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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2019 г. № 101   О выставочной и 
ярмарочной деятельности в Республике Беларусь.» 
Постановление вступает в силу с 20 мая 2019 г. 
Документом утверждено Положение о порядке организации и согласования проведения ярмарок на территории 
Республики Беларусь (Положение). 
Так, согласование проведения ярмарок осуществляется городскими (включая Минский городской), районными 
исполнительными комитетами (уполномоченный орган) по месту их проведения. 
Ярмарки, организатором которых являются уполномоченные органы, проводятся по решению соответствующего 
исполнительного комитета без соблюдения процедуры согласования их проведения. 
Установлено, что для согласования проведения ярмарки организатором не позднее 30 дней до начала ярмарки 
представляются в уполномоченный орган заявление о согласовании проведения ярмарки и документ, 
подтверждающий согласие правообладателя земельного участка, капитального строения (здания, сооружения), 
изолированного помещения или их части на проведение на (в) них ярмарки. 
Положением предусмотрено, что на территории ярмарки запрещается нахождение легкового и грузового 
автомобильного транспорта, не предназначенного для обслуживания или организации ярмарки, за исключением 
специализированных ярмарок по продаже автотранспортных средств, строительных и крупногабаритных 
товаров, а также сельскохозяйственной продукции, рыбы. 
Кроме того, постановлением внесены изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 
• от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь»;
• от 23 апреля 2012 г. № 384 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности».
2. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 5 февраля 2019 г. № 6   «Об 
изменении постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30.»
Постановление вступает в силу с 1 марта 2019 г. 
Документом внесены изменения в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
от 30 мая 2014 г. № 30 «О пунктах таможенного оформления».  
В частности, постановлением уточнен перечень ведомственных пунктов таможенного оформления для 
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении отдельных видов товаров, 
а также время работы таможенных органов в них. 
Также внесены изменения в классификатор таможенных органов и пунктов таможенного оформления. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2019 г. № 102 «Об утверждении 
Положения о порядке внутригосударственного согласования проектов технических регламентов Евразийского 
экономического союза и изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. 
№ 1156.»
Постановление вступило в силу 21 февраля 2019 г. 
Документом утверждено Положение о порядке внутригосударственного согласования проектов технических 
регламентов Евразийского экономического союза (Положение). 
Положением определяется порядок проведения внутригосударственного согласования направляемых 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в Правительство Республики Беларусь проектов технических 
регламентов Евразийского экономического союза, проектов изменений в технические регламенты Евразийского 
экономического союза, Таможенного союза, а также документов по перечню согласно приложению № 4 к Порядку 
разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, 
утвержденному Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48. 
Внутригосударственное согласование проекта технического регламента включает в себя следующие этапы 
(процедуры): 
• согласование проекта технического регламента; 
• проведение общественного обсуждения проекта технического регламента в случаях, предусмотренных 
Положением; 
• формирование и представление позиции Республики Беларусь. 
Установлено, что срок внутригосударственного согласования проекта технического регламента определяется 
Правительством Республики Беларусь и не может превышать 60 дней со дня поступления от ЕЭК проекта 
технического регламента. 
Правительство Республики Беларусь не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от ЕЭК проекта 
технического регламента обеспечивает его направление: 
• в ответственный орган для формирования и представления позиции Республики Беларусь; 
• в заинтересованные органы для согласования проекта технического регламента и представления результатов 
согласования в ответственный орган; 
• в координирующий орган. 
4. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 января 2019 г. № 6   «Об 
изменении постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 февраля 2012 г. № 7 и от 
31 января 2017 г. № 2.» 
Постановление вступило в силу 21 февраля 2019 г. 
Документом внесены изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 
