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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2019 г. № 406  «О мерах по реализации 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.» 
Документом определены: 
• перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых в соответствии со статьей 
81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенные операции совершаются в 
первоочередном порядке;
• перечень товаров, в отношении которых может предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты ввозных 
таможенных пошлин в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 59 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза;
• форма решения о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
процентов, пеней;
• перечень товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного 
питания, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в 
международных почтовых отправлениях и (или) доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, 
включенных в перечень, формируемый Министерством здравоохранения, страдающих отдельными 
неизлечимыми заболеваниями, на которые не распространяется действие частей первой и второй подпункта 1.1 
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360;
• перечень отдельных неизлечимых заболеваний физических лиц, включенных в перечень, формируемый 
Министерством здравоохранения, в адрес которых на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза в Республике Беларусь ввозятся в международных почтовых отправлениях и (или) доставляются 
перевозчиком товары медицинского назначения и специализированная пищевая продукция диетического 
лечебного питания, на которые не распространяется действие частей первой и второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360.
Также постановлением утверждены: 
• Положение о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных оснований для предоставления отсрочки или 
рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов;
• Положение о порядке признания таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты 
иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при 
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;
• Положение о порядке проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении 
декларации на товары, поданной в отношении товаров, выпуск которых произведен до ее подачи, документов, 
подтверждающих сведения, заявленные в указанной декларации, и сведений, заявленных в этой декларации и 
(или) содержащихся в представленных таможенным органам документах;
• Положение о порядке и сроках направления плательщику, а также лицу (лицам), несущему (несущим) с 
плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, решения о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, процентов, пеней, порядке и сроках выполнения предусмотренных в этом решении 
требований;
• Положение об обустройстве и техническом оснащении элементов таможенной инфраструктуры, расположенных 
в местах размещения таможенных органов и учреждений, входящих в систему таможенных органов, и в иных 
местах, на территории которых могут совершаться таможенные операции и проводиться таможенный контроль.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 405   «Об изменении 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 12 сентября 2006 г. № 
1195.»
Документ вступает в силу с 29 июня 2019 г. 
Документом внесено изменение в единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 
№ 156. 
В частности, для совершения административной процедуры 7.8 (государственная регистрация и выдача 
свидетельства о государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных 
животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов, в том числе новых сортов 
генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных 
микроорганизмов, выведенных методами традиционной селекции с использованием в качестве исходного 
материала генно-инженерных растений, животных и микроорганизмов, ранее включенных в Государственный 
реестр сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных 
генно-инженерных микроорганизмов) заинтересованное лицо должно будет дополнительно предоставить в 
уполномоченный орган протокол о допустимости (недопустимости) высвобождения генно-инженерных 
организмов в окружающую среду для проведения испытаний или использования в хозяйственных целях. 
Также внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 1195 
«Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, пород 
генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов». 
3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 июня 2019 г. № 29 «Об изменении 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 29 марта 2005 г. № 37.» 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
Внесено изменение в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 марта 2005 г. № 37 «Об 
установлении размера платы за книгу замечаний и предложений», в соответствии с которым стоимость книги 
замечаний и предложений увеличена с 4 до 5,50 белорусского рубля. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395   «О реализации Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)». 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
Документом установлено, что электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, 
электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений являются: 
• электронная торговая площадка информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен»;
• электронная торговая площадка открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа».
Государственные закупки с применением биржевых торгов осуществляются на товарной бирже (открытое 
акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»). 
Услуги организатора по организации и проведению процедур государственных закупок оплачиваются заказчиками 
и (или) участниками таких процедур, за исключением случая, когда организатором выступает государственный 
орган. 
Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению процедур государственных 
закупок оплачиваются участниками таких процедур. 
Плата за указанные услуги определяется организатором, оператором электронной торговой площадки исходя из 
размера их экономически обоснованных затрат (при рентабельности не более 5 процентов) и подлежит 
согласованию с Министерством финансов и государственным органом (организацией), в подчинении (составе, 
системе) которого находится организатор, оператор электронной торговой площадки либо которому переданы в 
управление акции (доли в уставных фондах) этих юридических лиц (при наличии такого органа (организации). 
Процедура запроса ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости 
годовой потребности государственной закупки: 
• товаров – более 300, но не более 1000 базовых величин;
• работ (услуг) – более 300, но не более 3000 базовых величин.
При проведении открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых 
предложений применяется преференциальная поправка в размере: 
• 15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь 
и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь;
• 25 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций 
Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной 
численности работников.
Кроме того, документом установлены: 
• перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются с применением электронных 
аукционов;
• перечень товаров (работ, услуг), процедуры государственных закупок которых проводятся с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
• перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности;
• перечень вооружения и военной техники, государственные закупки которых осуществляются с применением 
процедуры закупки из одного источника;
• перечень товаров, государственные закупки которых осуществляются с применением биржевых торгов;
• перечень товаров (работ, услуг), необходимых для проведения выборов и референдумов, государственные 
закупки которых осуществляются с применением процедуры закупки из одного источника;
• перечень поставщиков и печатной продукции, требующей специальной степени защиты, государственные 
закупки которой осуществляются с применением процедуры закупки из одного источника у указанных в данном 
перечне поставщиков.
Также утверждено Положение о порядке аккредитации на электронной торговой площадке (Положение). 
Согласно Положению аккредитации на электронной торговой площадке подлежат: 
• юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками;
• юридические лица, являющиеся организаторами;
• юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, планирующие принять 
участие в процедурах государственных закупок.

