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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 151  «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь.» 
Внесены изменения в Положение о Департаменте финансовых расследований Комитета государственного 
контроля, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. № 87. 
Согласно документу Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля для 
выполнения возложенных на него задач и функций в пределах своей компетенции также имеет право: 
• составлять в порядке, определенном Комитетом государственного контроля по согласованию с Советом 
Министров Республики Беларусь, заключения об установлении оснований, указанных в пункте 4 статьи 33 
Налогового кодекса Республики Беларусь, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего 
уплате (зачету, возврату) налога (сбора) (заключение), и направлять их субъектам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых они составлены;
• при выявлении фактов совершения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено 
заключение, направлять в порядке, определенном Комитетом государственного контроля по согласованию с 
Советом Министров Республики Беларусь, этим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
информацию о таких хозяйственных операциях.
Указанная информация должна включать предложение самостоятельно осуществить в соответствии с Налоговым 
кодексом Республики Беларусь корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, 
возврату) налога (сбора), а также уплату невнесенных налогов (сборов). 
Также внесены изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь: 
• от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь»;
• от 14 апреля 2011 г. № 145 «О некоторых вопросах налогообложения в сферах культуры и информации»;
• от 31 декабря 2014 г. № 655 «О порядке уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, части прибыли 
(дохода), введении сбора за экспорт нефти»;
• от 26 февраля 2015 г. № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость».
Кроме того, Указом установлено, что осуществление физическими лицами, за исключением иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, 
самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 
видов деятельности, предусмотренных в абзацах тридцать пятом – сорок четвертом части четвертой пункта 1 
статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, по заказам организаций и индивидуальных 
предпринимателей не относится к предпринимательской деятельности. 
Физические лица при осуществлении деятельности: 
• по заказам граждан, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь;
• по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей уплачивают подоходный налог с физических лиц. 
Исчисление, удержание у физического лица и перечисление в бюджет исчисленной суммы подоходного налога с 
физических лиц осуществляются организацией и индивидуальным предпринимателем, от которых физическое 
лицо получило доходы, в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь.
Кроме того, признан утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О 
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». 
Комитету государственного контроля поручено по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь 
определить порядок: 
• составления и направления Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 
субъектам предпринимательской деятельности заключений;
• оформления и направления Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информации о выявленных фактах совершения ими 
хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено 
заключение.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 141   «О мерах по развитию международных 
автомобильных перевозок грузов.» 
Указ вступил в силу 13 апреля 2019 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.  
Согласно документу предусмотрено освобождение от уплаты утилизационного сбора некоторых категорий 
транспортных средств экологического класса 6 при ввозе на территорию Республики Беларусь и помещении под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями Республики Беларусь. К данным категориям отнесены: 
• тягачи седельные, с момента выпуска которых прошло не более одного года, с полной массой транспортного 
средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн;
• моторные транспортные средства, с момента выпуска которых прошло не более одного года, для перевозки 
грузов с полной массой транспортного средства более 20 тонн, но не более 50 тонн.
Экологический класс ввозимых транспортных средств подтверждается соответствующей записью в сертификате 
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, выданном 
аккредитованным органом по сертификации. 
Персональная ответственность за целевое использование транспортных средств возложена на Министра 
транспорта и коммуникаций. 
3. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля 
2019 г. № 28   «О порядке создания товарных отделов.» 
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
Установлено, что при создании в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1000 и более кв. метров, 
товарного отдела, через который осуществляется продажа табачных изделий, электронных систем курения, 
жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака (товарный отдел), продавец 
соблюдает следующий порядок: 
• обеспечивает оснащение товарного отдела кассовыми суммирующими аппаратами и (или) программными 
кассами, а также платежными терминалами;
• доводит до сведения покупателей в доступном месте информацию о специализации товарного отдела;
• вправе организовать продажу в товарном отделе кроме табачных изделий, электронных систем курения, 
жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака иных товаров, связанных общностью 
спроса, при соблюдении установленных законодательством условий хранения и продажи;
• соблюдает установленные Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28, Правилами 
продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания требования к правилам продажи 
табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для 
потребления табака, в том числе требования по их выкладке, демонстрации, используемому оборудованию, 
предоставлению продавцом необходимой и достоверной информации о реализуемых табачных изделиях, 
электронных системах курения, жидкостях для электронных систем курения, системах для потребления табака, 
сведений об их потребительских свойствах.
4. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля 
2019 г. № 30   «О проведении процедуры закупки из одного источника.» 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