февраля 2012 г. № 7 «Об утверждении Инструкции о порядке представления (направления), приема и обработки 
налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, а 
также иных документов в виде электронного документа и о признании утратившими силу постановлений 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 128 и от 26 марта 2010 г. № 24». 
В частности, Инструкция о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклараций 
(расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, а также иных документов в 
виде электронного документа излагается в новой редакции. 
Кроме того, постановлением внесены изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 31 января 2017 г. № 2 «О некоторых вопросах взаимодействия электронным способом с 
плательщиком налогов, сборов (пошлин)». 
5. В декабре 2018 года Национальным банком Беларуси принято постановление № 612, которое существенно 
меняет правила проведения валютных операций в стране. 
Документ вступает в силу с 1 марта текущего года. 
с 1 марта юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели смогут без разрешения 
Национального банка проводить валютные операции, связанные с движением капитала. Речь идет о таких 
операциях, как покупка у иностранных компаний выпущенных ими ценных бумаг, размещение денежных средств 
в иностранных банках, покупка недвижимости за пределами Республики Беларусь и др. При этом юридическим 
лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям необходимо осуществить регистрацию таких 
операций в обслуживающем банке до проведения платежа.
Физическим лицам – резидентам, предоставляется право без разрешения Национального банка открывать 
текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. Без 
разрешения Национального банка можно будет открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных 
банках и перечислять на них денежные средства для оплаты учебы, лечения, получения вознаграждений, бонусов 
и т.п. 
Принадлежащие физическим лицам облигации банков, номинированные в иностранной валюте и 
зарегистрированные до 22 декабря 2018 года, могут быть погашены банками в валюте номинала.
По-прежнему будет требоваться разрешение Национального банка на открытие депозита в иностранном банке и 
на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, перечисленных в статье 10 Закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле». Это касается приобретения акций (при их распределении среди 
учредителей), приобретения у иностранного резидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, покупки 
недвижимости и др. 
По заключенным договорам страхования жизни и дополнительной пенсии, действовавшим по состоянию на 22 
декабря 2018 года, то есть на дату официального опубликования постановления Правления Нацбанка, 
возможность использования иностранной валюты в расчетах с физическими и юридическими лицами будет 
сохранена. Но на тех условиях, которые определены в этих договорах.
Постановление № 612 содержит нормы, направленные на сокращение разрешенных случаев использования 
иностранной валюты в расчетах между резидентами Республики Беларусь. В частности, это коснется операций с 
валютными облигациями компаний-резидентов и банков, совершения валютных операций между банками (за 
исключением банковских операций), взимания банками вознаграждения за осуществление банковских операций 
(за исключением процентов за пользование валютным кредитом, процентов по валютным вкладам и некоторым 
другим банковским операциям), отдельных видов договоров страхования и сострахования. 
Также будет сокращен перечень разрешенных случаев расчетов в наличной иностранной валюте между 
белорусскими субъектами хозяйствования и иностранными юридическими лицами – по договорам, 
предусматривающим экспорт, при возврате нерезидентом займа, при внесении вклада в уставный фонд и др., а 
также между компаниями-резидентами при оплате страховых услуг и при оплате обязательств экспедитора перед 
международным перевозчиком. 
Постановлением исключается возможность выдачи Национальным банком разрешений на проведение расчетов в 
иностранной валюте на территории Республики Беларусь. При этом ранее выданные разрешения прекращают 
действие с момента вступления документа в силу, т.е. с 1 марта текущего года. 
Запрет на выпуск как корпоративных, так и государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте, не устанавливается. То есть выпускать ценные бумаги в валюте эмитенты смогут и после 1 марта. При 
этом возможность расчетов в иностранной валюте при размещении и погашении ценных бумаг (то есть, на 
первичном рынке) сохраняется в отношении государственных облигаций и облигаций Национального банка.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!