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 июня!

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

Татьяна Львовна Малевич,  
директор

ООО «Траст Бэст»

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

«1 февраля 2019 года 
вступил в силу Закон 
Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. № 130-З 
«О нормативных 
правовых актах» (далее – 
Закон о НПА), которым 
закреплены новые подходы к правовому статусу 
ненормативных правовых актов», - сообщает 
интернет-ресурс http://pravo.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63399-ipa-registr-rekom
enduet-nenormativnye-pravovye-akty-i-osobennosti-ikh-os
parivaniya-v-sudebnom-poryadke-chitajte-na-www-pravo-b
y

 
 

В Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей поступила 
информация Минского 
г о р о д с к о г о 
исполнительного комитета 
с Переченями объектов 
недвижимости, подлежащих продаже на аукционе в 2019 
году, площадей в аренду за 0 рублей (площадей, 
предлагаемых в безвозмездное пользование под 
обязательства создания рабочих мест), сведений о 
свободных объектах недвижимого имущества, находящихся 
в собственности г.Минска и предлагаемых к сдаче в аренду 
по состоянию на 01.06.2019 г.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63400-perechen-ploshc
hadej-v-arendu-za-0-rublej
21 июня  2019 года Клуб 
бухгалтеров Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей провёл   
семинар-консультацию 
для представителей 
бухгалтерских и финансовых служб. В ходе обучающего 
мероприятия  была представлена подробная информация по  
теме: «Актуальные вопросы налогообложения и 
бухгалтерского учёта экспортно-импортных операций».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63401-uchastniki-semin
ara-konsultatsii-dlya-bukhgalterov-izuchili-aktualnye-vopro
sy-nalogooblozheniya-i-bukhgalterskogo-uchjota-eksportn
o-importnykh-operatsij

26 июля 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: «Затраты и 
лжепредпринимательство. Практика применения пункта 4 статьи 33 Налогового 
кодекса Республики Беларусь».
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/63419-zatraty-i-lzhepredprinimatelstvo-praktika-primeneniya-punkta-4-stati-33-nalog
ovogo-kodeksa-respubliki-belarus

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? 

17 сентября 2019 года по адресу г. Минск, пр. Победителей,20/2 (Футбольный 
манеж) в рамках проведения 22-ой Международной выставки технологий и 
инноваций в промышленности «ТехИнноПром» пройдёт 9-ая биржа субконтрактов 
в промышленности, организованная Белорусским фондом финансовой 
поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики 
Республики Беларусь. С более подробной информацией о проводимой бирже 
можно ознакомиться на сайте Фонда www.belarp.by или по тел. +375 17 360 14 

П р а в л е н и е 
Национального банка 
Республики Беларусь 
предоставило для 
о з н а к о м л е н и я 
Постановление Нацбанка 
РБ от 20 июня 2019 года  
№ 261 "О расчетных величинах стандартного риска“.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63403-natsionalnyj-ba
nk-respubliki-belarus-informiruet

«Как считает первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Виктор 
Маргелов, изменения, 
внесенные в Закон в 2018 
года, сделали его лучше. Но до совершенства еще далеко, 
так как остались нерешенные вопросы, которые не 
способствуют развитию добросовестной конкуренции», -  
пишет  журнал «Директор» в статье «Бизнес недоволен 
нарушениями антимонопольного законодательства».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63407-viktor-margelov-
ostalis-nereshjonnye-voprosy-chitajte-v-zhurnale-direktor

