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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Директива Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7   «О совершенствовании и развитии 
жилищно-коммунального хозяйства страны.» 
В целях дальнейшего совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства документом 
предусмотрено: 
• повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
• обеспечение социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также 
совершенствование тарифной политики; 
• повышение эффективности работы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (организации ЖКХ). 
Директивой также закреплено совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, которое 
включает в себя: 
• поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной 
упаковкой, в том числе из стекла и бумаги; 
• привлечение инвестиций в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в создание 
депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки; 
• совершенствование механизма взимания экологического налога для стимулирования использования таких 
отходов и сокращения объемов их захоронения. 
Кроме того, документом предусмотрена организация надлежащей работы с населением. Для этого поручено: 
• облисполкомам и Минскому горисполкому: 
• установить в качестве приоритетной задачи для руководителей местных исполнительных и распорядительных 
органов проведение работы, направленной на полное удовлетворение потребностей населения в услугах 
(работах) в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
• развивать в организациях ЖКХ практику проведения публичных слушаний по вопросам объемов и качества 
оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и программ; 
• принимать меры по развитию системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
• внедрять информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
• Совету Министров Республики Беларусь: 
• до 1 января 2020 г. создать систему мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество 
жилищно-коммунальных услуг; 
• принимать меры по совершенствованию механизма защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
2. Директива Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 8   «О приоритетных направлениях развития 
строительной отрасли.»
В целях устойчивого развития строительной отрасли документом предусмотрено: 
• повышение эффективности инвестиционно-строительной деятельности в Республике Беларусь и гарантии 
реализации социальной политики; 
• принятие мер по комплексному развитию территорий, повышению энергоэффективности возводимых объектов; 
• обеспечение эффективности организаций строительной отрасли и их конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках; реализация цифровой трансформации строительной отрасли; 
• обеспечение инновационного развития кадрового потенциала строительной отрасли. 
Решения, изложенные в Директиве, в частности, будут способствовать: 
• сокращению количества и сроков административных процедур, упрощению порядка их осуществления на всех 
этапах строительной деятельности с максимальным внедрением принципа «одно окно»; 
• направлению с 2021 года многодетных семей на строительство жилых помещений в течение одного года со дня 
их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
• поддержанию средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с государственной поддержкой, в 
размере, не превышающем среднемесячную заработную плату; 
• росту объемов строительства арендного жилья; 
• строительству организациями различных форм собственности жилья для своих работников путем создания 
действенных механизмов стимулирования такого строительства; 
• развитию городов-спутников; 
• принятию мер по сокращению просроченной задолженности перед подрядчиками в строительной деятельности 
за выполненные работы и предприятиями по производству строительных материалов за поставленную 
продукцию; принятию решений, направленных на повышение уровня оплаты труда работников организаций 
строительной отрасли. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 133   «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 99.» 
Постановление вступает в силу с 17 марта 2019 г. 
Документом внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 
99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг». 
В частности, постановлением излагаются в новой редакции: 
• Положение о порядке перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания 
или оказания с недостатками, а также перерасчета платы за коммунальные услуги за период перерывов в их 
оказании (Положение); 
• типовой договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации) квартиры, 
одноквартирного, блокированного жилого дома. 
В Положении предусмотрено, что перерасчет платы в случае оказания основных жилищно-коммунальных услуг с 
недостатками или их неоказания производится в следующем порядке: 
• на основании претензионного акта либо акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления; 
• со дня поступления к исполнителю устного или письменного обращения потребителя о неоказании 
жилищно-коммунальной услуги либо оказании жилищно-коммунальной услуги с недостатками; 
• в отношении всех потребителей данной услуги многоквартирного или блокированного жилого дома за месяц, в 
котором к исполнителю поступило устное или письменное обращение одного из потребителей, которым услуга по 
техническому обслуживанию не предоставлена или предоставлена с недостатками; 
• в отношении потребителей данной услуги, проживающих в жилых помещениях, находящихся в подъезде 
многоквартирного жилого дома, в котором выявлен факт неоказания услуги по санитарному содержанию 
вспомогательных помещений жилого дома либо ее оказания с недостатками. 
Также предусмотрено, что при оказании услуги по техническому обслуживанию не в полном объеме перерасчет 
платы производится исходя из вида невыполненных работ в составе работ по техническому обслуживанию за 
месяц, в котором поступило обращение потребителя об оказании данной услуги не в полном объеме. 
Размер платы за услугу по техническому обслуживанию уменьшается исходя из вида невыполненных работ в 
составе работ по техническому обслуживанию жилого дома на: 
• 10 процентов – работы по содержанию конструктивных элементов жилых домов; 
• 25 процентов – работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем, из них: 
• 5 процентов – отопление; 
• 5 процентов – вентиляция; 
• 5 процентов – горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация); 
• 5 процентов – электроснабжение; 
• 5 процентов – газоснабжение. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2019 г. № 143   «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31.» 
Документом внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 
31 «Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам». 
Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам (Правила) излагаются в новой 
редакции. 
В частности, предусмотрен запрет на продажу по образцам без (вне) торгового объекта алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива, жидкостей для электронных систем курения, монет из драгоценных металлов, 
мерных слитков и ограненных драгоценных камней. 
Правилами также предусмотрено, что при осуществлении розничной торговли по образцам продажа 
скоропортящейся пищевой продукции и пищевой продукции для питания спортсменов допускается только при 
наличии у продавца торгового объекта, в котором осуществляются продажа и (или) хранение такой продукции, а 
также в случаях, когда продавцом является изготовитель такой продукции независимо от наличия у него торгового 
объекта. 
Установлено, что информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора 
товаров, может доводиться до сведения покупателей в устной форме либо по требованию покупателя в 
письменной форме способом, определенным соглашением сторон. 
Информация о цене товаров и цене их доставки доводится в предусмотренных информационных источниках 
шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в 
описании товаров. 