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

родившихся с 15 по 28 февраля!

«Неплатежи угрожают 
малому  и среднему 
бизнесу, -  утверждают 
представители деловых 
кругов и предлагают 
внести в 
з а к о н о д а т е л ь с т в о 

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

Андрей Вячеславович Маслаков,
директор 

ЗАО «Доля»

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

«Неплатежи из «мелких 
заноз в теле 
пострадавших субъектов 
хозяйствования», похоже, 
превращаются в 
долгосрочный тренд 
белорусский экономики. 
Игнорировать и замалчивать проблему уже не удается. 
Крупнейшие республиканские бизнес-объединения, словно 
сговорившись, одно за другим поднимают этот вопрос», - 
информирует «Экономическая газета» в публикации о Дне 
директора, состоявшемся в нашем Союзе.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63196-deneg-net-kto-vi
novat-i-chto-s-nim-delat-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete

ЗАО «ДОЛЯ»
 
 

«Вопрос о повышении 
пособия по безработице 
уже давно стоило 
включить в повестку 
общественно-консульта- 
тивного совета Минтруда, 
чтобы услышать мнения 
всех его членов и представителей»,  -  убежден 
вице-председатель общественного объединения «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей» 
Андрей Карпунин, экспертное мнение которого представлено  
в  публикации , размещённой на  TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63197-vitse-predsedatel
-oo-msspir-andrej-karpunin-predpriyatiya-k-eshche-odnom
u-obyazatelnomu-poboru-ne-gotovy-chitajte-na-tut-by

Вид деятельности:
Гидроочистка, разрушение железобетона

- Осуществляет разрушение железобетона при 
реконструкции сооружений в Минске, Могилеве, Гродно, 
Витебске, Бресте и Гомеле.
 
- Процесс реконструкции сооружения - строительные 
работы и прочие меры, приводящие к изменению 
технических характеристик промышленных и жилых 
помещений. В результате реконструкции сооружений 
происходит увеличение объемов производства, 
улучшение жилищных условий и качества 
обслуживания. 

- Если Вам нужно изменить размер здания, частично 
или полностью поменять его внутреннюю планировку 
и внешний вид, то услуга реконструкции - для Вас. 
Реконструкция сооружения предполагает изменение 
общей площади здания, числа квартир, пропускной 
способности и вместимости объекта. Реконструкция 
сооружений включает усовершенствование 
устаревшей планировки, надстройку мансард или 
этажей, проведение коммуникаций: лифты, 
вентиляции, теплоснабжение. Также реконструкция 
сооружений обеспечит междуэтажные перекрытия 
большей несущей способностью, укрепит фундамент, 
стены, цоколь, кровлю, перемычки.

- В случае реконструкции промышленных сооружений 
возможно так организовать строительные работы, 
чтобы предприятие могло продолжать свою основную 
деятельность.

Продукция ЗАО «Доля»: 
- Производство каналопромывочных и вакуумных 
  автомобилей
- Производство форсунок 
- Производство водоструйных установок 

Услуги ЗАО «Доля»:
- Очистка и откачка канализации 
- Прочистка канализации гидродинамическая 
- Ассенизаторские услуги 
- Реконструкция и ремонт каналопромывочных 
  машин с пробегом
- Очистка резервуаров, очистка теплообменников 
   и паровых котлов
- Видеоинспекция трубопроводов
- Гидродемонтаж бетона с сохранением арматуры
- Демонтаж бетона с помощью роботов
- Очистка вентиляции
- Реконструкция зданий и сооружений
- Промывка и испытания систем отопления 
- Конструктивная резка бетона

Департамент по 
предпринимательству 
Министерства экономики 
Республики Беларусь 
сообщает, что статьей 7 
Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 
года «О нормативных правовых актах» установлено, что 
проекты актов законодательства, которые могут оказать 
существенное влияние на условия осуществления 
предпринимательской деятельности, подлежат публичному 
обсуждению.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63202-o-poryadke-podt
verzhdeniya-nalichiya-dokumentov-o-kachestve-i-bezopasn
osti-tovarov-pri-ikh-prodazhe

22 марта 2019 года (вторник) состоится семинар-консультация по теме: 
«Основные новшества и изменения по НДС в 2019 году».
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/63218-osnovnye-novshestva-i-izmeneniya-po-nds-v-2019-godu

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? 

4 марта 2019 года в Галерее Университета культуры во Дворце Республики по адресу  
г. Минск, Октябрьская площадь, 1 состоится праздничное заседание посвящённое 
14-летию Клуба деловых женщин. На праздничном заседании нам подарят 
интересный ивент на тему «Место встречи изменить нельзя или как выглядеть 
восхитительно, если утро/день/вечер – один очень длинный промежуток времени». 
Гость Клуба деловых женщин – Диана Колосович, художник (2 персональные 
выставки в Минске, участие в выставках Санкт-Петербург, Москва, Тулуза), стилист. 
Внимание! Предварительная запись обязательна. Регистрация по тел. 298-24-50, 

