1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
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№158
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 мая!

ТУМАНОВА
Виктора Васильевича

МУЛИКА
Петра Степановича

ТОПОЛЯ
Анатолия Владимировича

РЖЕЧИЦКОГО
Игоря Леонидовича

учредителя
УП "Виктория 91"

директора
ЧУП "ДентГард"

директора
ЗАО "Меридиан"

индивидуального
предпринимателя

ЛАДУТЬКО
Елену Михайловну
учредителя
ООО "ДЛгрупп"

АЛЕКСЕЮ ИОСИФОВИЧУ ПИЛИНКО – 45 ЛЕТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Алексей Иосифович,
поздравляем Вас с 45-летием!
В этот торжественный день позвольте выразить Вам
огромную, искреннюю благодарность за активное участие в
жизни Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей.
Мы искренне благодарны Вам за поддержку инициатив и
проектов Союза, высоко ценим Ваш вклад в работу по
улучшению делового климата в нашей республике, укреплению
частно-государственного партнёрства, развитию
взаимодействия между бизнесом и властью.
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, новых свершений и
очередных побед, успехов в развитии бизнеса, радости,
счастья!

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?

Марина Сергеевна Цывончик,
директор
ЧУП «Дарина Интерком»

образования также оставляет желать из-за того, что
она не первый год отходит от высоких стандартов
воспитания и обучения.
Чрезвычайно острым вопросом для Беларуси является
состояние инвестиционного климата. Нормальные
условия для отечественных и зарубежных инвесторов,
которые бы позволяли получать прибыль, пока не
созданы. С официальных трибун нам заявляют, что в
этой сфере у нашей страны есть заметный
потенциал, но внятных объяснений по поводу его
слабого использования нет.
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.

1. «Удовлетворительно» - на мой взгляд, состояние
белорусской экономики, сложившееся на данный
момент, не заслуживает оценки выше, чем эта. То
есть, если использовать
пятибалльную
шкалу,
получается
тройка. Несмотря на то, что ряд
статистических
данных говорит о некотором
улучшении в нашей экономике, в реальности
усмотреть какие-либо серьёзные изменения почти
невозможно. Как известно, большинство людей судят
о состоянии экономики на основании таких факторов,
как стоимость товаров и услуг, а также рост
заработной
платы.
Согласно
сведениям
Национального
статистического
комитета
Республики Беларусь,
продукты в Беларуси
подорожали, непродовольственные товары и услуги –
тоже. Впрочем, для того, чтобы это знать, не
обязательно обращаться к официальной статистике
– достаточно посмотреть на ценники в магазинах, в
медицинских центрах и в других учреждениях,
предлагающих товары или услуги. При этом
заметного роста заработной платы не наблюдается.
Если учесть, что жировки из месяц в месяц «радуют»
повышением сумм, то
остаётся
только
констатировать,
что
квартплата
съедает
значительную часть зарплаты. Это что касается
физических лиц. У юридических лиц – свои проблемы.
Ни для кого не секрет, что в малом и среднем бизнесе
по-прежнему
широко распространена завышенная
стоимость аренды площадей, затруднён доступ к
недорогим и долгосрочным финансово-кредитным
ресурсам. Уже этих двух барьеров достаточно, чтобы
утверждать, что владельцы и руководители МСП
вынуждены сохранять и развивать свои предприятия
в непростых условиях.

3. Даже в таких непростых экономических условиях,
которые сложились в Беларуси, многие частные
предприятия не только сохраняют свой бизнес, но и
развивают его. Разумеется, для этого приходится
максимально задействовать внутренние ресурсы. Что
касается
нашего коллектива, то нам помогают
традиционные инструменты: безупречное качество
услуг, режим экономии,
высокая квалификация
бухгалтерской службы.
Главное, конечно,
это профессионализм специалистов. Раньше о таких
мастерах говорили, что у них золотые руки. Это - наш
главный актив. Благодаря всему вышеперечисленному,
мы фактически не вкладываем суммы в рекламу в
СМИ на нас работает
самый мощный
информационный канал под названием «сарафанное
радио». Следует
отметить, что
количество
возможностей для эффективной работы увеличилось
в результате того, что мы вошли в состав
Ассоциации «Безопасный дом», которая учреждена
Минским столичным союзом предпринимателей и
работодателей. Мы вместе с другими членами
Ассоциации решаем проблемы, которые возникают
из-за чиновничьего бюрократизма, находим ответы на
сложные вопросы при помощи юридического отдела
Союза, который возглавляет Вадим Александрович
Бородуля. Вот почему партнёрство с Союзом мы
тоже считаем одним из
инструментов, который
позволяет добиваться успешных результатов.