В соответствии с документом при проведении процедуры закупки из одного источника изучение конъюнктуры 
рынка товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, проводится заказчиком 
(организатором) посредством: 
• направления запросов о предоставлении сведений не менее чем пяти (при их наличии) потенциальным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), информация о которых имеется в открытом доступе в глобальной 
компьютерной сети Интернет. В случае приобретения товаров обязательным является направление таких 
запросов в адрес производителей;
• направления запросов о предоставлении сведений участникам открытого или закрытого конкурса, электронного 
аукциона, процедуры запроса ценовых предложений в случае признания такой процедуры несостоявшейся и 
проведения процедуры закупки из одного источника;
• изучения информации о ценах на товары (работы, услуги), содержащейся в прейскурантах действующих цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги), прайс-листах, а также информации, размещенной потенциальными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет.
Установлено, что направление запросов и ответов на запросы заказчиком (организатором) и потенциальными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) осуществляется посредством почтовой или факсимильной связи, 
электронной почты, доставки курьером, а также в иной форме, позволяющей обеспечить хранение документов и 
(или) сведений. 
Кроме того, справка о проведении процедуры закупки из одного источника должна содержать помимо сведений, 
указанных в абзацах втором–седьмом части второй пункта 3 статьи 49 Закона Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)»: 
• сведения о соответствии поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор государственной 
закупки, требованиям к участникам, установленным заказчиком в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона 
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;
• указание источника финансирования государственной закупки;
• ориентировочную стоимость предмета государственной закупки.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2019 г. № 256   «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687.»
Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г. 
Документом изложено в новой редакции Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (Положение). 
В частности, согласно Положению общественному обсуждению в форме информирования юридических и 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения подлежат: 
• градостроительные проекты общего планирования; 
• градостроительные проекты специального планирования;
• градостроительные проекты детального планирования, разрабатываемые на территории, свободной от 
застройки, и (или) на территории с застройкой, подлежащей сносу;
• архитектурно-планировочные концепции объектов строительства (при отсутствии проектов детального 
планирования).
Общественному обсуждению в форме работы комиссии подлежат градостроительные проекты детального 
планирования частей населенных пунктов (территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий 
предполагаемой инвестиционной деятельности), разрабатываемые на территории существующих микрорайонов 
и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции. 
Также определено, что срок проведения общественного обсуждения составляет 25 календарных дней, в том числе 
срок проведения экспозиции (выставки) проекта – 15 календарных дней, презентации – 1 календарный день. 
Дата начала проведения экспозиции (выставки) проекта должна совпадать с датой начала проведения 
общественного обсуждения. 
Презентация проекта проводится не ранее чем на 3-й календарный день со дня начала проведения общественного 
обсуждения. 
6. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 14    «Об установлении 
образцов материального носителя и знака защиты для маркировки обуви.» 
Постановление вступило в силу 21 апреля 2019 г. 
Документом установлены: 
• образец материального носителя, содержащего элементы (средства) защиты от подделки и предназначенного 
для нанесения средств идентификации, используемого для маркировки обуви участниками пилотного проекта по 
маркировке обуви, классифицируемой кодами 6401–6405 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, средствами идентификации, форматом 34 х 17 мм;
• образец материального носителя, содержащего элементы (средства) защиты от подделки и предназначенного 
для нанесения средств идентификации, используемого для маркировки обуви участниками пилотного проекта по 
маркировке обуви, классифицируемой кодами 6401–6405 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, средствами идентификации, форматом 147 х 99 мм;
• образец знака защиты, используемого для маркировки обуви участниками пилотного проекта по маркировке 
обуви, классифицируемой кодами 6401–6405 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, средствами идентификации, форматом 17 х 18 мм.
7. «О реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7.» Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 239 
Постановление вступило в силу 12 апреля 2019 г. 
Утвержден план мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 
«О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» (план мероприятий). 
Так, например, план мероприятий предусматривает корректировку постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 «Об утверждении Государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда на 2016–2020 годы», в том числе в части установления расходного обязательства по 
финансированию из средств местных бюджетов услуг бань, уточнения показателей программы по замене сетей 
водоснабжения и водоотведения (канализации) и обеспечения потребителей качественной питьевой водой. 
Также предусматривается подготовка и внесение в Совет Министров Республики Беларусь проектов 
постановлений об определении порядка финансирования расходов государственных заказчиков в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, их основных правах и обязанностях, об определении порядка проведения 
конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной 
основе, а также о мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь «О повышении 
энергоэффективности многоквартирных жилых домов».  
Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным 
Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому 
горисполкому обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий и ежегодно с 2020 года 
представлять до 1 марта в Министерство жилищно-коммунального хозяйства информацию о ходе его реализации.

