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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 1 по 15 мая!

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

Алексей Владимирович Ставров,  
директор

ООО «Аванта и К»

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

"24 апреля 2019 года 
вступил в силу указ 
президента № 151. В нем 
среди прочего содержатся 
нормы, касающиеся 
порядка применения ст. 33 
Налогового кодекса, 
которые в «обновленной» версии практически 
восстанавливают нормы отмененного печально известного 
указа № 488 о лжепредпринимательстве," - информирует 
TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63322-ukaz-otmenen-da
-zdravstvuet-ukaz-pochemu-ne-veryat-v-zhizn-bez-488-go-u
kaza-i-v-chem-podvokh-stati-33-nk-chitajte-na-tut-by

 
 

Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей и 
Б е л о р у с с к и й 
инновационный фонд 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, передает 
корреспондент агентства «Минск-Новости». Союз видит 
своей целью поддержать частный бизнес при работе с 
фондом.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63323-stolichnyj-soyuz-
predprinimatelej-i-bif-podpisali-soglashenie-o-sotrudniches
tve-chitajte-na-veb-sajte-agenstva-minsk-novosti

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

•Оборудование для экологического 
мониторинга;
•Аналитическое оборудование;
•Лабораторное оборудование;
•Расходные материалы к лабораторному 
оборудованию;
•Газы высокой чистоты для лабораторий;
•Производство, реализация и обслуживание 
приборов собственной разработки;
•Ветроэнергетика.
•Исследования и разработки 

- «Аванта и К» управляет инновациями от идеи до 
конечного использования в текстильной и 
швейной промышленности. 

- «Аванта и К» отвечает за управление 
исследованиями и коммерциализацией 
инновационных разработок в области получения 
искусственных волокон, которое включает в себя 
бюджетные требования, планирование 
исследований, реализацию и мониторинг 
исследовательских проектов и связанных с ними 
видов деятельности, включая коммерциализацию 
результатов исследований и расширение 
консультационных услуг для предприятий 
отрасли. Мы с нетерпением ждем возможности 
коммерциализации результатов исследований и 
разработок в области химических волокон. 

- Мы сотрудничаем с промышленными и научными 
организациями, делимся опытом и поддерживаем 
различные проекты. Ниже приводятся несколько 
примеров такого сотрудничества.

•Улудагский университет, Факультет 
текстильных технологий и дизайна. Улудагский 
университет является одним из лидирующих 
высших учебных заведений Турции.

•Migiboy Textile (Турция). Migiboy Textile занимается 
производством пряжи и тканей для текстильной 
промышленности в течение 45 лет; производит 
модные ткани и инновационную пряжу.

30 апреля 2019 года  в 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Прокуратуры 
города Минска. В нём 
размещены  разъяснения 
по поводу некоторых вопросов,   которые  члены нашего 
Союза  задавали    Прокурору города Минска Сергею 
Константиновичу Хмаруку в ходе личного приема, 
проведённого  23 апреля с. г.  В письме  дана подробная 
информация о порядке исполнения исполнительных 
документов при банкротстве должника; о выделении доли в 
жилом доме и на земельном участке, приобретённых 
супругами совместно во время брака;  об обращении 
взыскания на часть жилого дома и земельного участка 
должника, находящихся в общем имуществе супругов, что 
позволит ему проживать в оставшейся части; о том, может ли 
быть предметом взыскания баня и (или) летняя кухня, 
являющиеся отдельно стоящими постройками на земельном 
участке.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63325-prokuratura-goro
da-minska-informiruet

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? 

29 мая 2019 года (среда) состоится Круглый стол  на тему «О чём молчат отходы в 
Беларуси».  В рамках мероприятия состоится анализ проблем и способов их 
решения  в сфере сбора, переработки, обезвреживания, использования   
производственных отходов и отходов упаковки в Беларуси. На основе резолюции, 
принятой участниками Круглого стола, будет подготовлено Обращение в 
Администрацию Президента Республики Беларусь, Совета по развитию 
предпринимательства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства. 