2. Отвечая на второй вопрос, ничего нового не скажу просто повторю то, что известно большинству из
тех, кто занимается частным бизнесом. Давно
пришла пора на серьёзном уровне разобраться с таким
явлением как бюрократия. 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.

ЧУП «Дарина Интерком»
- УСТАНОВКА ДОМОФОНОВ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОМОФОНОВ
- ЗАЯВОЧНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
В ПОДЪЕЗДАХ

ПРИХОДИТЕ:

Причин у этого явления много, но главная, как мне
кажется , заключается в недостаточно высоком
образовательном уровне белорусских чиновников, а
также депутатов Национального собрания, чьими
обязанностями,
в
первую
очередь,
является
разработка нормативно-правовых актов, которые
определяют социально-экономическое
развитие
страны. Попросту говоря, у наших законодателей не
хватает
знаний
для
разработки
таких
законопроектов, которые позволили бы выстраивать
оптимальную
нормативно-правовую
базу,
способствующую
социально-экономическому
благополучию Беларуси. А теперь давайте этот факт
соотнесём ещё и с таким обстоятельством как рост
стоимости образования. Каким образом страна будет
получать
дееспособных
депутатов,
высококвалифицированных
руководителей
и
специалистов, в том числе и в министерствах, если
доступ к образованию становится ещё более
затруднённым? При этом качество самой системы

г. Минск ул. Рафиева, корпус 2,
офис 3а

ЗВОНИТЕ:
тел. (+375 17) 317-99-76
моб. 8(029)19-520-19, велком
8(029)19-620-19, велком

ПИШИТЕ:
e-mail: darinaintercom@mail.ru

АНОНСЫ

предпринимателей и инвесторов.

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

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63215-vsemirnyj-sammit-predprinimatelej-2019
6 июня 2019 года с 15 до 18.00 на ОАО «Камволь» состоится День директора на
тему «Участие инновационных фондов Республики Беларусь в модернизации
производственных предприятий». Переход к инновационному пути развития основной вектор, обеспечивающий экономическую безопасность белорусского
государства и его регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Инновации могут касаться любых сторон предпринимательского процесса:
создание принципиально новых изделий или изделий улучшенного качества,
внедрение новых технологических процессов, использование новых материалов,
расширение рынков сбыта или создание новых, введение новых организационных форм. Для обеспечения пропуска на
предприятие предварительная запись обязательна. По вопросам проведения Дня директора обращаться к
вице-председателю ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Коваль Лилии Ивановне
по телефонам: 298-24-50/38, 8029 602 68 60, электронная почта koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63365-den-direktora-na-temu-uchastie-innovatsionnykh-fondov-respubliki-belarus-vmodernizatsii-proizvodstvennykh-predpriyatij
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
12 июня 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
12 июня 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. 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
12 июня 2019 года состоятся аукционы по продаже в торговой системе QAO
’’Белорусская валютно-фондовая биржа" принадлежащих Республике Беларусь
акций семи открытых акционерных обществ. Организатор: Государственный
комитет по имуществу Республики Беларусь. Список участников торгов размещен
на официальном сайте биржи (www.bcse.by). Для осуществления сделки,
связанной с покупкой акций акционерных обществ, лицу, желающему приобрести
акции, необходимо заключить договор с любым юридическим лицом из этого
списка. Дополнительная информация доступна на сайте Государственного комитета по имуществу (ссылка
http://gki.gov.by/ru/auction-auinf/view/informatsionnoe-soobschenie-o-provedenii-auktsionov-po-prodazhe-prinadlezhas
chix-respublike-belarus-aktsij-v-5406/).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63345-auktsiony-po-prodazhe-aktsij
25 июня 2019 года пройдут электронные торги по продаже гоадминистративного
помещения, организованные ОАО "Трест №15 "Спецстрой". Последний срок приёма
заявок 19 июня 2019 года, 15:00.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63358-elektronnye-torgi-po-prodazhe-administr
ativnogo-pomeshcheniya