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 30 апреля!

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

Евгений Александрович СЯГАЕВ,  
директор

ООО «Внешстикторг»

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 Беларуси 
с о в е р ш е н с т в у ю т с я 
правовые отношения в 
сфере налогового 
законодательства. Это 
предусмотрено указом № 
151, который Александр 
Лукашенко подписал 18 апреля," - информирует TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63296-lukashenko-otme
nil-odioznyj-ukaz-488-i-perevel-nalog-na-dobychu-nefti-i-kal
iya-v-rubli-chitajte-na-tut-by

 
 

16 апреля 2019 года  
глава партнёрского 
предприятия Союза, ООО 
«АверсаГрупп», член 
правления ОО 
«Белорусский союз 
а р х и т е к т о р о в » , 
председатель ассоциации проектных и строительных 
организаций Беларуси при ОО «МССПиР» Антон Гарустович 
принял участие  в Круглом столе, посвящённом вопросам по 
застройке Минска и пригорода.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63301-anton-garustovic
h-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-po-voprosam-zastrojki-
minska-i-prigoroda

19 апреля 2019 года директору партнёрского предприятия 
Союза ООО «Тимпан» Владимиру Никитовичу Лугину 

исполнилось 70 лет!

Уважаемый Владимир Никитович,  в день Вашего 
юбилейного Дня Рождения примите самые сердечные 
поздравления и искренние пожелания от Президиума, 
Совета  и всех членов ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей»! 

Мы ценим Ваши профессиональные качества соратника по 
борьбе за наши общие идеи - развитие 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

Желаем Вам, нашему товарищу и другу, дальнейших успехов 
на пути осуществления Ваших жизненных целей, полной 

реализации Вашего личного потенциала на благо родных и 
близких Вам людей, долголетия, здоровья, только 

надежных партнеров в делах и верных друзей!

В связи с поступившей 
прокурору города Минска 
Хмаруку С. К. в ходе 
личного приема членов 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работадателей 
просьбой разъяснить требования законодательства, 
касающегося проведения проверок и изъятия документов о 
финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сотрудниками органов 
внутренних дел получено следующее разъяснение:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63302-osnovaniya-dlya-
provedeniya-proverok-sotrudnikami-organov-vnutrennikh-d
el-i-poryadok-iz-yatiya-dokumentov

24 мая 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: 
«Нормированные и ненормированные затраты в бухгалтерском и налоговом учёте 
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. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны: 
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63317-normirovannye-i-nenormirovannye-zatraty-v-bukhgalterskom-i-nalogovom-uc
hjote-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? 

