1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!
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

№151
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 февраля!

ШЕЛЬПУКА
Антона Константиновича

ГАРУСТОВИЧА
Антона Леонидовича

ШИТОВА
Евгения Петровича

ЖИЛКО
Николая Антоновича

директора
ООО "Аверса-Групп"

директора
ООО "Видеопромсервис"

директора
ЧУП "Преуспевание"

директора
ООО "НПП Контактмодуль"

БОЙКО
Валерия Аркадьевича

РУДЕВИЧА
Николая Петровича

директора
ООО "Налан"

директора
ОДО "Компания-5"

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?

Вадим Станиславович Гудвилович,

ценообразования. Но главный фактор успеха – это,
конечно, не просто высокий, а высочайший
профессионализм каждого сотрудника, который
работает в нашем коллективе.

директор
ООО "Оскар-Арт"

ООО «Оскар-Арт»

1. Если состояние белорусской
экономики
оценивать
по
пятибалльной системе, то, к
сожалению, на мой взгляд,
имеются все
основания для
отметки три с минусом, то
есть
о
высоком
уровне
экономического развития пока
говорить не приходится. Если
говорить о частном секторе,
то
здесь
главными
показателями неустойчивости

Наша компания работает на рынке рекламы в Минском
метро с 29 мая 2003г. За это время мы изучили все
аспекты рекламы в метро. Сегодня для нас не
существует секретов в этом направлении!
Мы не только помогаем нашим клиентам в
планировании и проведении различных рекламных
кампаний, но и предоставляем такой комплекс
рекламных услуг, который действительно работает
на рекламодателя, принося ему реальную прибыль. Мы
с удовольствием проконсультируем Вас по любому
вопросу, связанному с нашей профессиональной
деятельностью, и предложим вариант с оптимальным
соотношением цена-качество. Наши специалисты
помогут правильно позиционировать товар или услугу,
квалифицированные дизайнеры создадут макет,
адаптированный к конкретному виду рекламного
носителя.
Наш дизайн и рекламные технологии работают на
конечный результат, на увеличение объёма продаж и
улучшение
имиджа.
Подтверждение
этому
–
многократный
рост
числа
наших
заказчиков,
большинство из которых становятся постоянными.

экономики на данный момент являются ликвидация
бизнеса, банкротство предприятий, проблемы
с
арендой площадей. В то же время стоит учесть,
что, как известно, сейчас
в подавляющем
большинстве стран мира
экономика находится в
непростом положении.
2. В
комплекс
других первоочередных мер по
стабилизации экономического положения дел в стране
необходимо включить стимулирование конкуренции,
укрепление и защита права собственности. Одна из
главных мер, которая позволила бы исправить
ситуацию, заключается в том, чтобы
поднять
профессиональный уровень, а также усилить
ответственность специалистов, в обязанности
которых входит разработка
законодательства,
регулирующего развитие предпринимательства и
экономики в целом. Чем можно объяснить тот, в
частности,
факт,
что
распределение
государственных средств при
формировании
бюджета
страны,
характеризуется
явным
дисбалансом? На мой взгляд, это объясняется, прежде
всего,
безграмотностью
и/или
безответственностью специалистов, причастных к
решению этого важнейшего для любой страны
вопроса. Судя по результатам их работы, которые
выражаются в низких экономических показателях, они
забыли, что во всех своих действиях должны ставить
во главу угла заботу о человеке.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- команда профессионалов
- налаженные связи и опыт в рекламной сфере
- высокое качество, сервис и оперативность работы
работаем без посредников

Приходите к нам, и мы вместе придумаем,
как воплотить Ваши идеи в реальность!
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Размещение рекламной информации в метрополитене
- Рекламные плакат-газеты
- Полиграфическая цифровая печать

АДРЕС:
220140, г. Минск, ул. Тимошенко, 8, оф 16

3. «Оскар Арт» имеет большой рыночный стаж. За
это время мы приобрели
репутацию надежного
делового партнера и поставщика услуг. Благодаря
этому нам в основном удаётся избегать тех тяжелых
проблем, с которыми сталкиваются
субъекты
хозяйствования Беларуси.
Плюс к этому – мы
тщательно выверяем
шаги в сфере сокращения
издержек,
а также при решении вопросов