28-29 июня 2019 года состоится очередное объединённое заседание Столичного
клуба директоров и клуба бухгалтеров в г. Белостоке. Мероприятие проводится
при содействии Генерального консульства Республики Беларусь в г. Белостоке.
Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий Исаакович),
(017), 2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна). Будем рады видеть
Вас на заседании Столичных деловых клубов директоров и бухгалтеров в г.
Белостоке.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63359-zasedanie-stolichnogo-kluba-direktorov-i-stolichnogo-delovogo-kluba-bukhga
lterov-v-g-belostoke
30 июня - 2 июля 2019 года в выставочном центре «Чайна Мерчанс» (Минская
область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень», Бизнес-центр «Чайна Мерчанс») пройдёт Международная
выставка «Китайские товары и услуги». В целях активной реализации инициативы
"Один пояс - Один путь" и дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества
между Китайской Народной Республикой, Республикой Беларусь и странами Европы
и Азии, продвижения позитивной роли Китайско-Белорусского индустриального
парка «Великий камень» Министерство торговли КНР проводит международный Форум по региональному сотрудничеству и
развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» и Международную выставку «Китайские товары и услуги» в
Китайско-белорусском
индустриальном
парке
«Великий
камень».
Контактная
информация:
Чжан
Вэй:
zhangwei2@cinhk.com +375 29 3207989 Захаренко Ольга Игоревна: aojia@cmhk.com +375 29 2380390
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63356-mezhdunarodnaya-vystavka-kitajskie-tovary-i-uslugi

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В стране активно идут
изменения
налогового
законодательства и других
правовых
норм,
нацеленные на улучшение
условий ведения бизнеса.
Но проблемные, сложные
моменты в этой сфере совсем не исчезли. Более того – даже
возникают новые. По просьбе «Экономической газеты»,
финансовый
директор
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей, Председатель Клуба
бухгалтеров Союза рассказал читателям о болевых точках
белорусского бухучёта.

23 мая - 1 июня 2019 года
на сайтах: «Правовой
форум
Беларуси»
(http://forumpravo.by/)
и
МНС (http://nalog.gov.by/).
пройдёт
публичное
обсуждение
проекта
Указа Президента Республики Беларусь «О маркировке
товаров», организованное Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63346-anatolij-goldberg
-o-bolevykh-tochkakh-belorusskogo-bukhucheta-chitajte-vekonomicheskoj-gazete

24 мая 2019 года Клуб
бухгалтеров
нашего
Союза
провёл
семинар-консультацию
для
представителей
бухгалтерских
и
финансовых служб. В
ходе мероприятия
была представлена подробная
информация по теме: «Нормируемые и ненормируемые
затраты в бухгалтерском и налоговом учёте в 2019 году».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63357-publichnoe-obs
uzhdenie-proekta-ukaza-prezidenta-respubliki-belarus-o-m
arkirovke-tovarov

Майский указ Президента,
которым изменен состав
Совета
по
развитию
предпринимательства,
вызвал
резонанс
в
деловых
кругах.
Представителей
бизнес-объединений среди членов Совета не оказалось.
Услышат ли теперь белорусские власти голос бизнеса? С
этим вопросом
naviny.by
обратились
к первому
вице-председателю ОО «МССПиР» Виктору Маргелову и
другим представителям предпринимательского сообщества
Беларуси.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63362-nash-soyuz-orga
nizoval-i-provjol-seminar-konsultatsiyu-dlya-bukhgalterov-i
zuchena-tema-normiruemye-i-nenormiruemye-zatraty-v-bu
khgalterskom-i-nalogovom-uchjote-v-2019-godu
«Республик анск ая
Строительная
Газета»
опубликовала
статью,
подготовленную
по
итогам
Круглого стола
«Архитектура и бизнес».
Инициаторами
и
организаторами
мероприятия выступили партнёрское
предприятие нашего Союза ООО «Аверса Групп» совместно
с Ассоциацией проектных и строительных организаций при
информационной поддержке Министерства строительства и
архитектуры.
В
Круглом
столе
приняли
участие
представители нашего Союза: председатель Ассоциации
проектных и строительных организаций Беларуси Антон
Гарустович, Вице-председатель Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Андрей Карпунин,
Вице-председатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей Андрей БИРЮКОВ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63347-viktor-margelovkonsolidatsiya-belorusskogo-biznesa-ostavlyaet-zhelat-luc
hshego-poetomu-ego-golos-ne-vsegda-slyshit-vlast-chitajte
-na-naviny-by
На
основании
п о л н о м о ч и й ,
предоставленных статьей
9
Закона
Республики
Беларусь от 13 июля 2012
г.
№
419-З
«О
государственных закупках
товаров (работ, услуг)» (далее – Закон) и подпунктом 1.1
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31
декабря 2013 г. № 590 «О некоторых вопросах
государственных
закупок
товаров
(работ,
услуг)»,
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
сообщает следующее.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63364-ooo-aversa-grup
p-sovmestno-s-assotsiatsiej-proektnykh-i-stroitelnykh-org
anizatsij-organizovali-kruglyj-stol-arkhitektura-i-biznes-chit
ajte-respublikanskuyu-stroitelnuyu-gazetu