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 1 по 15 марта!

1 марта 2019 года 
финансовый директор,  
Председатель Клуба  
бухгалтеров Минского 
столичного  союза 
предпринимателей и 
работодателей Анатолий 

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

Антон Леонидович ГАРУСТОВИЧ, 
Председатель 

“Ассоциации проектных и строительных 
организаций Беларуси при 

ОО «МССПиР”,  
директор, учредитель 

Архитектурной компании ”Аверса-групп”

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

Министерство экономики 
Республики Беларусь 
информирует, что на сайте 
«Правовой форум 
Беларуси» размещен для 
о б щ е с т в е н н о г о 
обсуждения проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об 
изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 июня 2018 № 433» (возмещение расходов по 
аренде).

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63231-obshchestvenno
e-obsuzhdenie-proekta-postanovleniya-soveta-ministrov-re
spubliki-belarus-ob-izmenenii-postanovleniya-soveta-minist
rov-respubliki-belarus-ot-7-iyunya-2018-433

Новые члены Союза

Руководитель: СЯГАЕВ Евгений Александрович, директор
Адрес: 220093, г. Минск, 6-ой Путепроводный пер., д. 11, офис 8
Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и розничная торговля 
оптикой, кабинет врача-офтальмолога
Телефон:  +375 17 254-59-91
e-mail: googlykby@gmail.com

ООО "Внешстикторг"

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

«АВЕРСА-ГРУПП»:

 
 

4 марта 2019 года 
Президентом Республики 
Беларусь подписана 
Директива №8 "О 
п р и о р и т е т н ы х 
направлениях развития 
строительной отрасли".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63233-o-prioritetnykh-n
apravleniyakh-razvitiya-stroitelnoj-otrasli

* проектирование жилых домов,складских 
и производственных помещений, 

интерьеров и офисных зданий
* дизайн

* перепрофилирование

- Проект вам непременно понадобится, когда вы 
будете получать разрешение на строительство, 
регистрацию и ввод в эксплуатацию вашего дома либо 
коттеджа.

- В компании работают профессиональные 
архитекторы, имеющие большой опыт создания 
проектов различного назначения, сопровождая их от 
эскиза до ввода в эксплуатацию, что обеспечивает 
высокое качество проектирования, комплексное 
решение поставленных задач каждого заказчика.

- Мы поможем Вам определиться при выборе пути 
реализации Ваших идей и оценим объем затрат на 
предстоящие работы.

- Наши проектировщики качественно разработают 
проектную документацию для вашего дома, в которой 
учтут нормативные требования, условия 
строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

- Изготовление архитектурно-эскизного проекта 
проводят  компетентные специалисты, которые уже 
проводили согласования, проектировали объекты и 
вводили их в эксплуатацию, чётко представляют весь 
путь ведения объекта недвижимости.