CЕМЕНОВА
Виктора Дмитриевича

директора
ООО "ТЭМПО"

ТЕРПИЛОВСКОГО 
Геннадия Чеславовича

индивидуального
предпринимателя

«Действующая в 
Беларуси система сбора, 
обращения, переработки 
отходов и стратегические 
планы по ее развитию не 
с о о т в е т с т в у ю т 
с о в р е м е н н ы м 
требованиям, система затратна и неэффективна, говорится 
в письме за подписью главы ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» Николая Ладутько на 
имя первого вице-премьера Александра Турчина», - 
информирует TUT.BY

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63412-biznes-zhaluets
ya-turchinu-na-problemy-sistemy-sbora-i-pererabotki-otkh
odov-dorogo-i-neeffektivno-chitajte-na-tut-by

22, +375 17 360 14 26.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63390-9-aya-birzha-subkontraktov-v-promyshlennosti

На заседании 26 июня 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Беларуси депутаты в 
первом чтении приняли 
проект закона «Об 
изменении Закона 
Республики Беларусь «О естественных монополиях».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63408-iz-sfer-estestven
nykh-monopolij-isklyuchat-uslugi-elektrosvyazi-i-pochtovoj
-svyazi-obshchego-polzovaniya-chitajte-v-zhurnale-finanso
vyj-direktor

17 июля 2019 года по адресу г. Минск ул. Серафимовича, 3 этаж, офис 317 с 15 до 
18.00 пройдёт встреча-консультация с Прокурором г. Минска Сергеем Хмаруком и 
представителями экономических судов, общих судов, нотариата, исполнительных 
органов. Для участия во встрече с представителями судебных и исполнительных 
органов предварительная запись обязательна. По вопросам регистрации 
обращаться к вице-председателю ОО "Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей" Коваль Лилии Ивановне по телефонам: 
298-24-50/38, 8029 602 68 60. Сформулированные заранее вопросы вы можете 
высылать на электронную почту koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63413-vstrecha-konsultatsiya-s-prokurorom-g-minska-sergeem-khmarukom-i-predst
avitelyami-ekonomicheskikh-sudov-obshchikh-sudov-notariata-ispolnitelnykh-organov

8 - 11 июля 2019 годасостоится визит делегации белорусских деловых кругов в 
Анголу (г. Луанда), организованный БелТПП в рамках международной 
многоотраслевой выставки ”FILDA-Luanda“. Заявки на участие:  в выставке 
”FILDA-Luanda“ принимаются до 10 июня 2019 г. в УП ”Белинтерэкспо“ (контактное 
лицо - Ворох Анастасия Валерьевна, (017) 334 82 00, (044) 509 12 10, e-mail: 
av@belinterexpo.by); в деловом визите не позднее 14 июня 2019 г. посредством 
прохождения онлайн-регистрации на сайте БелТПП (https://www.cci.by/, раздел 
”Перспективы“\” Деловой визит в Анголу“), а также предоставить оригиналы документов для их последующей подачи на 
оформление визы в Анголу (виза оформляется в Посольстве Анголы в г. Москве и БелТПП готова оказать содействие по 
централизованной подаче документов в Посольство). Список документов для оформления деловой визы в Республику 
Ангола прилагается. Контактное лицо в БелТПП - Вольский Евгений Михайлович, (017) 334 70 91, volski@cci.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63380-delovoj-vizit-v-angolu

1. «Ставить» конкретную 
о т м е т к у - о ц е н к у , 
отражающую  уровень 
экономического развития 
Беларуси, пожалуй, не буду.   
Дело в том, что, как и другие 
владельцы и руководители 
собственных предприятий, 
выводы о состоянии 
экономики я делаю на основе  
финансово-экономических 
показателей,  достигаемых      
клиентами и партнёрами, с 
которыми мы общаемся в  
ходе  делового и 

профессионального взаимодействия.   Как показывает 
моя практика, в Беларуси  достаточно много 
субъектов хозяйствования, которые работают 
успешно, добиваясь высокой эффективности, однако  в 
то же время  в нашей стране   более чем достаточно 
частных структур, которые демонстрируют очень 
низкие результаты. 