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63349-uchastie-yuridic
heskikh-ili-fizicheskikh-lits-v-tom-chisle-individualnykh-pre
dprinimatelej-v-protsedurakh-gosudarstvennykh-zakupok

Информационное
агентство экономических
новостей ЭКОПРЕСС и
«Экономическая газета»
сообщили читателям о
реакции нашего Союза
на
предложение
Федерации профсоюзов Беларуси о создании специального
страхового компенсационного фонда в случаях невыплаты
заработной платы и неуплаты страховых взносов
предприятиями-банкротами.

Федерация профсоюзов,
а также министерства
экономики,
труда
и
социальной
защиты
выступают за введение в
Беларуси обязательного
с т р а х о в а н и я
ответственности работодателей за невыплату заработной
платы при банкротстве организации. Какую позицию в связи
с этим занимает наш Союз? Ответ на этот вопрос размещён
в статье информагентства БелаПАН «Работодателей в
Беларуси планируют обязать делать дополнительные
страховые взносы».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63368-eksperty-oo-mss
pir-zhiznennyj-tsikl-sub-ekta-khozyajstvovaniya-zavisit-ne-t
olko-ot-rukovoditelej-predpriyatij-no-i-ot-reshenij-gosudars
tvennykh-organov-chitajte-informagentstvo-ekopress-ekon
omicheskuyu-gazetu

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63350-rabotodatelej-vbelarusi-planiruyut-obyazat-delat-dopolnitelnye-strakhovye
-vznosy-chitajte-v-belapan

Один из самых быстрых и
экономных
способов
взыскать долг — в
порядке
приказного
производства.
Но
взыскатели
зачастую
совершают
немало
ошибок при оформлении заявления, что, как следствие,
приводит к отказу в возбуждении приказного производства.