ТЕЛ.:
+375 (17) 256-58-40(41); +375 (17) 256-58-46(47);
+375 (29) 604-95-35; +375 (29) 275-95-35
WEB САЙТ:

http://oskar.by/

АНОНСЫ
19 февраля 2019 года (вторник) состоится семинар-консультация по теме:
«Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль».
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/63163-poryadok-ischisleniya-i-uplaty-naloga-na-pribyl-2
12 - 14 марта 2019 года в КВЦ ’’Экспофорум", г. Санкт-Петербург состоится XII
Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса ’’СанктПетербург - регионы
России и зарубежья" и XXV Петербургская техническая ярмарка ’’HI-ТЕСН",
организованная Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Данные
мероприятия проводятся в целях развития экономического сотрудничества и
межрегиональных связей, а также стимулирования кооперации предприятий,
развития субконтрактации крупных промышленных предприятий, использования
новейших производственных технологий для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, установления
прямых бизнес контактов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63107-xii-peterburgskij-partneriat-malogo-i-srednego-biznesa-sanktpeterburg-region
y-rossii-i-zarubezhya
18 марта - 22 марта 2019 года учреждение образования “Институт
предпринимательской деятельности” проводит обучение в области управления
документами в организации. Программа предназначена для всех руководителей и
специалистов,
которые
утверждают,
согласовывают,
подписывают
и
разрабатывают организационно-правовые документы организации, а также для
руководителей и специалистов служб документационного обеспечения
управления. Контактные телефоны: +375 (17) 298 43 59, +375 (17) 298 09 60 E-mail:
office@uoipd.bv. Сайт: http://www.uoipd.bv/ Факультет повышения квалификации/ Повышение квалификации/ Управление
документами в организации. Руководитель программы — Тяшкевич Татьяна Михайловна.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63172-upravlenie-dokumentami-v-organizatsii

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
"В
Беларуси
для
организаций необходимо
предусматривать
не
только наказание, но и
поощрение за отсутствие
долгов. Такого мнения
придерживаются в ОО
«Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей» (МССПиР)," - сообщает Информагентство
"ЭКОПРЕСС".