Руководитель: СЯГАЕВА Кристина Николаевна, директор
Адрес: 220093, г. Минск, 6-ой Путепроводный пер., д. 11, офис 7
Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и розничная торговля 
оптикой, кабинет врача-офтальмолога
Телефон:  +375 17 209-60-10, +375 17 254-59-91
e-mail:  syagaeve@mail.ru
web-сайт: http://elisoptik.by/

ООО "Бик-Альянс"

Руководитель: КАЛАЦКАЯ Людмила Михайловна, директор
Адрес: 220012, г. Минск, ул. Чернышевского 10а, офис 702
Вид деятельности: Оптовая торговля профессиональной косметикой, 
одноразовыми принадлежностями
Телефон:  +375 17 281-74-21, +375 29 664-97-64
e-mail: info@lota.by
web-сайт: www.lota.by

ООО "Лота Бьюти Систем"

4 марта 2019 года 
Президентом Республики 
Беларусь подписана 
Директива №7 "О 
совершенствовании и 
р а з в и т и и 
жилищно-коммунального 
хозяйства страны".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63235-o-sovershenstvo
vanii-i-razvitii-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-stra
ny

27 марта 2019 года (среда) 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 
10.00 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? 

16 марта 2019 года состоится мастер-класс для женщин, который проведёт одна из 
авторов книги Sister to sister,  предприниматель с 20-летним опытом Татьяна Акимова. 
Мероприятие пройдёт в г. Могилёве, в  КСЦ Железнодорожников. Начало в 14.00. 
Проект Sister to sister — это гораздо больше, чем просто книга, это философия, 
которая базируется на историях успеха женщин-предпринимателей из 4 стран: 
Беларусь, Россия, Украина, Казахстан. Читая вдохновляющие женские 
бизнес-истории, можно получить четкую инструкцию по изменению своей жизни и 

«Принятые в последнее 
время документы, 
к а с а ю щ и е с я 
либерализации бизнеса, 
демонстрируют, что 
«верхи» понимают роль 
н е г о с у д а р с т в е н н о г о 
сектора в развитии экономики. А вот «на местах» до сих пор 
бывают «перегибы», - об этом рассказывает наш эксперт», - 
пишет журнал «Директор»,  предваряя статью под 
заголовком «Большая помощь помощь малому бизнесу», 
подготовленную по итогам интервью с вице-председатель 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей Лилия Коваль.  

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63244-fevral-2019-itogi-
proshedshego-mesyatsa

П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
М е ж д у н а р о д н о й 
финансовой корпорации 
(IFC) в Беларуси 
предлагает создать 
экспертный центр, 
задачей которого станет 
оценка регулирующего воздействия (ОРВ) принимаемых в 
Беларуси нормативных правовых актов. Соответствующее 
предложение IFC обсуждается с Минэкономики.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63247-ifc-predlagaet-so
zdat-ekspertnyj-tsentr-dlya-otsenki-posledstvij-prinyatiya-n
ormativnykh-pravovykh-aktov-dlya-biznesa

КОВАЛЬЧУК
Татьяну Владимировну 

директора
ЧУП "Оптимир"

ЗАВИШУ
Александра Геннадьевича

директора
УП "Моторлэнд"

АЛЕХНОВИЧ
Анну Константиновну

индивидуального
предпринимателя

РОЩИНА
Александра Анатольевича

директора
ОДО "Канпол"

Исаакович Гольдберг принял участие в церемонии 
награждения победителей 17-го Республиканского конкурса 
«Лучший главный бухгалтер года». Мероприятие  
организовано по инициативе журнала «Главный бухгалтер» 
при поддержке Центра повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов Министерства 
финансов Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63230-anatolij-goldberg
-prinyal-uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniya-pobeditelej-1
7-go-respublikanskogo-konkursa-luchshij-glavnyj-bukhgalt
er-goda

4 марта 2019 года Клубу 
деловых женщин 
Минского Столичного 
С о ю з а 
Предпринимателей и 
Р а б о т о д а т е л е й 
и с п о л н и л о с ь 
четырнадцать лет.  Заседание, посвящённое Дню рождения,  
состоялось в  Художественной галерее «Университет 
культуры»  во  Дворце Республики.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63240-klubu-delovykh-z
henshchin-soyuza-ispolnilos-chetyrnadtsat-let

5 марта 2019 года 
Председатель Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  Николай 
Александрович Ладутько 
принял участие  во 
втором заседании белорусской части 
Белорусско-Российского Делового совета, которое 
состоялось в Минске в Круглом зале гостиницы 
«Президент-Отель».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63243-nikolaj-ladutko-p
rinyal-uchastie-vo-vtorom-zasedanii-belorusskoj-chasti-bel
orussko-rossijskogo-delovogo-soveta