Казалось бы, на входе и те и другие действуют в одном 
и том же деловом климате, который формируется  на 
базе одного и того  же законодательства,  и вместе с 
тем  на выходе   - значительная разбежка.  Разумеется, 
каждый   может дать этому своё объяснение. Что 
касается меня, то на первое место я бы поставила 
личностную причину. Есть личности, которые 
понимают, что необходимо постоянно обучаться –  
используя  семинары, различные курсы,  конференции, 
тренинги и другие мероприятия,    где эксперты 
делятся  знаниями, а предприниматели личным 
опытом. А есть люди, которые считают, что можно 
д о в о л ь с т в о в а т ь с я  
профессионально-интеллектуальным фундаментом, 
который был получен к моменту открытия бизнеса. 
Между тем,  простая логика подсказывает, что 
профессионально-интеллектуальный багаж требует 
постоянного  «пересмотра»: появляются новые 
тренды и технологии,  а часть привычных методов 
превращается в балласт, от которого необходимо 
избавляться.  Предприниматели, которые этого   не 
учитывают, не способны дать  своему  бизнесу  
импульс для движения вперёд.

2. Исходя из вышесказанного, можно догадаться, что в 
числе первоочередных  мер, необходимых для 
улучшения экономического состояния нашей страны, я 
назову совершенствование системы образования.  
Поисковая интеллектуальная активность 
закладывается в раннем возрасте, поэтому 
чиновникам из Министерства образования вместе с 
депутатами  Национального собрания, входящими в 
состав Комиссии по образованию, науке и культуре,  
было бы целесообразно  приступить к разработке 
нового законодательства, в полной мере 
учитывающего это важнейшее обстоятельство. 

Кроме того, напрашиваются, и весьма  давно,  
серьёзные позитивные перемены в банковской сфере 
для того, чтобы люди, открывающие бизнес,  получили 
возможность  иметь финансово-кредитную поддержку.   
Как известно, для владельцев бизнеса со стажем 
доступ  к финансовым средствам также является 
непростой задачей, однако в сравнении со стартапами 
даже они находятся в некоем выигрышном положении – 
во всяком случае, теоретически они обладают  правом 
на получение банковского кредита. А вот стартаперы 
лишены такой возможности в принципе. К сожалению, 
шаги, которые необходимо совершить для улучшения 
делового климата, можно перечислять долго. Хочется 
верить, что чиновники и народные депутаты, 
которые уполномочены разрабатывать 
законодательство, регулирующее развитие 
предпринимательства, будут выполнять свои 
обязанности с должной ответственностью.  

ООО «Траст Бэст»

1 июля 2019 года в 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо  из Аппарата 
Совета Министров 
Республики Беларусь  в 
связи с Обращением, подготовленным  экспертами 
бизнес-сообщества по итогам Круглого стола « О чём молчат 
отходы»  и направленным 19 июня 2019 года   Первому 
заместителю Премьер-Министра  Республики Беларусь А. Г. 
Турчину.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63414-predlozheniya-bi
znes-soobshchestva-napravleny-apparatom-sovmina-minis
tram-zhkkh-i-minprirody

ПРИХОДИТЕ: 
г. Минск ул. Октябрьская, 19Б, 

офис 107

ЗВОНИТЕ: 
+375 (17) 300-400-2, 
+375 (29)140-20-02, 
+375 (29) 181-74-23

ПИШИТЕ: 
info@trust-best.by

СЕМЕНЕНКО 
Оксану Васильевну

директора
ООО "Лазер ЕТС"

17 июля 2019 года на бесплатной основе пройдёт вебинар  по теме «Финансовая 
поддержка», организованный Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей. Продолжительность мероприятия - 1 час (с 12.00 до 13.00 часов). 
В качестве экспертов в вебинаре принимают участие сотрудники кредитного отдела 
фонда. Для получения дополнительной информации по организации и проведению 
вебинаров предлагаем обращаться к специалистам кредитного отдела фонда по тел. 
+375 17 369 25 90, +375 17 298 35 54, http://belarp.by/ru/vebinarypo

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63418-vebinar-po-teme-finansovaya-podderzhka

- ПРЕДОСТАВЛЯЕМ профессиональные бухгалтерские 
услуги, обеспечиваем удобную организацию бухучёта:

* Вместо одного бухгалтера Вас обслуживает команда с 
опытом ведения бухгалтерского учёта в разных областях.

* Вы не оплачиваете время, проведенное сотрудниками в 
офисе.

* Штатный бухгалтер может заболеть, уйти в отпуск или 
внезапно уволиться. Наши бухгалтера взаимозаменяемы.
* Вы экономите на платежах в Белгосстрах и ФСЗН сумму в 
размере более 35% от зарплаты штатного бухгалтера.

* У Вас нет необходимости оборудовать рабочее место 
бухгалтера и приобретать дорогостоящее программное 
обеспечение, следить за часто меняющимся 
законодательством, формами документов, правилами из 
заполнения.

