиц может устанавливаться обязанность участия в 
правоотношениях по государственному социальному страхованию;
• индивидуальные предприниматели, иные приравненные к ним по уплате обязательных страховых взносов 
плательщики вправе не уплачивать обязательные страховые взносы за периоды неосуществления в отчетном 
году соответствующей деятельности с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 956  «Об установлении размера 
базовой величины.»
Постановление вступило в силу 1 января 2019 г. 
Установлена базовая величина в размере 25,5 рубля. 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 935 «О некоторых мерах по 
защите прав потребителей.» 
Постановление вступило в силу 31 декабря 2018 г. 
Утверждено Положение о порядке информирования потребителей о временном продлении или приостановлении 
работы торгового объекта (объекта обслуживания), продавца (исполнителя), осуществляющего торговлю 
(выполняющего работы, оказывающего услуги) без (вне) торгового объекта (объекта обслуживания). 
Определено, что информирование потребителей о временном продлении или приостановлении работы торгового 
объекта (объекта обслуживания) для проведения ремонта, реконструкции, плановых санитарных дней и в иных 
подобных случаях осуществляется не позднее чем за пять дней до наступления таких событий, если иное не 
установлено законодательством, путем размещения объявления на входных дверях с указанием нового режима 
работы торгового объекта (объекта обслуживания) либо причин и периода приостановления работы торгового 
объекта (объекта обслуживания). 
В случае, когда приостановление работы торгового объекта (объекта обслуживания) связано с требованием 
(предписанием) контролирующего (надзорного) органа о приостановлении (запрете) производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), выполнением экстренных мероприятий при аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, информация об этом доводится до сведения потребителей незамедлительно путем размещения 
объявления на входных дверях с указанием сроков начала и окончания приостановления работы торгового 
объекта (объекта обслуживания). 
Также утверждено Положение о порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по 
подарочному сертификату или иному подобному документу (подарочный сертификат). 
Согласно документу продавец (исполнитель), реализатор не вправе устанавливать условия реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) по подарочным сертификатам, сокращающие сроки действия сертификата, 
влияющие на возможность его использования в течение срока его действия, а также обуславливающие получение 
потребителем товаров (работ, услуг) совершением каких-либо действий (активация подарочного сертификата и 
другое). 
При реализации подарочного сертификата потребителю должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
подарочного сертификата, в котором указывается информация о реализации подарочного сертификата. 
В случаях утраты, кражи, порчи подарочного сертификата, не позволяющих его идентифицировать, такой 
подарочный сертификат не восстанавливается, не обменивается на новый, денежные средства, равные 
номинальной цене подарочного сертификата, возврату потребителю не подлежат.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!

Деловые предложения от членов Союза

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

родившихся с 1 по 15 января!

ОАО "Стройтрест №25" 
организует электронные 
торги имуществом, 
которые пройдут 28 
января 2019 года. 
Последний срок приёма 
заявлений на участие 22 
января 2019 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63108-elektronnye-torgi
-imushchestvom

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

Наталья Алексеевна Иванисова,
директор 

ЧП «Флэт Комфорт» 

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. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

В соответствии с 
протоколом поручений 
Президента Республики 
Беларусь Лукашенко А.Г., 
данных 24 апреля 2018 г. 
при обращении с 
Посланием к 
белорусскому народу и Национальному собранию 
Республики Беларусь, от 20 июля 2018 г. № 19, Министерству 
экономики совместно с заинтересованными поручено 
подготовить предложения по изменению Договора о 
Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС), 
предусматривающих реализацию согласованной 
промышленной политики в рамках Союза.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63115-o-promyshlennoj
-politike-v-ramkakh-eaes

ЧП «Флэт Комфорт» 
 