21 февраля 2019 года 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия 
Коваль приняла участие в 
Едином дне 
информирования, который состоялся   в Институте 
предпринимательской деятельности, ИПД. В ходе 
выступления она проинформировала  
профессорско-преподавательский коллектив и учащихся 
вуза о возможностях для осуществления деятельности без 
регистрации в качестве субъекта предпринимательства, 
которые предоставлены  гражданам Беларуси, а также 
ответила на вопросы студентов, планирующих открыть 
собственный бизнес.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63213-edinyj-den-infor
mirovaniya-v-ipd-liliya-koval-rasskazala-o-vozmozhnostyak
h-osushchestvleniya-deyatelnosti-bez-registratsii-v-kachest
ve-sub-ekta-predprinimatelstv

Уважаемые посетители 
сайта,  предоставляем 
Вам информацию о 
товарных позициях 
импорта коммунальных и 
б е з в е д о м с т в е н н ы х 
организаций г. Минска для 
возможного их освоения малым и средним бизнесом. 
Сведения подготовлены  Управлением 
внешнеэкономической и международной деятельности 
Комитета экономики Минского городского исполнительного 
комитета, тел.: (+375 17)218- 03- 25

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63214-informatsiya-o-to
varnykh-pozitsiyakh-importa-kommunalnykh-i-bez-vedomst
vennykh-organizatsij-g-minska

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

МАМОНЕНКО
Игоря Викторовича

генерального 
директора

ЗАО "БелХардГрупп"

изменения, которые помогут решить эту проблему», - 
сообщает еженедельная аналитическая  газета  «Белорусы и 
рынок» в статье, подготовленной по итогам Дня директора, 
который состоялся в нашем Союзе.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63195-ne-platit-po-dolg
am-stalo-modno-chitajte-v-ezhenedelnoj-analiticheskoj-gaz
ete-dlya-delovykh-lyudej-belorusy-i-rynok

В рамках подготовки 
третьего заседания 
Белорусско-Турецкой 
рабочей группы по 
развитию и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства 
турецкая сторона предложила к обсуждению следующие 
вопросы:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63208-trete-zasedanie-b
elorussko-turetskoj-rabochej-gruppy-po-razvitiyu-i-podderz
hke-malogo-i-srednego-predprinimatelstva

22 февраля 2019 года  в  
Минске состоялась  ХI 
Р е с п у б л и к а н с к а я 
с т у д е н ч е с к а я 
научно -прак тическ ая 
к о н ф е р е н ц и я 
«Социальные источники 
формирования класса предпринимателей».   Мероприятие 
организовано  Институтом  предпринимательской  
деятельности. Официальным партнёром выступил  Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей. В 
обсуждении темы участвовали студенты, магистранты, 
преподаватели  белорусских и зарубежных учреждений 
образования, представители белорусского 
предпринимательского сообщества.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63209-soyuz-vystupil-p
artnjorom-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-organizovan
noj-institutom-predprinimatelskoj-deyatelnosti

В соответствии с 
предложениями Совета 
по развитию 
предпринимательства 
Г о с у д а р с т в е н н ы м 
комитетом по имуществу 
создана рабочая группа 
по совершенствованию земельных отношений. Цель рабочей 
группы - выработка предложений по снятию имеющихся 
барьеров с получением земельных участков для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
стимулированию долгосрочных договорных отношений по их 
использованию.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63219-uchastvujte-v-an
ketirovanii-po-povodu-uslovij-priobreteniya-chastnym-bizn
esom-zemelnykh-uchastkov

«Бурные эмоциональные 
дебаты о перспективах 
развития бизнеса в 
регионах развернулись в 
Совете по развитию 
предпринимательства. 
Недвижимость, земля, 
бюрократия, силовики, проверки, жалобщики, дефицит 
кадров. Бизнес сыпал проблемами так, что главе Совета, 
первому вице-премьеру Александру Турчину, пришлось 
напомнить, что за последнее время сделано немало для 
раскрепощения бизнеса — от декриминализации 
экономических статей до нового Налогового кодекса. 
Впрочем, и сам Турчин жестко прошелся по наболевшим 
вопросам, озадачив собравшихся «домашним заданием», - 
сообщает  TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63221-pochemu-biznes-
ne-speshit-v-regiony-a-dlya-prodazhi-stolovoj-nuzhen-perv
yj-vitse-premer-chitajte-na-tut-by