24 апреля 2019 года 
с о с т о я л с я 
семинар-консультация 
для специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и 
финансовых служб. 
Организатор: Клуб 
бухгалтеров Минского столичного союза предпринимателей 
и работодателей. Участникам семинара была представлена 
подробная информация по теме: «Служебные командировки 
в пределах Республики Беларусь и за границу в 2019 году. 
Постановление Совета министров РБ от 19.03.2019 № 176».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63307-na-bukhgaltersk
om-seminare-konsultatsii-izucheny-voprosy-po-oformleniy
u-sluzhebnykh-komandirovok-v-predelakh-respubliki-belaru
s-i-za-granitsu-v-2019-godu

29 апреля 2019 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в Круглом столе на тему «Деловой (экономический) риск как 
обстоятельство, исключающее преступность деяний».  
Инициатор и организатор мероприятия – журнал «Юрист».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63309-vadim-borodulya
-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-organizovannom-zhurnal
om-yurist

ШПАКОВСКУЮ
Елену Вячеславовну

директора
ООО "ЦБУ "Гарант" 

МАРГЕЛОВА
Виктора Егоровича

директора
ТЧУП "Тридакта"

«Палата представителей 
Национального собрания 
Беларуси 11 апреля 2019 
года приняла в первом 
чтении проект закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон «О 
защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». 
Эксперты Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей считают, что предлагаемый проект закона 
полностью лишает жителей выбора как поставщиков услуг, 
так и того, в каком объеме им эти услуги оказывать» – 
сообщает TUT.BY .

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63310-ekspert-biznes-s
oyuza-slova-ministra-zhkkh-ne-nakhodyat-podtverzhdeniya
-v-proekte-zakona-chitajte-na-tut-by

29 апреля 2019 года 
Министерство по налогам 
и сборам направило 
письмо в Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей,адресованное субъектам хозяйствования и 
другим плательщикам налогов. В письме представлена 
подробная информация о применении отдельных положений 
Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 
года № 151 в части порядка исчисления налога на 
добавленную стоимость.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63311-v-soyuz-prishlo-
pismo-iz-mns-o-poryadke-ischisleniya-naloga-na-dobavlen
nuyu-stoimost

16 мая 2019 года Белорусский союз архитекторов приглашает принять участие в 
Круглом столе на тему:  "Архитектура и бизнес", котоорый сотоится по адресу ул. 
Карла Маркса,14 в Республиканском доме архитекторов в 16:00. Результаты 
круглого стола будут освещены в СМИ и лягут в основу будущих целей, писем, 
документов, для работы общественных организаций и гос. органов. Результат - 
освещение действительно основных проблем и возможных решений в сфере 
бизнеса и архитектуры, важных для страны и общества. Что необходимо для 
координации дальнейших действий. Для окончательного составления тем и 

регламента семинара прошу отправить тему и письмо на электронный адрес anton@aversa.by Модератор А.Л. Гарустович. 
Чл. Правления БСА, председатель ассоциации проектных и строительных организаций про ОО МССПиР,  учредитель и 
директор ООО «Аверса групп».тел. +375 29 646 3357

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63306-kruglyj-stol-na-temu-arkhitektura-i-biznes

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

«В регионах часто 
возникает проблема, что 
стоимость изготовления 
проектной документации 
сравнима со стоимостью 
с т р о и т е л ь с т в а 
реконструкции объекта 
недвижимости. Такое мнение высказал председатель 
ассоциации проектных и строительных организаций 
Беларуси при ОО «МССПиР», глава компании ООО «Аверса 
Групп» Антон Гарустович», - сообщает информационное 
агентство экономических новостей ЭКОПРЕСС в статье, 
подготовленной по итогам Дня директора, организованного 
Минским столичным союзом предпринимателей и 
работодателей на территории производственного 
предприятия «Адани».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63308-anton-garustovic
h-v-regionakh-chasto-stoimost-izgotovleniya-proektnoj-dok
umentatsii-sravnima-so-stoimostyu-stroitelstva-rekonstrukt
sii-ob-ekta-nedvizhimosti-chitajte-na-veb-sajte-informagent
stva-ekopress