11 января 2019 года 
финансовый директор  
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Анатолий 
Исаакович Гольдберг  в  
интервью    главному 
телеканалу страны  «Беларусь-1»  рассказал о новых 
правилах расчёта налогов для  малого бизнеса.  Отвечая на 
вопросы тележурналиста  Ольги Анищенко,  он подробно   
проинформировал о самых важных изменениях, внесённых в  
правила расчёта единого налога для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.  Включайте сегодня, 11 
января,  в 21.00 телеканал «Беларусь-1»  и смотрите в 
программе «ПАНОРАМА»  запись встречи, состоявшейся в 
офисе  Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей по адресу г. Минск ул. Серафимовича, 11-104.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63116-telekanal-belarus
-1-vstrechajtes-s-anatoliem-goldbergom-v-programme-pano
rama-segodnya-11-yanvarya-v-21-00

11 января 2019 года 
финансовый директор  
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Анатолий 
Исаакович Гольдберг  в  
интервью    главному 
телеканалу страны  «Беларусь-1»  рассказал о новых 
правилах расчёта налогов для  малого бизнеса.  Отвечая на 
вопросы  корреспондента   Ольги Анищенко,  он   
проинформировал о самых важных изменениях, внесённых в  
правила расчёта единого налога для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63118-telekanal-belarus
-1-anatolij-goldberg-v-programme-panorama

Аренда квартир в Минске 
и коттеджей:

- Наш сайт studiominsk.com предоставляет 
услуги по связи владельцев недвижимости и 
арендаторов. 

- С помощью нашего сервиса вы можете быстро 
найти квартиру на короткий срок в Минске. Все 
цены на сайте являются окончательными, до 
конца бронирования без взымания комиссий! 

- На нашем сайте вы можете просмотреть и 
забронировать на сутки недорогие квартиры, 
VIP апартаменты в центре города или 
загородную усадьбу, а также разместить свою 
квартиру в нашей базе. Просто перейдите в 
раздел "Бронирование", и укажите даты заезда и 
выезда! 

- Практически все варианты квартир на сутки 
предлагают завтраки, оформление отчетных 
документов, трансфер в/из аэропорта, помощь 
в регистрации иностранных граждан. 

- По всем вопросам звоните нашему 
администратору по телефону +375291600101.

ООО «МиаГен медиа» предлагает

Партнёрское предприятие Союза ООО "МиаГен медиа" предлагает:
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63114-delovoe-predlozhenie-ot-partnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-o
oo-miagen-media

1. Если состояние белорусской  экономики оценивать по 
пятибалльной системе, то, на мой взгляд,   имеются  все 
основания для отметки  в три балла,  и не более.  О 
высоком уровне экономического  развития  пока говорить 
не приходится ведь  налицо -  ряд серьезных показателей 
неустойчивости  в частном  секторе экономики.  Ни для 
кого не секрет, что в малом и среднем бизнесе 
по-прежнему  широко распространены такие  проблемы  
как завышенная стоимость аренды площадей,  
затруднённый доступ к  недорогим и долгосрочным 
финансово-кредитным ресурсам. Уже этих двух барьеров 
достаточно, чтобы утверждать, что владельцы и 
руководители МСП вынуждены сохранять и развивать 
свои предприятия  в  непростых условиях.  
 
2. Что касается  бизнеса по сдаче квартир  в 
краткосрочную аренду, которым  занимается  наше 
предприятие «Флэт Комфорт», то именно  здесь, как 
известно,  не так давно произошли позитивные  
законодательные изменения.  Это способствовало тому, 
что   количество иностранных туристов,  посещающих 
нашу страну, заметно увеличилось,  за счёт чего  
большинство предприятий, занятых в этой сфере, 
смогло, наконец-то, выйти из  той сложной ситуации, в 
которой  они находились прежде. Развитию нашего 
бизнеса помогает и Минский городской исполнительный 
комитет, а также районные администрации города,  
благодаря которым за рубежом  белорусская столица  
пользуется славой, пожалуй,  самого чистого города в 
Европе.   Всем также хорошо известно, что Минск  
привлекает  иностранных гостей своей безопасностью,  
спокойствием, качественными  и недорогими, по 
сравнению с другими европейскими городами,  
медицинскими услугами.