5 марта 2019 года газета 
«Минский курьер»,  № 25  
в рубрике «День за днём» 
опубликовала отзывы 
участников  «Большого 
разговора с   
Президентом», в ходе 
которого Глава  Беларуси Александр Лукашенко общался  с 
представителями экспертного сообщества и журналистами.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63248-nikolaj-ladutko-k
hotelos-by-pozhelat-vsem-nam-pobolshe-reshimosti-i-konst
ruktivnoj-smelosti-chitajte-v-minskom-kurere

11 марта 2019 года в 
Минском городском 
исполнительном комитете 
состоялось совещание 
под председательством 
начальника отдела 
предпринимательства 
Комитета экономики Мингорисполкома Ольги Леошко. В 
мероприятии приняли участие  руководители  различных 
подразделений Мингорисполкома, Минского городского 
управления МЧС, Главный санитарный врач г. Минска.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63251-viktor-margelov-l
iliya-koval-predstavili-mnenie-ekspertov-soyuza-na-sovesh
chanii-v-mingorispolkome

13 марта 2019 года в 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Прокуратуры г. 
Минска за подписью 
Прокурора г. Минска, 
государственного советника юстиции 3 класса Сергея 
Константиновича Хмарука. В письме даны  ответы на 
некоторые вопросы, которые были заданы во время 
проведения «Дня директора», организованного Минским 
столичным союзом предпринимателей на территории 
партнёрского предприятия ООО «Кампари».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63254-v-soyuz-postupil
o-pismo-iz-prokuratury-g-minska

В целях реализации 
положений Основных 
н а п р а в л е н и й 
п р о м ы ш л е н н о г о 
сотрудничества в рамках 
Е в р а з и й с к о г о 
экономического союза 
(утверждены Решением Евразийского 
межправительственного совета от 08.09.2015 № 9), 
Рекомендации Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 27.12.2016 № 37 «О распространении 
наилучших практик создания и обеспечения 
функционирования объектов индустриально-инновационной 
инфраструктуры государств-членов Евразийского 
экономического союза» Евразийской экономической 
комиссией (далее – Комиссия) совместно с 
Информационным агентством INFOline подготовлен Обзор 
крупнейших инвестиционных проектов государств-членов 
Евразийского экономического союза на период 2018-2022 
годы (далее – соответственно Обзор, Союз).

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63252-obzor-investitsio
nnykh-proektov-gosudarstv-chlenov-eaes

КАРПУНИНА
Андрея Юрьевича

председатель Совета директоров
ИПА СООО "Регистр"

ИВАНОВА
Сергея Евгеньевича

директора
СП ООО "Солидекс ПИ"

1 . « С п е ц и ф и ч е с к и 
развивается» - на мой 
взгляд, именно так можно 
о х а р а к т е р и з о в а т ь  
белорусскую экономику на  
современном этапе. 
Уточню: акцент следует 
ставить  на глаголе 
«развивается».   В 
принципе, этот вывод 

достижению поставленных целей.Кому и чем может быть полезен мастер-класс Татьяны Акимовой? Тем женщинам, 
которые хотят чего-то добиться в жизни, но не знают как. Татьяна расскажет, как найти идею для бизнеса, поделится 
секретами, как поверить в себя, ответит на вопрос, с чего и как начать реализовывать своё дело.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63245-master-klass-tatyany-akimovoj

АДРЕС:  
Ул. Революционная 4, офис 304

ТЕЛ/ФАКС: 
+375 29 270-21-29 +375 44 788-70-08

E-mail:
info@aversa.by

WEB САЙТ: 

 https://aversa.by

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

21 марта 2019 года в г. Минске в рамках проекта «Содействие занятости и 
самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь»,который 
реализует Программа развития ООН и Министерство экономики Республики 
Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации, состоится выставка 
франшиз и семинар по франчайзингу "Как найти свою франшизу". Участие 
бесплатное. Необходима предварительная регистрация – по ссылке 
https://goo.gl/forms/qSGEODLlrjAiHbO32. Количество мест ограничено. Регистрация 

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

Постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 1 марта 2019 
г. № 143 внесены 
изменения в Правила 
продажи товаров при 
о с у щ е с т в л е н и и 
розничной торговли. Настоящими Правилами регулируются 
отношения между покупателями и продавцами при 
осуществлении розничной торговли по образцам.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63237-vneseny-izmene
niya-v-pravila-prodazhi-tovarov-pri-osushchestvlenii-roznic
hnoj-torgovli