В Беларуси может быть
введено
обязательное
страхование
от
невыплаты
заработной
платы при банкротстве
организации. Госорганы
вместе с общественными
объединениями сейчас в авральном режиме обсуждают
тему, которая важна для миллионов граждан. Речь идет о
том, чтобы обязать коммерческие организации делать
страховые взносы на случай банкротства предприятий и
невыплаты заработной платы работникам.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63370-oformlyaem-zay
avlenie-o-vozbuzhdenii-prikaznogo-proizvodstva-chitajte-n
a-informatsionnom-portale-findirector-by
31
мая
2019
года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Александрович Бородуля
принял участие в заседании Общественно-консультативного
(экспертного) совета при Государственном таможенном
комитете Республики Беларусь.
В ходе мероприятия
рассмотрен ряд вопросов:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63351-gosudarstvo-kho
chet-podstelit-solomku-predpriyatiyam-bankrotam-za-chejschet-chitajte-na-naviny-by
21
мая
Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей направил
в
Министерство
экономики
ответ
на
письмо № 13-02-02/4306
«О социальной защите работников организаций-банкротов».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63352-eksperty-soyuzapredlagayut-vnesti-korrektivy-v-plan-po-sozdaniyu-spetsial
nogo-strakhovogo-kompensatsionnogo-fonda-predlozhenn
yj-federatsiej-profsoyuzov
23
мая
2019
года
финансовый
директор
Минского
столичного
союза предпринимателей
и
работодателей
Анатолий
Исаакович
Гольдберг
принял
участие
в
совместной встрече
представителей
бизнес-союзов и ассоциаций Беларуси и Международной
финансовой корпорации, состоявшейся
в офисе
Представительства Всемирного банка.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63354-anatolij-goldberg
-vystupil-v-khode-vstrechi-organizovannoj-vsemirnym-bank
om
24 мая 2019 года в наш
Союз поступило письмо
из Минского городского
исполнительного
комитета.
В
нём
содержится
ответ
на
Обращение Союза, в
котором говорилось о необходимости урегулировать
конфликтную ситуацию между ГУ « ЖРЭО №1 Фрунзенского
района г. Минска» и
частными предприятиями,
оказывающими бытовые услуги населению и арендующими
нежилые помещения, расположенные в жилых домах
Фрунзенского района г. Минска.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63371-vadim-boroduly
a-prinyal-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-gosudarstvennom-ta
mozhennom-komitete
1
июня
2019
года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
Союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля,
директор
партнёрского предприятия Союза Александр Малашко
приняли участие
в субботнике по благоустройству
территории деревни Новое Поле Минского района.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63372-vadim-boroduly
a-i-aleksandr-malashko-prinyali-uchastie-v-sovmestnom-s
ubbotnike-predstavitelej-biznesa-i-vlasti
Представляем 5-й выпуск
электронного бюллетеня
LawtrendMonitor.
Он
знакомит
с
новыми
нормативными
актами,
проектами
законов,
рассмотренными
и
принятыми Палатой представителей НС Республики
Беларусь, с содержанием интервью Министра юстиции о
готовящемся законопроекте о внесении изменений в
законодательство о политических партиях и общественных
объединениях, о планируемой разработке в Республики
Беларусь
закона
регулирующего
отношения
по
осуществлению
добровольческой
(волонтерской)
деятельности. Также обращаем внимание на раздел
бюллетеня, посвященный отчислениям НКО в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь и др. Читайте
майский выпуск LawtrendMonitor с удовольствием!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63355-v-otvet-na-obras
hchenie-nashego-soyuza-mingorispolkom-prodlil-do-1-mart
a-2020-goda-dejstvie-dogovorov-arendy-nezhilykh-pomesh http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63373-elektronnyj-byul
leten-lawtrendmonitor-5
chenij-raspolozhennykh-v-zhilykh-domakh

Комитет экономики Мингорисполкома объявляет о приеме заявок от субъектов хозяйствования г.Минска для участия в
очередном конкурсном отборе инновационных проектов (работ, мероприятий) для финансирования из инновационного
фонда Мингорисполкома в 2020 году. Заявки принимаются с 3 июня по 4 июля 2019 года включительно. Порядок и условия
проведения конкурса размещены на сайте https://minsk.gov.by/ru/.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63375-konkurs-innovatsionnykh-proektov-rabot-meropriyatij-dlya-finansirovaniya-iz-i
nnovatsionnogo-fonda-mingorispolkoma-v-2020-godu
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 3
коррупцией.»