Надо признать, что, к сожалению, в отличие от нашего 
бизнеса, представители большинства других 
бизнес-сфер  не имеют такой поддержки в продвижении 
своих услуг. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы 
разработчики  белорусского законодательства  ощущали 
свою ответственность за выполнение 
профессиональных обязанностей независимо  от того 
направления, в котором они работают. Если речь идёт о 
разработчиках законодательства, регулирующего 
предпринимательство, то в идеале, им вначале 
следовало бы на практике узнать, что такое 
собственное дело, то есть какое-то время самим 
заниматься бизнесом. Думаю, что это было бы  хорошей 
школой, после обучения в которой будущие авторы 
проектов различных нормативно-правовых актов 
создавали бы документы, реально направленные на  
развитие частного сектора экономики.

Члены Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей: директор 
управляющей компании 
«ПроСТО» Александр 
Малашко, председатель 
Совета директоров ИПА «Регистр» Андрей Карпунин, 
финансовый директор и председатель Клуба бухгалтеров 
Союза Анатолий Гольдберг представили информационному 
порталу TUT.BY экспертное мнение по поводу внедрения 
электронных трудовых книжек, запланированного 
Министерством труда и соцзащиты.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63117-tut-by-opublikov
al-ekspertnye-mneniya-chlenov-nashego-soyuza

25 января 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: «Налоги 
– 2019. Обзор основных изменений в исчислении и уплате налогов».
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/63099-nalogi-2019-obzor-osnovnykh-izmenenij-v-ischislenii-i-uplate-nalogov

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? 

14 –15 февраля 2019 года в Главном медиацентре Олимпийского парка города 
Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Форум является 
востребованной и авторитетной площадкой для презентации инвестиционного и 
экономического потенциала регионов России. 
Информационный центр Российского инвестиционного форума Тел. +7 (495) 
640-65-47, info@rusinvestforum.org, rusinvestforum.org
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62992-rossijskij-investitsionnyj-forum

15 января 2019 года Председатель  Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Александрович 
Ладутько принял участие  в заседании  Совета по развитию предпринимательства, в ходе которого  рассмотрены проблемные  
вопросы, возникающие у  частных предприятий  в связи с получением земельных участков для осуществления деятельности.  
По  общему мнению участников мероприятия,  сложившийся порядок предоставления земельных участков  входит в число  
ключевых  факторов, сдерживающих  предпринимательские инициативы по реализации долгосрочных инвестиционных 
проектов, и нуждается в серьезной корректировке. По итогам заседания принято решение о создании специальной рабочей 
группы с участием заинтересованных для анализа сложившейся ситуации и формирования предложений по 
совершенствованию земельных отношений.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63126-predsedatel-soyuza-nikolaj-aleksandrovich-ladutko-prinyal-uchastie-v-zasedanii
-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva

3. 13 декабря 2018 года нашему предприятию исполнилось 
десять лет. На данный момент мне кажется, что этот, 
согласитесь, достаточно серьёзный стаж на рынке 
сдачи жилья в краткосрочную аренду – это главное, что  
нам помогает. Как правило, те, кто обращался к нам за 
услугами  впервые, в следующий раз тоже обращался   
именно к нам. Это касается и тех, кто сдаёт своё жильё, 
пользуясь нашими услугами, и тех, кто это жильё 
снимает. Понятно, что за десять лет у нас 
сформировалась мощная поддержка в лице постоянных 
партнёров и клиентов. Но встаёт вопрос,  что же 
помогало взять успешный старт, когда мы только 
открылись и, соответственно, надёжных отношений ни 
с владельцами квартир, ни с  клиентами ещё не было. 
Возможно, я не буду оригинальна, но назову  то, что,  на 
мой взгляд, срабатывает всегда: оптимизм и энтузиазм.  
Если это присутствует, то даже в экстремальной 
ситуации ты найдёшь выход. Здесь уместно привести 
пример 2014 года, когда власти столицы  планировали  
внести  предложение о закрытии ИП и юрлиц, 
занимающихся сдачей жилья в краткосрочную аренду. 
Тогда  мои коллеги по бизнесу пришли  в Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей и 
обратились за помощью. Союз в прямом смысле  спас наш 
бизнес: благодаря юридической и  информационной 
помощи, предоставленной Союзом,  власти отказались 
от своего плана, а мы создали при Союзе Ассоциацию.