1. На мой взгляд, 
состояние дел в 
экономике нашей 
страны можно 
охарактеризовать, как 
достаточно сложное. В 
соответствии со 
сведениями Белстата, 
за I квартал 2019 года 
объем ВВП в 
сопоставимых ценах 
составил 101,1 

ВЛАДИМИРУ НИКИТОВИЧУ ЛУГИНУ – 70 ЛЕТ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

«В рамках Дня директора, 
состоявшегося под эгидой 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей 
(МССПиР) на базе 
предприятия «АДАНИ»,  
руководители частных предприятий подняли вопросы 
неэффективно используемых ресурсов для развития 
предпринимательства, в том числе пустующей 
государственной недвижимости»,- сообщает 
«Экономическая газета» в статье,  подготовленной по итогам 
мероприятия, организованного нашим Союзом.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63312-gosudarstvenna
ya-nedvizhimost-arendatory-ne-platyat-i-khotyat-snizheniya
-tsen-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete-publikatsiyu-po-ito
gam-dnya-direktora-organizovannogo-nashim-soyuzom

30 апреля 2019 года 
Председатель Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Николай 
Александрович Ладутько, 
финансовый директор 
Союза Анатолий Исаакович Гольдберг приняли участие в 
заседании Совета Союза некоммерческих организаций 
«Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)», СНО «КПП(Н)».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63316-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-soveta-sno-kpp-n

20 мая 2019 года партнёрское предприятие нашего Союза, туристическая фирма 
“Латинсервис” будет праздновать свой 25-летний юбилей. И это прекрасный повод, 
чтобы отправиться в Юрмалу вместе с нами и провести замечательные выходные 
на Балтийском море 24.05 - 26.05.2019г ! Вас ожидает: проживание в шикарном 
отеле Jurmala SPA 4* (центр города на знаменитой пешеходной улице Йомас), 2 
ночи в 2-х местных номерах (балкон, тапочки, халаты в номерах), утренняя 
тренировка на берегу моря, 2 завтрака шведский стол + юбилейный ужин, 1 раз в 
день неограниченное количество времени посещение СПА центра “Oasis” (3 сауны, 3 бассейна, каскады, подводный 
массаж, джакузи), проезд комфортабельным автобусом.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63303-25-letnij-yubilej-turisticheskoj-firmy-latinservis-v-yurmale

3 июня 2019 года на площадке Минэкономики запланировано проведение 
расширенного заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Минэкономики с делегацией Евразийской 
экономической комиссии под председательством члена Коллегии (Министра) по 
экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Т.М. 
Жаксылыкова. просим представить на электронную почту koval@allminsk.biz до 
14 мая 2019 г. печень вопросов, целесообразных к обсуждению  в рамках 
указанной проблематики.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63318-vyyavlenie-prepyatstvij-v-sfere-edinogo-rynka-uslug-v-ramkakh-eaes-na-zase
danii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki

процента  к уровню I квартала 2018 года. То есть темп 
роста  белорусской экономики равен 1,1 процента.  
Это – низкий уровень.  А теперь посмотрим на 
динамику такого важного показателя, как 
потребительские  цены на товары и услуги. Тот же 
Белстат сообщил, что в марте 2019 года по 
сравнению с февралем  потребительские  цены  
выросли на 0,4 процента, по сравнению с декабрем 
2018-го – на 2,6 процента.  Годовой прирост 
потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8 
процента.  Медленно, но верно повышаются 
жилищно-коммунальные тарифы,  выросла стоимость 
проезда  в железнодорожном пассажирском 
транспорте внутриреспубликанского сообщения, а 
также услуг высшего образования.  Кроме того,  в 
первом квартале  были увеличены  цены на  ряд 
медикаментов. Как видим, положение дел в 
макроэкономике не даёт поводов для оптимизма.