- ПОМОГАЕМ в составлении финансовой и налоговой 
отчетности,

- ПРОВОДИМ обучающие семинары,

 МЫ  ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ  ПРОЦВЕТАНИЕ 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

И ИЗБАВИТЬ ОТ ЛИШНИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ!

www.trust-best.by

О Б Р А Щ Е Н И Е , 
подготовленное по 
итогам Круглого стола, в 
ходе которого 
р а с с м а т р и в а л и с ь 
проблемы в сфере 
обращения отходов и 
вторичных ресурсов, направлено Первому заместителю 
Премьер-министра Республики Беларусь, Председателю 
Совета по предпринимательству Александру Генриховичу 
Турчину.  Авторами   Обращения являются эксперты, 
выступавшие в ходе  Круглого стола на тему  «О чём молчат 
отходы»,  в рамках   которого была обсуждена    
«Национальная стратегия по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и вторичными материальными 
ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года». 
Инициатором мероприятия выступил Минский столичный  
союз предпринимателей и работодателей. Организаторами 
встречи являются Ассоциация компаний информационных 
технологий, УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», 
Ассоциация инноваций и рециклинга, Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63405-pervomu-zames
titelyu-premer-ministra-respubliki-belarus-belarusi-napravl
eno-obrashchenie-po-problemam-v-sfere-obrashcheniya-ot
khodov-i-vtorichnykh-resursov

Департамент по 
предпринимательству 
Министерства экономики 
Республики Беларусь 
н а п р а в л я е n 
р е к о м е н д а ц и и 
« П р е д о с т а в л е н и е 
информации о технических нормативных правовых актах 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам» для использования в работе.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63417-predostavlenie-i
nformatsii-o-tekhnicheskikh-normativnykh-pravovykh-akta
kh-yuridicheskim-litsam-individualnym-predprinimatelyam-
i-fizicheskim-litsam

Новые члены Союза

Руководитель: СКОБКАРЕВА Галина Михайловна
Адрес: г220029, Республика Беларусь г. Минск, ул. Коммунистическая 36-5
Вид деятельности: Юридические и патентные услуги: услуги по регистрации 
товарных знаков и патентованию изобретений и устройств в Беларуси и за 
рубежом, поддержка и консультирование в области защиты интеллектуальной 
собственности, в том числе защита от недобросовестной конкуренции, защита 
сайтов и доменов
Телефон: +375 17 210-18-00, +375 17 243-48-17, +375 17 355-10-30, +375 29 
653-06-54
e-mail:  office@ipcredo.com
web-сайт: https://ipcredo.com/

Скобкарева ИП

Руководитель: ГУК Сергей Анатольевич
Адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, Восточная 56-97
Вид деятельности: Интернет-маркетинг в сфере эвакуации транспорта, 
круглосуточных услуг
Телефон: +375 29 117-73-45
e-mail:  admin@evakyator.by
web-сайт: https://evakyator.by/

Гук ИП

ДУБРОВСКУЮ
Розу Игнатьевну
индивидуального
предпринимателя

ЗАХАРОВА 
Геннадия Анатольевича

председателя
Ассоциации «Безопасный дом»

3. Наша компания – эксперт по налоговым проверкам,  
обеспечивающая клиентам правильное ведение 
бухгалтерского учёта, оперативное решение самых 
сложных бухгалтерских и налоговых вопросов. 
Бухгалтерами  и консультантами в  нашем коллективе  
работают  специалисты,  трудовая биография 
которых  включает такие профессиональные ступени 
как налоговики и главные бухгалтера.   Их опыт   
распространяется фактически  на все сферы бизнеса: 
промышленность, транспорт,  гостиничные и 
бытовые услуги, торговля и сервис, бытовая техника, 
продукты питания, одежда и т. д.  Понятно, что,  
являясь экспертами высочайшего уровня,  они   
уверенно и эффективно защищают   интересы  
клиентов.
  
Оплата труда  осуществляется согласно объёму 
выполненных работ. Договором предусматривается 
полная материальная ответственность за сделанную 
работу. Клиентов привлекает и  то, что наш 
бухгалтер числится в налоговой инспекции как  их 
главный бухгалтер. Кроме того,  мы застраховали 
риски в страховой компании, поэтому взаимодействие 
с нами – это гарантия безопасности.  В общем, если 
предприятие рассчитывает получать  100- 
процентное качество услуг, тогда добро пожаловать  
к нам – в  ООО «Траст Бэст».