13 января 2019 года 
корпорация «БелХард», в 
состав которой входит 
партнёрское предприятие 
нашего Союза, ЗАО 
«БелХард Групп», 
исполнилось 25 лет!  Все 
эти годы коллектив  возглавляет   генеральный директор,  
член  нашего Союза Игорь Викторович Мамоненко.  Мы от 
всей души поздравляем    ЗАО «БелХард Групп» и его 
талантливого руководителя  с знаменательной датой.  
Желаем  вам, дорогие друзья, и впредь оставаться лидерами 
на  белорусском рынке   разработок программного 
обеспечения, снабжать клиентов сложнейшими системами 
корпоративного уровня для государственных и коммерческих 
предприятий,  радовать заказчиков готовыми программными 
решениями высокой социальной значимости, а также 
инновационными  программно-аппаратными решениями. 
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, новых 
свершений, успехов в развитии бизнеса!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63119-partnjorskomu-p
redpriyatiyu-nashego-soyuza-zao-belkhard-grupp-25-let-po
zdravlyaem

15 января 2019 года 
состоялось заседание 
Президиума Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей. Члены 
Президиума заслушали  
обсудили  отчёт  о заседании состоявшегося 13 декабря 
Консультативно-координационного совещания деловых 
сообществ, ККС, по вопросам подготовки Национальной 
платформы бизнеса Беларуси 2019, Ассамблеи деловых 
кругов, Стратегии развития предпринимательства. В ходе 
заседания рассмотрены вопросы «О включении кандидатуры 
Маргелова В.Е. в члены Межведомственной рабочей группы 
по формированию нормативного правового акта, 
определяющего дополнительное государственное 
регулирование деятельности крупнейших торговых сетей в 
Республике Беларусь, предложенной создать при МАРТ», «О 
разработке повестки дня очередного Дня директора», «О 
проведении пресс-конференции», «О финансовом состоянии 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63125-zasedanie-prezid
iuma-nashego-soyuza-prinyato-reshenie-o-provedenii-dnya
-direktora-i-press-konferentsii

21—25 января 2019 года обучение по образовательной программе повышения 
квалификации ’’Франчайзинг как инструмент создания и развития бизнеса", 
организованное факультетом повышения квалификации и переподготовки 
Белорусского государственного университета совместно с Ассоциацией 
’’Белфранчайзинг". По вопросам участия и направления заявок необходимо 
обращаться в БГУ по тел./факсу (017) 259-70-16 или по e-mail: fpk@bsu.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63109-obrazovatelnaya-programma-povysheniya-kvalifikatsii-franchajzing-kak-instru
ment-sozdaniya-i-razvitiya-biznesa

18 января 2019 года в 14.00 в офисе Союза по адресу г. Минск, ул. Серафимовича, 
11 офис 104 состоится заседание Комитета по строительству по обсуждению 
проблем в строительной отрасли и выработке единой позиции по данным вопросам 
для представления Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам,которая 
проводит мониторинг практики применения Закона «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в республике Беларусь». 25 

января Комиссией проводится обсуждение вопросов совершенствования строительной деятельности на Круглом столе с 
приглашением главного архитектора Минской области, представителей Министерства архитектуры и строительства, 
Белорусского союза строителей и Минского столичного союза предпринимателей. Регистрация по тел. 298 24 50/38, моб. 
8 029 602 68 60 (Коваль Лилия Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63110-zasedanie-komiteta-po-stroitelstvu-2
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