То же самое можно сказать и про микроэкономику. 
Объясняется это тем, что деловой климат в нашей 
стране  так же далёк от совершенства, как до 
принятия Декрета № 7 и других нормативно-правовых 
актов, которые включены в Пакет документов по 
либерализации бизнеса.  Подавляющее большинство 
учредителей и руководителей   малых и средних 
предприятий  считают, что эти документы  не 
оказывают  заметного положительного влияния  на 
общую экономическую обстановку.

Минусы в  деловом климате можно обрисовать  кратко: 
налоговая нагрузка не снизилась, условий для 
формирования платёжной дисциплины не появилось, 
правовая защищённость частного бизнеса пока 
по-прежнему оставляет желать лучшего. К 
сожалению, за этой краткой характеристикой стоит 
множество проблем, с которыми сталкиваются 
руководители и трудовые коллективы частных 
предприятий, независимо от того, в какой сфере они 
работают,  торговой, строительной, медицинской и 
т.д. 

2. Для того, чтобы  активизировать процесс по 
стабилизации экономики,  необходимо выполнить те 
меры, которые предлагают эксперты Минского 
столичного союза предпринимателей и 
работодателей. Прежде всего,  кредитно-денежную 
сферу следует изменить таким образом, чтобы  
предприниматели, наконец-то, получили возможность 
нормального доступа к финансовым ресурсам.  Ведь  
сегодня кредитные ставки по-прежнему остаются для 
большинства субъектов хозяйствования 
неподъёмными, а условия выдачи кредитов, как и 
прежде, далеки от нормы. На очередном  «Дне 
директора», который недавно проводил наш Союз на 
территории компании «Адани», предложения по 
совершенствованию денежно-кредитной сферы  были 
озвучены в присутствии представителей 
Национального банка. Хочется верить, что   
предложения  были не просто вежливо выслушаны, но и 
услышаны,  а значит,  будут учитываться в политике 
Нацбанка. 

Убеждён, что одной из главных мер, которая позволила 
бы улучшить деловой климат в Беларуси и вывести 
экономику на более высокий уровень развития, могло 
бы стать  реальное взаимодействие бизнеса и власти 
в сфере законотворчества.  Что касается нашего 

Союза, то он действует в этом направлении со всей 
полнотой  ответственности за благополучие 
белорусской экономики.  Однако каждому, наверное, 
понятно, что положение дел в экономике   может 
улучшиться только при активности обеих  сторон.

Согласен с теми участниками блиц-интервью, 
которые утверждают, что, одной из важнейших мер, 
необходимых для экономической стабилизации 
Беларуси, является дебюрократизация в классическом 
понимании этого слова. Иногда создаётся 
впечатление, что специалисты, разрабатывающие 
проекты законов и других нормативно-правовых 
актов, которые определяют взаимодействие между 
бизнесом и чиновничьими структурами, не имеют 
представления о реальной жизни. Документы 
зачастую перегружены пустыми требованиями, от 
исполнения которых не зависит конкретный 
результат, поэтому кроме траты времени он ничему 
не способствует. 

Полагаю, что разработчикам законодательства, 
регулирующего предпринимательство,  не помешало 
бы вначале   на практике узнать, что такое 
собственное дело.  Думаю, что это было бы  хорошей 
школой, после обучения в которой будущие авторы 
проектов различных нормативно-правовых актов 
будут  создавать документы, реально направленные 
на  развитие частного сектора экономики. 