на каждый семинар закрывается по мере наполнения группы, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения семинара.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63232-vystavka-franshiz-i-seminar-po-franchajzingu-kak-najti-svoyu-franshizu

26 марта 2019 года (вторник) в рамках достигнутого Соглашения  о взаимодействии 
между Прокуратурой г. Минска и Минским столичным союзом предпринимателей и 
работодателей  Прокурор г. Минска, государственный советник юстиции 3 класса 
Сергей Константинович Хмарук проводит приём руководителей предприятий, членов  
Союза по проблемным вопросам.  Встречи состоятся в офисе Союза по адресу: г. 
Минск ул. Серафимовича, 11 о.104. Обязательная запись с предварительным 
письменным предоставлением обоснования проблемы на e-mail: koval@allminsk.biz 

проводится  по тел.: 8(029)602-68-60, велком; (017)298-24-50, Лилия Ивановна Коваль.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63256-prokuror-g-minska-sergej-khmaruk-provedjot-prijom-chlenov-soyuza

В рамках Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство Беларуси на 2016 - 2020 годы», на основании 
Указа Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства» субъектам малого предпринимательства г. Минска предоставляется государственная финансовая 
поддержка в виде субсидии для  возмещение части расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо на их 
организацию.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63255-minskij-gorispolkom-predlagaet-sub-ektam-malogo-predprinimatelstva-vospolz
ovatsya-gosudarstvennoj-finansovoj-podderzhkoj-v-vide-predostavleniya-subsidii-dlya-vozmeshcheniya-chasti-raskhodov
-na-uchastie-v-vystavochno-yarmarochnykh-meropriyatiyakh

ШАХЛОВИЧА
Сергея Михайловича

директора
УП "Автобел"

созвучен с высказыванием Министра экономики 
Дмитрия Крутого о том, что ВВП Беларуси в  начале  
2019 года вырос на 0,7%,  и  это -  выше квартального 
прогноза правительства. При этом он добавил, что 
практически все отрасли, за исключением оптовой 
торговли,  в январе вышли в плюс.  На той же встрече 
с представителями СМИ было сказано, что    
драйвером  роста белорусской экономики в 2019 году 
являются, в первую очередь,  внутренние резервы:  не 
используемые или не рационально используемые 
предприятия и объекты, инвестиции, наши 
национальные проекты, развитие малого и среднего 
бизнеса.   Риторический вопрос: может быть, есть 
смысл  использовать перечисленные ресурсы более 
эффективно? -  тогда и  результаты будут заметно 
выше по сравнению с достигнутыми.

2. Полагаю, что сейчас перед нашей страной наступил 
момент выбора, так сказать точка бифуркации, 
который необходимо осуществить в ряде сфер,  
оказывающих непосредственное влияние  на нашу 
экономику. В частности, это относится к налоговой 
системе. Что мешает взамен фискальной основы, на 
которой она построена, выбрать стимуляционную?  
Например,  ввести на законодательном уровне такую 
норму, как освобождение от налоговых платежей (или 
иных, как-то аренда земли, недвижимость, жкх)  в 
зависимости от определённого количества созданных 
рабочих мест, или предприятия, работающие в 
определенном регионе, или секторе экономики, 
необходимых для стратегических планов развития 
государства.   

И это далеко не единственный вариант, благодаря 
которому можно усовершенствовать налоговую 
систему. Успешным фермерским хозяйствам можно 
предложить проводить обучение отстающих коллег, а 
в качестве стимула предоставить возможность для 
уменьшения налоговых выплат или их отмены, или 
содействие в реализации продукции на зарубежные 
рынки, например через торгово-промышленные 
палаты в других странах, европейские страны 
активно лоббирует свои предприятия на 
межгосударственном масштабе используя средства, 
доступные только правительству, если те, кто 
проходит у них обучение, добиваются высокой 
финансово-экономической эффективности. В общем, у 
чиновников, в полномочия которых входит разработка 
и принятие мер, способствующих развитию экономики, 
- широкое поле для деятельности. Важно, чтобы эта 
работа носила не разовый характер, а проводилась на 
программной основе.  Необходимо постоянно  
проверять на практике результативность тех или 
иных мер, отказываться от тех, которые не доказали 
свою надёжность, внедрять надёжные меры и 
осуществлять поиск новых. 