28 мая 2019 года пройдут 
электронные торги по 
п р о д а ж е 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
имущества с 
п р е д о с т а в л е н и е м 
земельного участка в 
аренду без проведения аукциона и взимания платы за право 
заключения договора заренды емельного участка, 
организованные Комитетом государственного имущества 
Минского областного исполнительного комитета. Последний 
срок приёма заявок 22 мая 2019 года, 15:00.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63328-elektronnye-torgi
-po-prodazhe-gosudarstvennogo-imushchestva-s-predosta
vleniem-zemelnogo-uchastka-v-arendu

11 мая 2019 года  в 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Департамента 
по предпринимательству 
Министерства экономики 
Республикик Беларусь. В нём размещён календарь выставок, 
запланированных в Республике Татарстан в 2019 году

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63331-kalendar-zaplanir
ovannykh-vystavok-v-respublike-tatarstan-v-2019-godu

КОЛЬЦОВА
Александра Александровича

директора
ЧУП "Стальница"

БОРОЗДИНА
Александра Александровича

директора
 НПЧУП "Ламинар"

"Александр Лукашенко 11 
мая подписал указ № 173 
«О совершенствовании 
деятельности Совета по 
р а з в и т и ю 
предпринимательства». 
Документ принят в целях 
активизации участия представителей деловых кругов в 
выработке мер по регулированию предпринимательской 
деятельности, привлечению в страну инвестиций и 
стимулированию развития экономики. В данном случае 
многое будет зависеть от активности членов совета," - 
информирует TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63330-komu-nashlos-m
esto-v-prezidentskom-sovete-po-razvitiyu-predprinimatelstv
a-chitajte-na-tut-by

Исключенный из состава 
Совета по развитию 
предпринимательства 
экономист, а также 
р у к о в о д и т е л ь 
б и з н е с - а с с о ц и а ц и и 
п р о к о м м е н т и р о в а л и 
свежее решение руководителя страны.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63333-viktor-margelov-
a-ne-budet-li-novaya-struktura-otmetat-vse-chto-neugodno-
krupnomu-biznesu-chitajte-na-udf-by

Регистрация для участия в Круглом столе проводится по тел. 298-24-50/38, 8-029-602-68-60, Лилия Ивановна Коваль, 
вице-председатель ОО «МССПиР»
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63334-kruglyj-stol-o-chjom-molchat-otkhody-v-belarusi

29 мая 2019 года (среда) состоится Круглый стол,   в ходе которого будут 
проанализированы  проблемы и способы их решения  в сфере сбора, переработки, 
обезвреживания, использования   производственных отходов и отходов упаковки в 
Беларуси. На основе резолюции, принятой участниками Круглого стола, будет 
подготовлено Обращение, направленное затем в Администрацию Президента 
Республики Беларусь, Совет по развитию предпринимательства, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства. Аккредитация СМИ  проводится по тел. 
8(017)298-24-38, 8(029)159-40-47, велком,  Пресс-центр Союза.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63335-akkreditatsiya-smi-kruglyj-stol-po-problemam-svyazannym-s-otkhodami

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

Сдаются в аренду в 
с о в р е м е н н о м 
логистическом центре 
складские и офисные 
помещения. Центр 
расположен в 9 км от 
МКАДа г.Минска 
д.Хатежино (Раковское направление). От ст.метро Каменная 
Горка, до офиса есть хорошее транспортное сообщение, на 
автомобиле 5-8 мин от МКАДа.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63329-delovoe-predloz
henie-ot-partnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-ooo-nalan

7 июня 2019 годав Минске пройдет XXII Белорусско-польский экономический 
форум «Добрососедство-2019». Предварительная программа форума включает 
пленарное заседание и работу трех секций: «Межрегиональное сотрудничество и 
развитие», «Логистические услуги. Создание благоприятного климата», 
«Информационные технологии». Во время форума состоится 
контактно-кооперационная биржа между белорусскими и польскими деловыми 
кругами. К участию приглашены представители Польско-Белорусской 
торгово-промышленной палаты, БелТПП, Минсельхозпрода, Министерства сельского хозяйства и развития села Польши, 
Министерства антимонопольного развития и торговли, «Союзмолоко», Научно-технологического парка Сувалки (Польша), 
Ассоциации польского бизнеса, БАМАП, Euro-Locks, транспортно-логистических центров, Белорусской универсальной 
торговой биржи, Национального центра поддержки сельского хозяйства Польши, Министерства инвестиций и развития 
Польши, Парка высоких технологий. Место проведения – Минск, Национальная библиотека Беларуси, пр-т Независимости, 
116.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63338-belorussko-polskij-ekonomicheskij-forum-dobrososedstvo-2019