«О дополнительных мерах по борьбе с

Декрет вступил в силу 12 мая 2019 г.
Согласно Указу не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части
наказания более мягким наказанием лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений.
Для целей Декрета к коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные статьей 210,
частями 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий), статьями 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из
корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429–432, а также статьей 455 (при совершении
указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Республики
Беларусь.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2019 г. № 173 «О совершенствовании деятельности Совета по
развитию предпринимательства.»
Указ вступил в силу 13 мая 2019 г.
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370 «О Совете по развитию
предпринимательства».
Так, Положение о Совете по развитию предпринимательства и состав Совета по развитию предпринимательства
изложены в новой редакции.
В частности, определено, что Совет по развитию предпринимательства (Совет) является постоянно действующим
консультативным органом при Президенте Республики Беларусь, созданным в целях участия делового
сообщества в выработке эффективных мер по государственному регулированию предпринимательской
деятельности, стимулированию инвестиций и долгосрочному развитию экономики.
Совет обеспечивает взаимодействие деловых кругов с государственными органами и организациями на
принципах сотрудничества, взаимного доверия сторон.
3. Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2019 г. № 175 «О страховании».
Указ принят в целях совершенствования государственного регулирования страховой деятельности, принятия
дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.
Установлено, что страховая организация, получившая в установленном порядке специальное разрешение
(лицензию) на осуществление страховой деятельности, намеревающаяся осуществлять виды добровольного
страхования, уведомляет об этом Министерство финансов в письменной форме.
С уведомлением одновременно представляются утвержденные страховщиком либо объединением страховщиков
правила добровольного страхования, базовые страховые тарифы и экономико-математическое обоснование их
расчетов.
Страховая организация вправе осуществлять вид добровольного страхования со дня, следующего за днем
направления уведомления в Министерство финансов.
Законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена необходимость согласования
страховыми организациями правил страхования и базовых страховых тарифов по отдельным видам
добровольного страхования.
Страховая организация при осуществлении страховой деятельности вправе заключать договоры добровольного
страхования в электронном виде с учетом требований законодательства, регулирующего страховую
деятельность.
Вместе с тем страховая организация, осуществляющая виды страхования, относящиеся к страхованию жизни,
вправе совершать:
• личное страхование, не относящееся к страхованию жизни, за исключением добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;
• страхование риска выполнения своих обязательств, принятых по договорам добровольного личного
страхования, не относящегося к страхованию жизни, и (или) договорам добровольного страхования,
относящегося к страхованию жизни, за исключением риска выполнения своих обязательств в части страхования
риска достижения застрахованным лицом определенного возраста.
Кроме того, с 1 июля 2021 г. информационное взаимодействие Министерства внутренних дел и Белорусского бюро
по транспортному страхованию в связи с участием в проведении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств осуществляется посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы на безвозмездной основе.
Также определено, что минимальный размер уставного фонда страховой организации, страхового брокера
устанавливается в белорусских рублях.
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» переходит на формирование
специального страхового резерва по обязательному страхованию гражданской ответственности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией
отдельных объектов, с 1 сентября 2019 г. в порядке, определенном Министерством финансов.
Договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
перевозчика перед пассажирами, перевозчика при перевозке опасных грузов, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией объектов,
заключенные до 1 сентября 2019 г., действительны до окончания срока их действия на тех условиях, на которых
они были заключены.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2019 г. № 267
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732.»

«Об изменении

Постановление вступило в силу 23 мая 2019 г.
Внесены изменения в Типовое положение о комиссии по противодействию коррупции, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732.