«По мнению финансового
директора ОО «МССПиР»,
члена рабочих групп при
МНС, Минфине Анатолия
Г О Л Ь Д Б Е Р Г А ,
постановление Совмина
от 07.06.2018 № 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» полностью лишен понятного
и прозрачного механизма исчисления собственником затрат
на возмещение расходов», - сообщает «Экономическая
газета»
в
статье,
подготовленной
по
итогам
пресс-конференции,
которая
была
организована
и
проведена нашим Союзом.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63181-informagentstvoekopress-v-belarusi-dlya-organizatsij-neobkhodimo-predus
matrivat-ne-tolko-nakazanie-no-i-pooshchrenie-za-otsutstvi
e-dolgov-msspir
Правительством
Беларуси было принято
Постановление № 433 от
7 июня 2018 г. «Об
утверждении Положения
о порядке возмещения
а р е н д а т о р а м и
(ссудополучателями)
расходов
по
содержанию,
эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в
безвозмездное пользование) недвижимого имущества,
затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие
услуги».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63171-mnenie-eksperto
v-nashego-soyuza-v-ekonomicheskoj-gazete
Теперь
"Белорусский
фонд
финансовой
п о д д е р ж к и
предпринимателей"
оказывает
поддержку
предпринимателям
не
только
в
получении
кредитов, ссуд и лизинга, но и может выдавать
поручительство для банков об исполнении субъектами
малого
предпринимательства
кредитных
договоров.
Положение о выдаче поручительств прилагается.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63182-minskij-stolichny
j-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-vystupaet-v-zashch
itu-arendatorov-chitajte-v-zhurnale-direktor
6 февраля 2019 года
Председатель Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Николай
Александрович Ладутько,
финансовый
директор
Союза Анатолий Исаакович Гольдберг приняли участие в
заседании
рабочей группы по вопросам деятельности
индивидуальных
предпринимателей
при
общественно-консультативном (экспертном) совете по
развитию предпринимательства Министерства экономики.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63174-gde-vzyat-poruc
hitelstvo-dlya-polucheniya-kredita
8 февраля 2019 года
состоялся
День
Д и р е к т о р а ,
организованный Минским
столичным
союзом
предпринимателей
и
работодателей
для
руководителей партнёрских
предприятий столичной
бизнес-ассоциации. В обсуждении проблемы приняли
участие руководители и специалисты Прокуратуры г. Минска,
Департамента по предпринимательству Министерства
экономики Республики Беларусь. Мероприятие прошло по
адресу: г. Минск ул. Бабушкина, 21 А, на территории
производственного предприятия ООО «КАМПАРИ», которое
возглавляет Анатолий Николаевич Булава.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63184-mnenie-eksperto
v-nashego-soyuza-predstavleno-v-khode-zasedaniya-raboc
hej-gruppy-pri-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-minekon
omiki
5 февраля 2019 года
состоялась
рабочая
встреча
под
председательством
директора партнёрского
предприятия
нашего
Союза ООО «Аверса
Групп» Антона Гарустовича. В ходе мероприятия
обсуждались вопросы деятельности Ассоциации проектных
и строительных организаций Беларуси, которая учреждена
Минским
столичным
союзом
предпринимателей
и
работодателей в начале нынешнего года. В обсуждении
участвовали потенциальные члены новой организации
Союза, планирующие вступить в её состав.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63175-den-direktora-chl
eny-soyuza-sovmestno-s-predstavitelyami-prokuratury-g-m
inska-ministerstva-ekonomiki-obsudili-problemu-neplatezh
ej
«В
Беларуси
давно
настала пора изменить
о т н о ш е н и е
р у к о в о д и т е л е й
предприятий к своим
долгам, в том числе и на
правом уровне прописать
не только ответственность за неплатежи, но и меры
стимулирования добросовестных плательщиков», - пишет
EJ.BY в публикации, подготовленной по итогам «Дня
директора»,
организованного и проведённого нашим
Союзом 8 февраля 2019 года на территории предприятия
«Кампари».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63185-assotsiatsiya-pro
ektnykh-i-stroitelnykh-organizatsij-belarusi-provela-raboch
uyu-vstrechu-v-ofise-soyuza
15 февраля 2019 года
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Андрей
Карпунин принял участие
в заседании коллегии
Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь на тему ”Об итогах работы Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь в 2018 году и
задачах на 2019 год“.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63178-belarusi-pora-kar
dinalno-izmenit-otnoshenie-rukovoditelej-predpriyatij-k-dol
gam-chitajte-v-ej-by-statyu-po-itogam-dnya-direktora-kotor
yj-sostoyalsya-v-nashem-soyuze
Куда
движется
наше
общество? Что лучше ―
жизнь
в
большом
Союзном
государстве
либо
в
небольшой
национальной квартире?
Какой образ будущего
более привлекателен ― всеобщая урбанизация либо
ландшафтно-усадебные массивы?
Все это ― темы
дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь. Участие в их
обсуждении принял Вице-председатель
нашего Союза
Андрей Бирюков.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63186-pervyj-vitse-pred
sedatel-oo-msspir-a-karpunin-prinyal-uchastie-v-itogovomzasedanii-kollegii-goskomimushchestva-respubliki-belarus
14 февраля 2019 года
Председатель Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Николай
Александрович Ладутько,
начальник юридического
отдела Союза Вадим Александрович Бородуля приняли
участие в Круглом столе по проблематике либерализации
уголовного,
административного
и
процессуального
законодательства.
Мероприятие
организовано
Министерством экономики Республики Беларусь при
поддержке ООО «ЮрСпектр».
Модератор встречи:
начальник
юридического
управления
Министерства
экономики Республики Беларусь Хлабордов Владимир
Александрович.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63179-andrej-biryukovvitse-predsedatel-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprini
matelej-i-rabotodatelej-uchastnik-diskussii-v-studii-radio-sp
utnik-belarus
"Несмотря
на
принимаемые
меры,
статистика
2012-2018
годов
говорит
об
устойчивом
недостатке
собственных оборотных
средств промышленных
предприятий Беларуси. Такое мнение высказал первый
вице-председатель ОО «МССПиР» Виктор Маргелов на «Дне
директора», посвященном проблеме неплатежей", информирует информагентство "ЭКОПРЕСС".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63187-predstaviteli-nas
hego-soyuza-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-organizovan
nom-ministerstvom-ekonomiki-pri-podderzhke-ooo-yurspek
tr

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63180-informagentstvoekopress-u-prompredpriyatij-belarusi-nablyudaetsya-ustojc
hivyj-nedostatok-sobstvennykh-oborotnykh-sredstv-eksper
t

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2019 г. № 65
правового мониторинга.»