3. Наша компания предоставляет услуги по 
изготовлению корригирующих очков по рецепту, 
устанавливая  линзы любой сложности.  Предприятие 
создано почти пятнадцать лет назад. Понятно, что 
за это время  у нас налажены крепкие   связи с 
партнёрами,  поставщиками, нас знают и любят наши  
покупатели.  Это – одно из самых  важных  
обстоятельств, благодаря которому  мы сохраняем и 
развиваем свой бизнес.  Безусловно, ему сопутствует  
превосходное качество нашей продукции, 
уважительное отношение ко всем, кто обращается за 
нашими услугами.

У нас трудятся  уникальные по своему опыту 
специалисты,  которые никогда не останавливаются в  
профессиональном развитии – регулярно проходят 
обучение, занимаются повышением  квалификации. 
Учитывая, что частые поездки на стажировки, 
симпозиумы и  научно-практические  конференции  
требуют длительного отсутствия и на работе, и в 
семье, мы создали на базе нашего предприятия 
Учебный центр.  Он предоставляет    возможность  
получать самые современные знания по        
геометрической и  физиологической оптике, 
средствам оптической коррекции, методам подбора 
очков, правилам их выписывания, методике 
наблюдения за пациентами, пользующихся очками, 
особенностям коррекции различных дефектов зрения.

Для максимального удобства покупателей  наша сеть 
салонов оптики «Elis Optik» расположена в основном в 
поликлиниках. Сразу после приема у  офтальмолога, 
получив у него рецепт на очки или линзы, покупатели 
приходят в наш магазин оптики и приобретают 
именно то, что им требуется.

Как правило, их ожидают акции. Акция по социальным 
скидкам, например, предусматривает 7 процентов 
скидки для пенсионеров, 10 процентов – для инвалидов 
и членов многодетных семей. Накопительная система 
скидок предусматривает скидку по флаеру – 5 
процентов, при единовременной покупке двух пар или 
двух заказов цена   второго товара снижается на 10 
процентов.

Хочется пожелать  всем членам нашего Союза, чтобы 
они всегда помнили, что состояние глаз – это 
показатель общего здоровья. Если глаза стали вас 
подводить, самое время задуматься о коррекции 
зрения с помощью очков или контактных линз. Но, 
прежде всего, необходимо проверить зрение. И, 
конечно, диагностику зрительных нарушений следует 
доверять только профессионалам.   Приглашаю вас, 
друзья, воспользоваться услугами наших 
консультантов!

ООО «Внешстикторг»:
СЕТЬ САЛОНОВ ОПТИКИ ELIS OPTIK

УЗ «34-я центральная 
районная поликлиника 

Советского района»
г. Минск

ул. Кульман 22, 7 этаж
+375 (33) 632-71-56 МТС

ГУ «Республиканский Центр 
Медицинской Реабилитации и 

Бальнеолечения»
г. Минск

ул. Макаенка, 17, 1 этаж
+375 (29) 135-69-78 МТС

УЗ «14-я центральная 
районная поликлиника 
Партизанского района»

г. Минск
ул. Фроликова 2, 3-й этаж,

+375 (29) 225-71-85 МТС

УЗ «11-я ГОРОДСКАЯ 
поликлиника»

г. Минск
ул. Великоморская 36,

3-й этаж
+375 (29) 854-30-26 МТС

УЗ «4-я ГОРОДСКАЯ 
поликлиника»

г. Минск
пр-т Победителей 93,

4-й этаж
+375 (29) 135-43-37 МТС

ТЦ «Ждановичи»
г. Минск

ул. Тимирязева, 125/1, 
«Мир Моды 3»,

1 этаж, т
орговое место П-32

www.elisoptik.by

ВЕЛЬМАСКИНА
Никиту Александровича

индивидуального
предпринимателя 

ВАВДИЧИКА
Дмитрия Якимовича

индивидуального
предпринимателя 

КАЖДАНА
Михаила Гиршевича

директора
СООО "Паркингплюс"

КАШПЕРКО
Александра Вячеславовича

директора
ООО "Мастер-домофон"

МЯСТОВСКОГО
Геннадия Чеславовича

директора
ООО "МиаГен медиа"