Александр Лукашенко 
разрешил продавать 
г о с у д а р с т в е н н о е 
имущество с рассрочкой 
платежа до трех лет, а 
также реализовывать 
объекты за одну базовую 
без предварительных аукционов. Об этом сообщает 
пресс-служба президента

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63332-lukashenko-pod
pisal-ukaz-o-gosimushchestve-chto-menyaetsya-chitajte-na
-tut-by

14 мая 2019 года в 
Минске состоялась ХVI 
М е ж д у н а р о д н а я 
научно -прак тическ ая 
к о н ф е р е н ц и я 
« П о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о с т и 
управленческой деятельности по формированию условий, 
благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 
Республике Беларусь».  Мероприятие организовано  
Институтом  предпринимательской деятельности при 
поддержке Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей, Курского института менеджмента, экономики 
и бизнеса, Университета экономики и права «КРОК»,  
Сибирского университета потребительской кооперации, 
Воронежского государственного университета. С докладами 
выступили представители Беларуси, России, Украины. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63339-viktor-margelov-
prinyal-uchastie-v-rabote-khvi-mezhdunarodnoj-nauchno-pr
akticheskoj-konferentsii-po-voprosam-povysheniya-effektiv
nosti-upravlencheskoj-deyatelnosti

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

1. На мой взгляд, об экономической ситуации в 
Беларуси  за последние два года можно сказать только 
то, что она ухудшается. Экономический рост 
замедлен,  темпы производства остаются 
практически неизменными,  время от времени, то 
немного повышаясь, то вновь снижаясь; состояние 
предприятий ухудшается. Тревожит то,  что 
продолжается это не первый год, и серьезных 
оснований для того, чтобы говорить о  выходе из  
сложившейся ситуации, пока почти нет. По-прежнему 
склады большинства предприятий загружены.  Одна из 
причин этого заключается в том, что 
государственные структуры, ответственные за 
развитие  такого важнейшего сектора в жизни 
страны,  как экономика, слишком долго акцентировали 
внимание на вопросах, связанных непосредственно с 
производством. Товар производили, а о вопросах сбыта 
особо не заботились.

Наблюдаешь за ходом работы законодательных  и 
исполнительных органов власти, анализируешь 
результаты их же работы и приходишь к выводу, что 
единого координирующего центра, обязанного 
налаживать, выстраивать и сохранять баланс в 
экономике страны,  нет. Кто в лес, кто по дрова: 
нормативно-правовые акты, инициированные одним 
министерством, нередко противоречат 
нормативно-правовым актам, исходящим из другого 
министерства. Нет ощущения, что власть 
выработала единое видение экономической 
перспективы, что она имеет четкое представление о 
стратегической цели нашей экономики, что она 
понимает,  как надо развивать экономику день за днем, 
из месяца в месяц.   Как ни парадоксально, Декрет № 7 
и другие нормативно-правовые акты из Пакета 
документов по либерализации бизнеса заметно этот 
процесс не упорядочили, напротив, есть некоторые 
сферы, в которых из-за них появился дисбаланс. 

На сегодня наше законодательство, несмотря на 
работу бизнес-сообщества по улучшению делового 
климата,   всё ещё содержит слишком много слабых 
мест, тормозящих экономическое развитие страны. 
Исходя из этого,  напрашивается вывод, что 
необходимо принять меры по повышению 
профессионального уровня разработчиков 
нормативно-правовых актов.

2. Какие меры для  улучшения дел в  белорусской 
экономике,  по моему мнению,  являются 
первоочередными?  Как я уже отметил,  необходимо 
повышать  профессионализм чиновников, особенно 
тех, кто уполномочен заниматься разработкой 
законодательства.  Плюс к этому – бюрократизм в 
органах власти.  Логично предположить, что, если 
будут приняты меры по искоренению этих причин, как 
основной базы, провоцирующей проблемы в экономике, 
то положение дел начнет исправляться в лучшую 
сторону,  и в результате будет создан  деловой 
климат, который будет способствовать развитию  
малого и среднего бизнеса. Необходимо также 
продумать комплекс мероприятий, которые бы дали 
возможность снизить цены на электроэнергию. И 
крайне важно: на законодательном уровне решить 
вопрос  аренды офисных, торговых, производственных 
площадей  - таким образом, чтобы белорусские 
предприниматели имели возможность развивать свой 
бизнес, не опасаясь того, что в перспективе их 
бизнесу придется переезжать на другие площади,  
причем с огромными потерями –  и не только  
финансово-материальными, но и психологическими. 