«О порядке проведения

Постановление вступило в силу 1 февраля 2019 г.
Утверждена Инструкция о порядке проведения правового мониторинга, которой регулируются отношения по
организации и проведению правового мониторинга в Республике Беларусь.
Правовой мониторинг проводится в целях систематического анализа и оценки качества законодательства,
практики правоприменения, эффективности правового регулирования общественных отношений.
Задачами правового мониторинга являются:
оценка эффективности норм законодательства;
выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также
последствий, которые возникли в процессе применения нормативного правового акта;
выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики правоприменения, принятии мер по
надлежащей реализации нормативных правовых актов.
Правовой мониторинг осуществляется нормотворческими органами (должностными лицами) в отношении
нормативных правовых актов, принятых (изданных) ими.
Государственные органы осуществляют правовой мониторинг в отношении нормативных правовых актов,
регулирующих общественные отношения в сфере деятельности (отрасли), в которой данные государственные
органы проводят государственную политику, осуществляют регулирование и управление, а иные
государственные организации – в отношении нормативных правовых актов, разработку которых они
осуществляли.
Объект правового мониторинга определяется организатором правового мониторинга с учетом целесообразности
и первоочередности решения проблем правового регулирования общественных отношений и практики
правоприменения в случаях:
частых корректировок нормативного правового акта;
наличия информации об отсутствии единообразной практики применения нормативного правового акта;
наличия иных проблем правоприменения, обусловленных в том числе пробелами, коллизиями и иной правовой
неопределенностью.
Правовой мониторинг осуществляется в отношении нормативных правовых актов не ранее одного года после
вступления их в силу.
Нормативные правовые акты, в отношении которых был проведен правовой мониторинг, могут быть объектом
последующего правового мониторинга, как правило, не ранее чем через три года после окончания срока
проведения предыдущего правового мониторинга.
При выявлении факторов, оказывающих существенное негативное влияние на применение норм нормативного
правового акта, в отношении такого акта может быть проведен правовой мониторинг ранее указанных сроков.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 58 «Об утверждении комплекса
мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года.»
Документом утвержден комплекс мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023
года (комплекс мер).
Комплексом мер предусматриваются мероприятия по созданию условий для роста доходов населения,
обеспечения комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного,
транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района,
наращивания экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.
Мероприятия комплекса мер направлены на решение целей и задач Программы развития Оршанского района на
период до 2023 года, конкретизированы по срокам выполнения, объемам и источникам финансирования с
указанием заказчиков, ответственных исполнителей.
Государственным органам (организациям), определенным заказчиками, ответственными исполнителями
комплекса мер, поручено представлять один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Витебский облисполком информацию о ходе реализации Программы развития Оршанского района на
период до 2023 года и комплекса мер.
Витебскому облисполкому совместно с Оршанским райисполкомом один раз в полугодие до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, необходимо информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе
реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года и комплекса мер.
3. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 2019 г. № 2
исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей.»

«Об

Документом установлены формы налоговых деклараций (расчетов), например:
по налогу на добавленную стоимость (НДС);
по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц;
по акцизам;
по налогу на прибыль;
по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство, и иные.
Также постановлением установлены формы, в частности:
документации, подтверждающей экономическую обоснованность примененной цены;
экономического обоснования примененной цены;
книги покупок;
акта на возмещение сумм НДС;
расчета НДС исходя из налоговой базы и доли суммы НДС при реализации товаров по розничным ценам и иные.
Кроме того, постановлением утверждены:
Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок;
Инструкция о порядке представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации,
международной организации.
Инструкцией о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок
определено, что налоговые декларации по налогам (сборам) представляются плательщиками налогов, сборов
(пошлин), налоговыми агентами (плательщик) в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту
постановки на учет.
Плательщик заполняет и включает в налоговую декларацию (расчет) только те части, разделы налоговой
декларации (расчета) и приложения к форме налоговой декларации (расчета), для заполнения которых у него
имеются сведения, если иное не предусмотрено Инструкцией. При заполнении налоговой декларации (расчета) в
электронном виде в АРМ «Плательщик» должны быть сохранены предыдущие версии заполненных налоговых
деклараций (расчетов) за предшествующие отчетные (налоговые) периоды.
Инструкция о порядке представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации,
международной организации определяет порядок представления подтверждения постоянного местонахождения
иностранной организации, международной организации (иностранная организация).
В частности, для получения освобождения от удержания и перечисления в бюджет налога на доходы у источника
выплаты дохода или удержания и перечисления в бюджет налога на доходы у источника выплаты дохода по
пониженным ставкам, установленным международным договором Республики Беларусь по вопросам
налогообложения (об избежании двойного налогообложения), иностранная организация самостоятельно или
через налогового агента представляет в налоговые органы Республики Беларусь подтверждение того, что она
имеет постоянное местонахождение в том иностранном государстве, с которым Республика Беларусь имеет
действующий для нее международный договор Республики Беларусь по вопросам налогообложения.
4. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 января
2019 г. № 7 «Об утверждении Положения о комиссии по государственным закупкам.»
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Утверждено Положение о комиссии по государственным закупкам, которым устанавливаются порядок
формирования комиссии по государственным закупкам, создаваемой заказчиком (организатором) в случае
организации и проведения открытого конкурса, закрытого конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса
ценовых предложений (комиссия), и ее функции.
Комиссия может создаваться в виде постоянно действующей комиссии для организации и проведения процедур
государственных закупок либо для организации и проведения конкретной процедуры государственной закупки.
В состав комиссии должно входить не менее пяти человек. Решение комиссии принимается открытым
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии,
присутствующих на заседании. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании, ее секретарем и иными членами комиссии, участвовавшими в ее
заседании, в день проведения заседания комиссии. Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее
работе, за свою деятельность несут ответственность в соответствии с законодательством.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2019 г. № 71
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973.»