Могу в качестве иллюстрации привести ситуацию из 
жизни нашего предприятия. Вблизи здания, в котором 
расположен наш офис, росли розы. Кто-то их однажды 
выкорчевал с корнем. Мы посадили новые и написали 
«Охраняется РОВД».  Больше наши розы никто не 
осмеливался трогать, вот и наша страна в такой же 
ситуации -  охраняется, безопасно, а цвет роз 
выбирать уже нам с Вами. 

Ещё хочется напомнить давно известный  афоризм: 
ученик  -  не сосуд, который нужно наполнить, а факел, 
который надо зажечь. Если  руководители и 
специалисты, которые трудятся в органах 
законодательной и исполнительной власти, будут 
руководствоваться этим при подготовке  и 
исполнении нормативно-правовых актов, 
регулирующих развитие предпринимательства и 
экономики в целом, то  на смену призывам к 
процветанию страны   придут  реальные действия. 
Наша компания так действует и на региональном 
уровне, “помогая”, с помощью грамотных обоснований, 
выдать эффективное как для нашего заказчика, так и 
для государственных служб решение, согласование или 
иной документ, позволяющий запроектировать и 
построить объект по наилучшему сценарию, то же 
можно делать и на государственном, только средства 
чуть другие.

И помните, не получится скинуть ответственность 
на кого-то, необходимо начать с себя, именно мы с 
Вами создаем картинку, концепцию будущего, в 
котором хочется и можно хорошо жить, в том числе 
через Наш союз.

3. Когда мне задают вопрос, как в сложных 
экономических условиях удаётся не  только сохранять, 
но и развивать бизнес, я отвечаю, что среди любых 
сложностей можно рассмотреть возможности. Вряд 
ли существует  в мире некая страна, где созданы 
идеальные условия для бизнеса. Есть страны, где, 
казалось бы, и впрямь учтены все необходимые 
требования для его развития,  но попробуйте 
заглянуть поглубже и увидите, что там всё 
построено на принципах лоббирования.  В других 
странах лоббирующим силам хода не дают,  но  рисков 
не перечесть.  И всё-таки частные предприятия 
созданы и работают  и в первых, и во вторых. Так же и 
в Беларуси. До идеальных условий здесь, конечно,  тоже 
далеко. Но предприниматели, которые  осознанно 
открывали своё дело, не перекладывают 
ответственность за результаты на объективные 
обстоятельства, а включают максимум 
интеллектуальных психологических, физических 
ресурсов. Благодаря этому рыночный стаж их 
предприятий  год за годом растёт, так же как и 
количество надёжных партнёров и заказчиков. «Аверса 
– групп»  – из числа таких предприятий.

В завершение  приглашаю всех членов Союза, которые 
решили построить дом, обращаться к нам. Мы 
предложим лучшие варианты планировки, 
строительства, дизайна. Подготовим все 
необходимые разделы, рассчитаем фундамент, 
стропильную систему, подберем материалы, 
совместно прогуляемся в виртуальной модели дома. 
Изготовим проект необходимый для согласования и 
строительства. Проведем авторский надзор и введем 
в эксплуатацию.

Кроме того, мы проектируем административные 
здания и офисы, торговые, медицинские центры, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, склады и 
производства; кафе и рестораны; объекты 
агроэкотуризма; помещения для оказания бытовых 
услуг, придорожный сервис, временные конструкции. 
Комплексно решаем задачи для предприятий с 
выделением очередей.  Ну, а чтобы убедиться в 
отличном качестве наших работ,  приходите к нам в 
офис!

СОХАДЗЕ
Владимира Шалвовича 

директора
НПООО "Алкид"

Руководитель: ШАРКЕВИЧ Юлия Витальевна, директор
Адрес: 220093, г. Минск, 6-ой Путепроводный пер., д. 11, офис 7
Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и розничная торговля 
оптикой, кабинет врача-офтальмолога
Телефон:  +375 17 209-60-10, +375 17 254-59-91
e-mail: syagaeve@mail.ru

ООО "Бик-Альянс-Групп"

Руководитель: ШЕНДЕРОВ Антон Леонидович
Адрес: 220073, г. Минск, 1-ый Загородный пер., д. 22
Вид деятельности: СТО, Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей
Телефон:  +375 29 768-33-88, +375 44 768-33-88
e-mail: wilgoodminsk@yandex.ru
web-сайт: минск-сто.бел

Шендеров ИП

Руководитель: САВВА Дмитрий Николаевич, директор
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Ольшевского д. 20, пом. 30
Вид деятельности: Розничная торговля оптикой, оптометрия, офтальмология
Телефон:  +375 17 204-70-67

ЧП "Офтальмус"