В частности, определено, что комиссия по противодействию коррупции создается руководителем
государственного органа (организации) в количестве не менее пяти членов. Председателем комиссии является
руководитель государственного органа (организации), а в случае отсутствия руководителя государственного
органа (организации) – лицо, исполняющее его обязанности. Секретарь комиссии избирается на заседании
комиссии из числа ее членов.
Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным
Правительству Республики Беларусь, областным, Минскому городскому, городским, районным исполкомам,
местным администрациям районов в городах поручено в месячный срок привести положения о комиссиях по
противодействию коррупции в соответствие с данным постановлением.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 мая 2019 г. № 277 «О признании в Республике
Беларусь документов, выданных уполномоченными органами Европейского союза.»
Постановление вступило в силу 6 мая 2019 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января
2019 г.
Документом установлено, что сертификаты соответствия требованиям регламентов и директив Европейского
союза в части показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ уровня требований «Евро 6», выданные
уполномоченными органами Европейского союза, признаются при подтверждении соответствия транспортных
средств, определенных в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 141
(транспортные средства).
Органами по сертификации продукции осуществляется сертификация транспортных средств без проведения их
испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) при условиях:
• представления заявителем на проведение сертификации вместе с заявкой на сертификацию транспортных
средств копий сертификатов соответствия требованиям регламентов и директив Европейского союза в части
показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ уровня требований «Евро 6», выданных
уполномоченными органами Европейского союза, включенными в перечень технических служб Европейского
союза «New Approach Notified and Designated Organisations (Motor vehicles – Approval authorities in the Member
States)»;
• наличия на транспортном средстве маркировки об официальном утверждении типа транспортного средства,
предусмотренной в Европейском союзе.
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 282 «О предельных значениях
выручки за 2018 год для целей государственной финансовой поддержки.»
Постановление вступило в силу 13 мая 2019 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
января 2019 г.
Установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за 2018 год для:
субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в
2019 году:
индивидуальные предприниматели – 373 тыс. рублей;
микроорганизации – 2735 тыс. рублей;
малые организации – 10 318 тыс. рублей;
субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области, обратившихся за оказанием
государственной финансовой поддержки в 2019 году, – 20 000 тыс. рублей.
7. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 9 «Об электронных торгах
по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства).»
Постановление вступает в силу с 13 ноября 2019 г.
Утверждена Инструкция о порядке организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в
процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (Инструкция).
Инструкция определяет порядок организации и проведения электронных торгов по продаже имущества (в том
числе дебиторской задолженности) в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) в форме
аукциона.
Электронные торги организуются антикризисным управляющим.
Кроме того, установлено, что юридические лица, уполномоченные антикризисными управляющими на
проведение электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности
(банкротства) в соответствии с договорами на оказание услуг по обеспечению проведения электронных торгов на
электронной торговой площадке, должны соответствовать следующим требованиям:
• обеспечивать функционирование электронной торговой площадки с размещением серверного оборудования, с
помощью которого проводятся электронные торги, на территории Республики Беларусь;
• не находиться на стадии ликвидации;
• не быть признанным судом, рассматривающим экономические дела, банкротом с ликвидацией.
Республиканское унитарное предприятие «Информационный центр Министерства экономики Республики
Беларусь» размещает в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.bankrot.gov.by список
юридических лиц, предлагающих услуги по проведению электронных торгов по продаже имущества в процедурах
экономической несостоятельности (банкротства).
8. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 137
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций уступки прав денежного требования.»