27 февраля  2019 года  
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия 
Ивановна Коваль  
доложила Председателю 
Минского городского исполнительного комитета  Анатолию  
Александровичу  Сиваку в ходе личного приёма о 
конфликтной ситуации  между представителями малого 
бизнеса, оказывающими бытовые услуги населению,  и ГУ 
«ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63222-rukovoditelyu-mi
ngorispolkoma-predstavleny-argumenty-o-nepravomernosti
-dejstvij-gu-zhreo-1-frunzenskogo-rajona-g-minska-po-otno
sheniyu-k-arendatoram-okazyvayushchim-bytovye-uslugi

26 февраля 2019 года  
эксперты Союза 
направили письмо 
Председателю Минского 
г о р о д с к о г о 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
комитета А. А. Сиваку. 
Столичная бизнес-ассоциация  обратилась  к властям города 
в связи с необходимостью  урегулирования конфликтной 
ситуации  между представителями малого бизнеса и ГУ « 
ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска».   Авторы  письма    
говорят о необходимости оказания помощи для устранении 
искусственно созданной конфликтной ситуации и 
недопущении в дальнейшем ситуаций, противодействующих 
развитию малого бизнеса.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63223-soyuz-napravil-pi
smo-predsedatelyu-minskogo-gorodskogo-ispolnitelnogo-k
omiteta-a-a-sivaku

ВЛАСЮК
Викторию Владимировну

директора
ЧМУП "Центр резонансной терапии 

"Инфомед" 

1. На сегодняшний день всё еще имеется немало 
оснований, чтобы охарактеризовать состояние 
белорусской экономики как   напряжённое. Одним из 
многочисленных подтверждений этого мнения 
является широкое распространение острых проблем, 
связанных с хроническими неплатежами, а также с 
несвоевременностью расчётов. Для тех предприятий, 
которые, несмотря на макроэкономические 
сложности, рассчитываются со своими партнерами 
вОвремя, но не могут получить оплату за свою 
продукцию или услуги в соответствии с датами, 
обозначенными в договорах, это обстоятельство 
влечёт за собой ещё одну проблему: необходимость 
часто обращаться в суды по поводу взыскания долгов.

2. В числе мер, напрашивающихся в целях исправления 
экономической ситуации, есть и, казалось бы, 
очевидная, но вместе с тем, почему-то, не так часто 
предлагаемая: если предприятие не получило от своих 
партнеров из госсектора оплату за товар, работы 
или услуги, то ему на законодательном уровне должна 
быть предоставлена возможность не производить 
оплату части налоговой суммы. Эта часть должна 
быть равна величине долгов, которые ему не оплатили 
партнеры. Кроме того, законодатели должны 
рассмотреть и еще один важнейший вопрос, - 
сложившийся в тендерной сфере. Почему-то сейчас 
воспринимается как норма следующее 
обстоятельство: если предприятие выигрывает 
тендер, а потом вдруг отказывается от него, то 
самое большее наказание, которое его ожидает, это – 
занесение в чёрные списки, и то не всегда. Это 
создаёт трудности для добросовестных участников 
тендеров. Их можно было бы избежать, если бы был 
проработан механизм, позволяющий отсеять тех, кто 
легко отказывается от выигранного тендера. 
Механизм простой: отказался - заплати 
стопроцентный штраф.

3. Даже в таких сложных экономических условиях, 
которые сложились в Беларуси, многие частные 
предприятия не только сохраняют свой бизнес, но и 
развивают его. Разумеется, для этого приходится 
максимально задействовать всевозможные ресурсы. 
Что касается коллектива ЗАО «Доля», то мы 
руководствуемся принципом той замечательной 
героини из притчи, которая, стараясь выскочить из 
сметаны, действовала настолько интенсивно, что 
превратила жидкую сметану в твёрдое сливочное 
масло и, опираясь на него, выбралась на волю. В числе 
наших инструментов: безупречное качество, гибкость 
ценообразования, режим экономии, профессионализм 
сотрудников, высокая квалификация бухгалтерской 
службы, благодаря которой на предприятии 
сформирована подушка финансовой безопасности - она 
позволяет нам уверенно действовать даже в самые 
трудные времена. 