Одной из первоочередных мер,  в которых нуждается    
белорусская экономика,  является совершенствование 
денежно-кредитной сферы.  Нацбанк осуществил ряд 
важных шагов в этом направлении. Хочется пожелать, 
чтобы благодаря  компетенциям его специалистов, в 
Беларуси проводилась максимально эффективная 
денежно-кредитная политика, которая позволила бы  
избавить частный бизнес  страны от  проблем, 
вызванных  нехваткой финансовых ресурсов.  Без 
этого серьезные позитивные изменения в нашей 
экономике невозможны.

В комплекс других первоочередных мер по 
стабилизации экономического положения дел в стране 
необходимо включить стимулирование конкуренции,  
укрепление и защиту права собственности.  
Уверен, что для стабилизации экономики требуется  
реальное признание на государственном уровне 
ценности предпринимательской инициативы.  
Формирование общественного мнения о статуе 
предпринимателя как человека, который вносит  

финансовый, интеллектуальный, социальный  вклад в 
развитие экономики, необходимо проводить в 
масштабах страны, активно привлекая к этому 
процессу  государственные СМИ.  При этом, 
безусловно,  крайне важно обеспечить  признание 
коммерческих рисков предпринимателей, причем 
делать это необходимо  одновременно  на 
законодательном уровне и на уровне 
медиа-пространства, широко информируя о том, 
какую серьезную ответственность возлагают на себя 
предприниматели.

3. Наверное, у любого предприятия, которому удаётся 
не только сохранить, но и развивать бизнес, есть три 
кита, позволяющие добиваться  положительных 
результатов: отличное качество продукции или услуг, 
профессионализм каждого члена коллектива, гибкий 
подход к вопросам ценообразования.   Разумеется, 
важно знать и учитывать, что, если ты занимаешься 
бизнесом, то просто обязан уметь смотреть вперед,  
действовать с прицелом на перспективу, то есть 
постоянно  проявлять дальновидность.  Плюс к этому 
- необходимо  использовать выверенные 
маркетинговые стратегии. Тогда  даже в  самые 
трудные для экономики времена можно 
гарантировать, если не развитие бизнеса, то его 
сохранение. Думаю, главное, что нам помогает 
развивать предприятие, это наша уверенность в 
своих силах,  благодаря которой мы смотрим в 
будущее с оптимизмом.

ООО «Аванта и К»

14 мая 2019 года 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил 
письмо в Совет по 
р а з в и т и ю 
предпринимательства,  в 
Министерство по строительству и архитектуре, в котором 
изложено  мнение о  проекте  Указа Президента Республики 
Беларусь «О цифровой трансформации управления 
жизненным циклом объектов строительства».   Представив  
конкретные  замечания и предложения поводу содержания 
документа, эксперты Союза пришли к выводу, что в данной 
редакции его необходимо отклонить.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63336-soyuz-predlagaet
-otklonit-v-dannoj-redaktsii-proekt-ukaza-o-tsifrovoj-transfo
rmatsii-upravleniya-zhiznennym-tsiklom-ob-ektov-stroitelst
va

15 мая 2019  года в 
Минске  состоялась  
к о н ф е р е н ц и я , 
посвященная маркетингу, 
бизнесу, PR и рекламе — 
«Взрывной пиар».   Один 
из инициаторов и  
организаторов мероприятия: партнёрское предприятие 
нашего  Союза -  рекламное агентство  «MG media». 
Приветствуя  участников,   собравшихся в великолепном  
Голубом  зале Дипсервис холла,   член нашего Союза,  
учредитель и директор  агентства «MG media» Геннадий 
Мястовский  охарактеризовал  конференцию как  
информационно-обучающую интеллектуальную    площадку  
с мощной концентрацией  топовых экспертов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63340-gennadij-myasto
vskij-konferenetsiya-vzryvnoj-piar-intellektualnaya-biznes-p
loshchadka-s-moshchnoj-kontsentratsiej-topovykh-ekspert
ov
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