«Об

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Утверждена Инструкция по бухгалтерскому учету операций уступки прав денежного требования (Инструкция).
Инструкция определяет для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь» (банки) порядок отражения в бухгалтерском учете следующих
операций:
• финансирования под уступку денежного требования (факторинг), осуществляемого путем заключения договоров
факторинга или совершения факторинговых операций, иной уступки банкам прав денежного требования в
соответствии с законодательством;
• уступки банками прав денежного требования по кредитным договорам, договорам займа, иным договорам в
соответствии с законодательством;
• последующей уступки банками права денежного требования по договору факторинга, факторинговой операции,
иных прав денежного требования в соответствии с законодательством.
Кроме того, внесены изменения в следующие постановления Правления Национального банка Республики
Беларусь:
• от 30 июля 2009 г. № 125 «Об утверждении Инструкции по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов
в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь»;
• от 13 мая 2011 г. № 176 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету формирования и использования
специальных резервов на покрытие возможных убытков в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь»;
• от 29 августа 2013 г. № 506 «Об установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития
Республики Беларусь» и утверждении Инструкции о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета в
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном
обществе «Банк развития Республики Беларусь»;
• от 14 апреля 2014 г. № 234 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций предоставления,
получения, возврата (погашения) кредитов и внешних займов, финансирования под уступку денежного
требования (факторинга) в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь и
открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь».
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2019 г. № 322 «Об изменении постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147.»
Постановление вступило в силу 25 мая 2019 г.
Внесено изменение в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147 «Об
утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют
(в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме
контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489».
Так, перечень контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в
которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы) дополнен государственным учреждением
«Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь.
Определено, что государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента
Республики Беларусь при осуществлении надзора применяет формы контрольных списков вопросов
(чек-листов), утвержденные Министерством здравоохранения.
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2019 г. № 324 «Об изменении постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 1086.»
Постановление вступило в силу 26 мая 2019 г.
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 1086 «Об
утверждении Положения о порядке удостоверения формы внешнего представления электронного документа на
бумажном носителе».
В частности, в Положении о порядке удостоверения формы внешнего представления электронного документа на
бумажном носителе (Положение) определено, что удостоверение формы внешнего представления электронного
документа на бумажном носителе (удостоверение) осуществляется:
• организацией или индивидуальным предпринимателем, создавшими такой электронный документ;
• организацией, получившей электронный документ от другой организации посредством межведомственных
информационных систем;
• нотариусом;
• регистратором республиканской или территориальной организации по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
• организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими право на осуществление деятельности по
удостоверению формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе на основании
специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено законодательством о лицензировании;
• другими организациями или физическими лицами в случаях, предусмотренных законодательными актами.
Форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе, созданного несколькими
организациями (индивидуальными предпринимателями), удостоверяется любым из указанных лиц.
Удостоверение осуществляется путем совершения удостоверительной надписи на форме внешнего
представления электронного документа на бумажном носителе по форме, установленной в приложении к
Положению, если иное не установлено законодательством.
Удостоверительная
надпись
совершается
вручную,
путем
проставления
штампа,
средствами
автоматизированной системы электронного документооборота либо иным способом и размещается ниже
реквизита «Подпись». При отсутствии свободного места удостоверительная надпись совершается на оборотной
стороне последнего листа формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе.
Если форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе оформлена более чем на
одном листе, то все листы должны быть прошиты либо каждый лист должен быть заверен путем проставления
собственноручной подписи лица, осуществляющего удостоверение, если иное не установлено
законодательством.
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2019 г. № 335 «О лицензировании экспорта
дубленых кож.»
Постановление вступило в силу 29 мая 2019 г.
Документом установлено, что экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза дубленых кож, происходящих с территории Республики Беларусь, при помещении под
таможенную процедуру экспорта осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством
антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по
производству и реализации товаров легкой промышленности.
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности
согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт дубленых кож при наличии заключенного между
названным концерном и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ соглашения об
условиях поставок дубленых кож.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и
внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами Евразийского
экономического союза аналогичных мер.
12. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 120 «О мероприятиях
технического (технологического, поверочного) характера.»
Постановление вступило в силу 30 мая 2019 г.
Утверждена Инструкция о порядке осуществления Государственной автомобильной инспекцией Министерства
внутренних дел мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (Инструкция).
Инструкция определяет порядок осуществления подразделениями Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел (ГАИ) мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по
оценке выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями обязанностей по обеспечению
безопасности дорожного движения, а также по оценке выполнения организациями обязанностей по содержанию
улично-дорожной сети в безопасном для дорожного движения состоянии (мероприятие технического характера) в
соответствии с законодательством.
Мероприятия технического характера осуществляются на основании полученной информации о выполнении
организациями и индивидуальными предпринимателями (субъект оценки) требований законодательства.
Мероприятия технического характера осуществляются сотрудниками, на которых возложено выполнение
функций технического надзора и (или) организации дорожного движения и дорожной инспекции (должностное
лицо), управлений, отделов ГАИ главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного
комитета, управлений, отделов ГАИ управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов, отделов
(отделений) ГАИ управлений, отделов внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных
администраций) (подразделение ГАИ).
При осуществлении мероприятий технического характера должностные лица подразделений ГАИ вправе входить
на территорию и (или) объекты субъекта оценки, являющиеся общедоступными, в иных случаях – с согласия его
представителя.
Мероприятия технического характера не должны нарушать производственно-хозяйственную деятельность
субъекта оценки.
13. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 33 «О
мероприятиях технического (технологического, поверочного) характера.»
Документом утверждена Инструкция о порядке осуществления Департаментом по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (Инструкция).
Так, например, Инструкция определяет порядок осуществления Департаментом по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь таких
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, как: обследование потенциально опасных
объектов газораспределительной системы и газопотребления на соответствие требованиям законодательства в
области промышленной безопасности; обследование потенциально опасных объектов магистральных
трубопроводов на предмет соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности;
обследование потенциально опасных объектов металлургических и литейных производств на предмет
соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности; обследование
потенциально опасных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа, на предмет соответствия
требованиям законодательства в области промышленной безопасности; обследование потенциально опасных
объектов, на которых осуществляется бурение скважин, на предмет соответствия требованиям законодательства
в области промышленной безопасности и др.
Информация подготовлена
юридическим отделом Союза,
тел. 298-24-49

Новые члены Союза
ООО "Траст-Бэст"
Руководитель: МАЛЕВИЧ Татьяна Львовна, директор
Адрес: г. Минск, ул. Октябрьская 19Б
Вид деятельности: Бухгалтерские услуги, налоговое консультирование
Телефон: +375 29 181-74-23, +375 29 627-67-27
e-mail: molchanova_valen@mail.ru

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