«Об изменении

Постановление вступило в силу 6 февраля 2019 г.
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь».
В частности, на Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь возложены дополнительные
функции.
Так, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь обеспечивает разработку и утверждает
(устанавливает):
• нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов (накладных расходов), плановой прибыли
(плановых накоплений) и порядок их применения при определении сметной стоимости строительства объектов;
• общереспубликанские нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении и порядок их применения при
определении сметной стоимости строительства объектов;
• нормы на строительство временных зданий и сооружений и порядок их применения при определении сметной
стоимости строительства объектов;
• нормы дополнительных расходов при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и порядок их
применения при определении сметной стоимости строительства объектов;
• нормы для определения средств на содержание заказчика (застройщика, инженерной организации);
• нормы для определения средств на проведение авторского надзора;
• нормы для определения средств на проектные и изыскательские работы;
•индексы
изменения
стоимости
строительно-монтажных,
ремонтно-строительных,
реставрационно-восстановительных работ в разрезе элементов затрат в среднем по Республике Беларусь, по
отдельным объектам, по видам работ, индексы изменения стоимости укрупненных групп материалов, изделий и
конструкций, машин и механизмов для применения при определении стоимости строительства объектов в
текущем уровне цен, сметная документация для которых разработана в базисных ценах;
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.
Также данное Министерство устанавливает размер одного человеко-часа рабочих-строителей в среднем по
Республике Беларусь в денежном выражении для применения при определении сметной стоимости
строительства объектов, порядок определения сметной стоимости строительства объектов и составления
сметной документации, в том числе на пусконаладочные работы, норматив предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, порядок осуществления мониторинга цен (тарифов) для
формирования республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы и порядок расчета текущих цен на
ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной
документации на основании расхода ресурсов в натуральном выражении.
6. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 января 2019 г. № 4 «Об
установлении коэффициентов изменения стоимости зданий и сооружений.»
Постановление вступило в силу 7 февраля 2019 г.
Установлены коэффициенты изменения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), в том
числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений,
хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством,
машино-мест, принадлежащих физическим лицам, на 1 января 2019 г. в следующих размерах:
• жилищный фонд – 1,1146;
• нежилые сооружения – 1,1300.
7. Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21 декабря 2018 г. № 73
«Об экспертизе проектной документации на переустройство и (или) перепланировку.»
Утверждена Инструкция о порядке проведения экспертизы проектной документации на переустройство и (или)
перепланировку жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме и определения стоимости проведения
экспертизы (Инструкция).
Проведение экспертизы проекта является услугой, осуществляемой республиканским унитарным предприятием
«Главгосстройэкспертиза»
и
его
дочерними
республиканскими
унитарными
предприятиями
«Госстройэкспертиза» по областям и г. Минску (исполнитель) (в соответствии с территориальным расположением
жилого дома, для помещений которого разработан проект) на договорной и платной основе.
Проведение экспертизы проекта осуществляется исполнителем в соответствии с договором в срок,
определенный исполнителем и установленный договором, не превышающий 30 рабочих дней.
По результатам проведения экспертизы проекта заказчику выдается один экземпляр заключения.
В случае получения отрицательного заключения заказчик после устранения указанных в нем замечаний вправе
обратиться для повторного проведения экспертизы проекта в порядке, установленном Инструкцией.

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

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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