8-029-602-68-60, e-mail: koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63204-den-rozhdeniya-kluba-delovykh-zhenshchin

АДРЕС:  
220014 г. Минск, пер. С. Ковалевской 44Б

ТЕЛ/ФАКС: 
+375 (17) 226-20-41, 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: тел. +375 17 226-20-41,
тел. +375 17 226-27-07,

тел. +375 29 626-27-99, тел. +375 29 626-20-40
WEB САЙТ: 

www.dolya.com

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

5 марта 2019 года состоится рабочая встреча представителей Ассоциации 
строительных и проектных организаций с представителями Белорусского союза 
архитекторов по адресу г. Минск ул. К.Маркса, 14, 1 этаж.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63217-rabochaya-vstrecha-predstavitelej-ass
otsiatsii-stroitelnykh-i-proektnykh-organizatsij-s-predstavitelyami-belorusskogo-
soyuza-arkhitektorov

12 марта 2019 года по адресу г. Минск, ул. Серафимовича д. 11, каб. 108 пройдёт 
семинар-практикум «Охрана труда для руководителей и специалистов: 
подготовка к проверке знаний», организованный партнёрским предприятием 
Союза ООО «Безопасность объектов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63220-seminar-praktikum-okhrana-truda-dly
a-rukovoditelej-i-spetsialistov-podgotovka-k-proverke-znanij-4

4-5 июня 2019 года состоится Всемирный Саммит Предпринимателей 2019 в г. 
Гаага (Нидерланды), организованный Правительствами Нидерландов и США. 
Сайт мероприятия: www.ges2019.org. Мероприятие пройдет по 5 секциям: 
водные ресурсы, здравоохранение, энергетика, связь и сельское хозяйство / 
продовольственный сектор. Организаторы оплатят гостиницу отобранным 
участникам. До 1 марта 2019 г. организаторами (посольствами Нидерландов и 
США) ещё осуществляется отбор возможных участников - высокотехнологичных 

предпринимателей и инвесторов. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63215-vsemirnyj-sammit-predprinimatelej-2019

Разъяснения по вопросам 
применения 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, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
7 июня 2018 г. №433 (далее – Положение), одобрены на 
заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства республики Беларусь от 15 августа 2018 
г.(протокол №9)

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63207-raz-yasneniya-m
zhkkh-po-primeneniyu-postanovleniya-soveta-ministrov-43
3-o-vozmeshchenii-arendatorami-raskhodov-po-soderzhani
yu-pomeshchenij

19 февраля  2019 года  
Клуб бухгалтеров нашего 
Союза провёл   
семинар-консультацию 
для  специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и 
финансовых служб.  В ходе мероприятия  была 
представлена подробная информация по  теме: «Порядок 
исчисления и уплаты налога на прибыль».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63210-klub-bukhgaltero
v-informiruet-uchastniki-ocherednogo-seminara-konsultatsi
i-izuchili-poryadok-ischisleniya-i-uplaty-naloga-na-pribyl

27 февраля  2019 года 
состоялось заседание  
Совета по развитию 
предпринимательства 
Республики Беларусь под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
руководителя  Совета по 
развитию предпринимательства, Первого вице-премьера  
Александра Турчина. В ходе мероприятия  рассматривалась 
роль частного бизнеса в  обеспечении эффективного 
регионального развития. Члены  Совета и представители 
делового сообщества обсудили условия и перспективы 
повышения предпринимательской активности населения 
малых городов и сельской местности, проанализировали  
проблемы  субъектов хозяйствования,   бизнес которых 
зарегистрирован   в различных областях  Минска.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63225-predsedatel-min
skogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-
nikolaj-ladutko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-razvi
tiyu-predprinimatelstva

28 февраля 2019 года состоялось заседание Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве  экономики, в ходе которого заслушаны и обсуждены доклады по вопросам, 
связанным с работой по  улучшению делового климата Беларуси.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63226-predsedatel-soyuza-nikolaj-ladutko-vitse-predsedatel-liliya-koval-prinyali-uchas
tie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki




