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АНОНСЫ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

 1 августа 2019 года Союзу исполнилось 22 года!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 1 по 15 ноября!

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

Андрей Викторович Щуцкий
директор

ОДО «СОБРАТ»

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

 
 

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? 

Трафимову
Татьяну Георгиевна 

Директора
ОДО «Бьюти Имидж»

ОДО «СОБРАТ»:

25 ноября 2019 года  
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия 
Коваль приняла участие в 
Форуме “Баланс работы и 
семьи: реально ли это в современном мире?». Организатор 
мероприятия - Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) в Республике Беларусь,  Офис Сети Глобального 
Договора ООН в Беларуси (Фонд «Добра»), которые  
реализуют инициативы, направленные на популяризацию 
равного вовлечения обоих родителей в воспитание детей и 
заботу о них.

WWW.BUDTEZDOROVY.BY

Популяризируем: 
-  здоровый образ жизни.
Предлагаем:
-  эффективную систему поддержания здоровья и 
восполнения энергии.
Продаём:
- медицинское оборудование, приборы, аппараты  
медицинского назначения, которые успешно 
используются  в поликлиниках, больницах, 
санаториях, в домашних условиях.
- каждому предоставляем возможность 
опробовать любой из представленных аппаратов 
прежде, чем его приобрести. 
- гибкая ценовая политика, 
- консультации специалистов, 
- бонусные программы. 

Величко
Ольгу Григорьевну

Директора 
ЗАО "Стройпроект" 

24 ноября 2019 года 
завершилась Всемирная 
н е д е л я 
предпринимательства, 
которая  прошла в 
Беларуси уже в 9 раз. 
Неделя собрала 
известных отечественных спикеров и из-за рубежа, 
стартапы, инвесторов, предпринимателей, владельцев 
крупного, среднего и малого бизнеса. 

1.  Экономическое положение в Беларуси, 
сложившееся на данный момент, я бы 
охарактеризовал, как унылое.  Наше предприятие 
занимается вопросами, непосредственно связанными 
со  здоровьем людей, поэтому  у меня невольно 
напрашивается аналогия между белорусской 
экономикой и человеком, который, сгорбившись  под 
грузом своих проблем, идёт по улице  с понурым 
взглядом, не зная, что ему делать, чтобы наконец-то 
увидеть свет в конце тоннеля. У него на данный 
момент нет сил, нет энергии, чтобы что-то 
изменить,  нет искры во взгляде, поэтому он не в 
состоянии  увидеть возможности, которыми 
располагает. 
      Что является основанием для такого вывода?         
Не буду ссылаться на статистические данные по 
конкретным  макро- и микроэкономическим 
показателям, которые  хорошо известны всем, кто 
посещает веб-сайт Министерства статистики или 
использует другие официальные источники 
информации.  Сошлюсь на другой критерий: общий 
уровень  оптимизма.  На мой взгляд, он оставляет 
желать лучшего.  Разумеется, для того, чтобы 
«измерить» этот уровень,  мы не проводили 
специальных опросов или исследований.  Его легко 
определить, встречаясь с множеством людей, 
которые приходят к нам в ОДО «Собрат» - 
большинство из них испытывают настоятельную 
необходимость не только в укреплении физического 
здоровья, но и нуждаются в психологической помощи 
и поддержке. Будет ли кто-то спорить с тем, что 
общий уровень оптимизма прямо пропорционален 
уровню экономического благополучия, которое, в 
свою очередь, определяется положением дел в 
экономике? Риторический вопрос.
 
2. Я присоединяюсь ко всем рекомендациям по 
стабилизации экономики, которые члены нашего 
Союза предложили, отвечая на вопросы  
блиц-интервью в предыдущих выпусках электронного 
«Информационного бюллетеня».  Разумеется, надо 
совершенствовать и налоговую систему, и менять 
систему доступа предпринимателей к финансовым 
ресурсам, которая сейчас в нынешнем её виде весьма 
слабо способствует развитию частного сектора 
экономики, и принимать ряд других мер.  Но я 
полагаю, давно пришла пора посмотреть  на эту 
проблему и с другой стороны: с точки зрения личной 
ответственности каждого гражданина за  
благополучие своей страны, в том числе и 
экономическое. 
        Если рассуждать в контексте моего ответа на 
Ваш первый вопрос, то речь идёт о том, чтобы 
каждый из нас независимо от должности и 
общественного статуса взял на себя 
ответственность за своё физическое и 
психологическое здоровье, а также  здоровье близких. 
Это позволит  создать ту платформу, которая 
поможет повысить  оптимизм каждого члена 
общества, а значит, и общества в целом. В 
сущности, оптимист -  это человек, уверенный в 
собственных силах, который способен найти выход  
даже из положения, которое большинству кажется 
безвыходным. Общество, состоящее из таких людей, 
будет способно построить и сильную экономику.                                                                           
К счастью, сейчас имеется достаточно информации 
о том, каким образом можно изменить своё 
мировосприятие с пессимистического на 
оптимистическое, как сформировать мировоззрение, 
которое будет уводить  тебя и твою страну от 
пропасти  и приведёт на вершины. Надо читать 
достойных авторов, смотреть  соответствующие 
видеоролики и  слушать   аудиопрограммы,  найти в 
своём городе через интернет специалистов,   с 
которыми можно встречаться в реальности. Это 
позволит совершать шаги, благодаря которым  
происходит превращение  в счастливого человека, 
способного предупреждать или решать не только 
собственные проблемы, но и участвовать  в 
предупреждении или  решении проблем родной 
страны. 

3. ОДО «Собрат» – это команда 
единомышленников.  Без преувеличения: главный 
смысл своей работы каждый из нас  видит в том, 
чтобы  наши соотечественники были здоровы.   
Наверное, люди, с которыми мы общаемся, которым 
помогаем освоить науку здоровья, это чувствуют – 
поэтому  после первой же встречи стремятся  
укрепить с нами связи. Пожалуй, это 
обстоятельство  и можно назвать основой 
стратегии, обеспечивающей развитие нашего 
предприятия.      Не сочтите за красивые слова, но 
миссия, точнее её ощущение членами коллектива, 
играет свою роль. 
       90 процентов людей, которые к нам приходят за 
помощью, имеют проблемы со здоровьем. Эти 
проблемы загнали их в клетку ограничений. Мы их из 
этой клетки вырываем. В результате у них,  по 
существу, начинается новая жизнь  –  светлая, 
добрая, счастливая. Как правило, людям достаточно 
послушать несколько наших презентаций, и их 
мышление постепенно  проясняется, становится 
конструктивным - человек из жертвы 
обстоятельств превращается в их хозяина.
        При этом мы предлагаем продукцию, которая 
реально оздоравливает организм: медицинские 
аппараты широкого круга действия, абсолютно 
безопасные и комфортные в использовании. 
Посетители  наших салонов-магазинов «Будьте 
здоровы!» всегда  довольны своими  покупками, 
потому что  имеют возможность опробовать любой 
из представленных аппаратов прежде, чем его 
приобрести. Мы понимаем, что сейчас многие 
испытывают сложности с финансами, поэтому 
политику ценообразования выстраиваем таким 
образом, чтобы тот или иной уровень 
платёжеспособности не становился преградой для 
приобретения наших товаров и услуг.
      Чтобы члены Союза убедились в плюсах 
взаимодействия с нами на деле, приглашаю их в наши 
салоны-магазины, а также на  встречи, которые мы 
регулярно проводим.

ПИШИТЕ: 
220140 Беларусь,  г.Минск, 
ул. Притыцкого,  62 о. 106

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63582-liliya-koval-prinyala-uch
astie-v-forume-balans-raboty-i-semi-realno-li-eto-v-sovremennom-
mire

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63563-na-pravovom-forume-m
ozhno-obsudit-proekt-postanovleniya-o-sovershenstvovanii-sistemy
-obrashcheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-otkhodami

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63579-itogi-vsemirno-nedeli
-predprinimatelstva

ЗВОНИТЕ: 
+375 (17) 363-76-90

ПРИХОДИТЕ: 
ул. Притыцкого,  62 о. 106

21 ноября 2019 года в 
ходе международного 
форума   «ИТ-Страна», 
который проводился в 
рамках Всемирной недели 

предпринимательства-2019, Председатель Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей 
Николай  Александрович Ладутько  представил презентацию 
проекта  «Смарт-Сити». Инициатор и организатор Форума – 
партнёрское предприятие Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей ЗАО «БелХард Групп» 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63581-forum-it-strana-predsed
atel-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-n-a-ladutko-pr
edstavil-proekt-smart-siti

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63583-novogodnee-zasedanie-

В Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей пришел 
запрос от Министерства 
экономики о 
предложениях в проект 
Плана действий на 2020 
год по созданию условий для развития экономики (далее – 
План действий), в который предлагается включить пункт о 
совершенствовании земельных отношений в части изъятия, 
предоставления и использования земельных участков.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63575-zhdem-predlozheniya-p
o-sovershenstvovaniyu-zemelnykh-otnoshenij-v-chasti-iz-yatiya-pre
dostavleniya-i-ispolzovaniya-zemelnykh-uchastkov

20 ноября 2019 года 
Председатель Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Николай 
Александрович Ладутько  
принял участие в 
торжественной церемонии 
награждения победителей 
национального конкурса "Предприниматель года", которая  
прошла в "Дипсервис Холле" в Минске.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63585-nikolaj-ladutko-prinyal-
uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniya-pobeditelej-natsionalnogo-ko
nkursa-predprinimatel-goda

20 ноября 2019 года  
Председатель Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  Николай 
Л а д у т ь к о , 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия Коваль, директора партнёрских 
предприятий Союза -   председатель Совета директоров ИПА 
«Регистр» Андрей Карпунин и   Генеральный директор ЗАО 
"БелХардГрупп" ЗАО  Игорь Мамоненко    приняли участие в 
бизнес-завтраке на тему «Белорусский финансовый сектор: 
вызовы, возможности и роль местной валюты»

19 декабря 2019 года состоится совместное заседании Столичного Делового Клуба 
директоров, бухгалтеров, деловых женщин, посвященное встрече Нового 2020 года. 
В ресторане «Гостиничного комплекса «Турист» по адресу: г. Минск, пр. 
Партизанский проспект, 81а, начало в 17:00

С 6-7 декабря 2019 года состоится выездное заседание Клуба деловых женщин и 
Столичного клуба бухгалтеров в г. Белосток, Республика Польша. Мероприятие 
проводится при содействии Генерального Консульства Республики Беларусь в г. 
Белостоке.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63548-vyezdnoe-zasedanie-kluba-delovykh-zhe
nshchin-i-stolichnogo-kluba-bukhgalterov-v-g-belostok

26 ноября  2019 года  1 - 
ый вице-председатель 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Виктор 
М а р г е л о в , 
вице-председатель Союза 
Лилия Коваль, начальник 
юридического отдела  
Союза Вадим Бородуля приняли участие в заседании  
общественно-консультативного  (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства  при Министерстве 
экономики Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63584-predstaviteli-minskogo-
stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-prinyali-uchastie-v-zasedanii-o
ks-pri-minekonomiki

28 ноября 2019 года  
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  Вадим 
Бородуля принял участие 
в заседании 

общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве 
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63587-zasedanie-oks-pri-minist
erstve-ekonomiki-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-predsta
vlyal-vadim-borodulya

Новые члены Союза

ООО «СМпроект»

Руководители: КОЗЛОВСКИЙ Андрей Альбертович - директор, 
ГЛИНИСТЫЙ Евгений Александрович - зам. директора

Адрес: ул. Чичерина 21 к. 515

Вид деятельности: Архитектурное проектирование, 
строительное проектирование и конструирование, проектирование 
инженерных сетей, в том числе: Проект вентиляция и отопление 
(ОВ), Проект кондиционирования (К), Проект теплоснабжение (ТС), 
Проект канализация и водоснабжение (ВК) и др.
E-Mail: glinisty@yandex.ru

ОДО «Собрат»

Руководители: ЩУЦКИЙ Андрей Викторович - директор

Адрес: Притыцкого 62 офис 106

Вид деятельности: Медицинское оборудование, медицинские 
технологии

Телефон: 363-76-90

Fax: 254-72-02

E-Mail:i nfo@budtezdorovy.by

Сайт: http://budtezdorovy.by/

ОДО «Джейкоб Моторс»

Руководители: СОКОЛОВСКИЙ Денис Владимирович - директор

Адрес: Фабрициуса 21/1 офис 2

Вид деятельности: Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей Вольво

Телефон: 8-029-559-46-50

E-Mail: sokol@jacob.by

ООО "Мясокомбинат "Поставский" 

Руководители: ДОРОФТЕЙ Андрей Николаевич - директор

Адрес: ул. Гагарина 80

Вид деятельности: Производство с/х продукции , Торговля

Телефон: м. 689-67-69, т. 223-29-48

E-Mail: mk-postavski@mail.ru

ООО "БелАктивПроект" 

Руководители: МАЗУРИН Павел Сергеевич - директор

Адрес: ул. Гусовского 10 офис 501

Вид деятельности: проектные работы, новое строительство, капитальный ремонт, 
модернизация, реконструкция, дизайн интерьеров, внешнее цветовое оформление 
фасадов, ландшафтный дизайн, архитектурная подсветка.

Телефон: т. 252-77-26, м. 8-044-722-64-56

E-Mail: belaktivprojekt@mail.ru

Сайт: http://belaktiv.by

Ассоциация компаний информационных 
технологий

Руководители: АНАНЬЕВ Дмитрий Вячеславович - директор

Адрес: ул. Шатько, д. 43

Вид деятельности: Информационные технологии, общие условия 
условия ведения предпринимательской деятельности, обращения с 
отходами

Телефон: +375 17 3601531

E-Mail: inbox@akit.by

Сайт: https://www.akit.by/

ЖДЁМ ВАС 
 В НАШЕМ САЛОНЕ-МАГАЗИНЕ 

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»: 
Минск, улица Притыцкого, 

62, ст. м. «Кунцевщина».

Тел.: (017) 363-76-90
Velcom: 379-41-09, MTC: 

572-83-58

email: info@budtezdorovy.by

Время работы: 
Пн.-Пт. с 10.00 до 19.00

1. Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2019 г. № 429   «О 
международных стандартах аудиторской деятельности.» 
Указ вступил в силу 28 ноября 2019 г. 
Указом определено, что международные стандарты аудиторской деятельности и 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принимаемые Международной 
федерацией бухгалтеров (международные стандарты аудиторской деятельности и 
Кодекс этики) вводятся в действие на территории Республики Беларусь Советом 
Министров Республики Беларусь в качестве технических нормативных правовых 
актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации. 
Введение в действие на территории Республики Беларусь международных 
стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики осуществляется в отношении 
каждого полученного от Международной федерации бухгалтеров документа 
международного стандарта аудиторской деятельности, Кодекса этики и документа, 
предусматривающего внесение изменений в них. 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412   «О 
поддержке экспорта.» 
Указ вступил в силу 16 ноября 2019 г. 
В соответствии с документом юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь, за счет средств 
республиканского и областных (г. Минска) бюджетов осуществляется возмещение 
части расходов на участие в международных специализированных выставках 
(ярмарках) и проведение оценки соответствия продукции в иностранных 
государствах на условиях и в порядке, установленных данным Указом.  
Утверждено Положение о возмещении части расходов на участие в международных 
специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах, которым 
устанавливаются условия и порядок возмещения юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), части расходов на участие 
в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных 
государствах (возмещение).  
Согласно Положению возмещение предоставляется не более одного раза в течение 
календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и 
участвующим в выставке. 
Возмещению подлежит часть расходов по договорам аренды выставочных 
площадей и оборудования, оказания услуг по монтажу выставочных стендов и 
созданию временной выставочной инфраструктуры (конструкций), обязательства 
по которым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
исполнены. 
Возмещение осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
законом о республиканском бюджете и решениями местных Советов депутатов об 
областных (г. Минска) бюджетах на соответствующий финансовый год. 
Также утверждено Положение о возмещении части расходов на проведение оценки 
соответствия продукции в иностранных государствах, которым устанавливаются 
условия и порядок возмещения юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели), части расходов на проведение оценки 
соответствия производимой в Республике Беларусь продукции техническим 
требованиям в иностранных государствах (возмещение). 
Возмещение предоставляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю не более двух раз в течение календарного года.  
Возмещение осуществляется:  
по решению Управления делами Президента Республики Беларусь, 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома; 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о республиканском 
бюджете и решениями местных Советов депутатов об областных (г. Минска) 
бюджетах на соответствующий финансовый год.
3. Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2019 г. № 418   «О банке 
данных исполнительных производств.» 
Указ издан в целях совершенствования порядка учета, обработки, накопления, 
хранения и предоставления сведений об исполнительных производствах. 
Предусмотрено создание до 1 января 2021 г. банка данных исполнительных 
производств. 
Также утверждено Положение о банке данных исполнительных производств, 
которым устанавливается порядок формирования и ведения банка данных 
исполнительных производств (банк данных). 
Задачами формирования и ведения банка данных являются:  
• учет сведений об исполнительных производствах;
• предоставление гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь, 
иностранным индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам 
Республики Беларусь, иностранным юридическим лицам и организациям, не 
являющимся юридическими лицами, нотариусам, судам, иным государственным 
органам сведений об исполнительных производствах;
• усиление контроля за ходом исполнения исполнительных документов со 
стороны взыскателей;
• обеспечение максимального соблюдения интересов государства посредством 
предоставления государственным органам необходимой информации о ходе 
исполнения исполнительных документов;
• повышение оперативности получения информации об исполнительных 
производствах;
• контроль за обработкой, накоплением, хранением и предоставлением 
сведений об исполнительных производствах.
Владельцем и оператором банка данных будет являться Министерство юстиции. 
Создание банка данных осуществляется за счет средств принудительного сбора, 
поступивших в распоряжение Министерства юстиции. 
Программно-техническое сопровождение и модернизация банка данных 
осуществляются за счет средств принудительного сбора, поступивших в 
распоряжение Министерства юстиции, республиканского бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством. 
Совету Министров Республики Беларусь поручено обеспечить приведение актов 
законодательства в соответствие с данным Указом. 
4. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 250-З  «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «О естественных монополиях».
 Закон вступает в силу с 23 мая 2020 г. 
 Внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О 
естественных монополиях». 
Действие Закона распространяется на отношения в сферах естественных 
монополий. 
Согласно данному Закону сферами естественных монополий признаются:  
аэронавигационные услуги; 
услуги аэропортов; 
услуги транспортных терминалов; 
услуги железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые с 
использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования, железнодорожные перевозки; 
транспортировка газа по магистральным трубопроводам; 
транспортировка газа по распределительным трубопроводам; 
транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 
услуги по передаче электрической энергии; 
услуги по распределению электрической энергии; 
услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии; 
централизованное водоснабжение и водоотведение.
Определено, что орган регулирования естественных монополий, областные и 
Минский городской исполнительные комитеты до принятия решения об 
установлении фиксированных, предельных цен (тарифов) на услуги, относящиеся к 
сферам естественных монополий, методологии и правил ее применения могут 
проводить публичные слушания. 
Публичные слушания проводятся в целях:  
информирования потребителей, иных заинтересованных о планируемом 
изменении цен (тарифов) на услуги, относящиеся к сферам естественных 
монополий, причинах и размерах изменения таких цен (тарифов), концепции 
методологии и правилах ее применения; 
изучения общественного мнения, получения замечаний и предложений о 
планируемом изменении цен (тарифов) на услуги, относящиеся к сферам 
естественных монополий, концепции методологии и правилах ее применения; 
получения предложений по совершенствованию регулирования цен (тарифов) на 
услуги, относящиеся к сферам естественных монополий. 
Публичные слушания могут проводиться органом регулирования естественных 
монополий, областными и Минским городским исполнительными комитетами в 
очной форме либо путем размещения проекта цены (тарифа) на услуги, 
относящиеся к сферам естественных монополий, концепции методологии и правил 
ее применения с соответствующим экономическим обоснованием на своих 
официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет. 
5. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 251-З  «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности».
Закон вступает в силу с 24 мая 2020 г. 
Внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О 
пожарной безопасности». 
Документом определено, что отношения в области обеспечения пожарной 
безопасности регулируются данным Законом, актами Президента Республики 
Беларусь, иными актами законодательства, международными договорами 
Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, 
Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми актами, 
содержащими обязательства Республики Беларусь. Если международным 
договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены Законом, то применяются правила международного договора. 
Закон дополнен разделом IV «Внештатные и добровольные пожарные 
формирования. Добровольные пожарные организации», в котором определены: 
участие граждан, коллективов работников в осуществлении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности;
цель, виды, порядок создания и деятельности внештатных пожарных 
формирований;
обязанности и права членов внештатных пожарных формирований;
гарантии членам внештатных пожарных формирований и меры их поощрения;
финансирование деятельности внештатных пожарных формирований;
добровольные пожарные организации;
обязанности и права членов добровольных пожарных формирований.
6. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 254-З  «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений». 
Закон вступает в силу с 27 ноября 2020 г. 
Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении 
единства измерений» изложен в новой редакции. 
Данный Закон определяет правовые и организационные основы обеспечения 
единства измерений в Республике Беларусь и направлен на регулирование 
отношений, возникающих при обеспечении единства измерений, а также на 
определение и проведение единой государственной политики в области 
обеспечения единства измерений. 
Законом определены цели обеспечения единства измерений: 
защита прав и законных интересов государства, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц от последствий неточных и неправильно 
выполненных измерений; 
предупреждение действий, вводящих в заблуждение покупателей, потребителей 
продукции, работ, услуг и материальных ресурсов относительно их назначения, 
качества, количества и безопасности; 
обеспечение доверия к результатам измерений; 
повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг, а также обеспечение 
достоверности информации об их функциональном назначении, характеристиках и 
эффективности; 
устранение технических барьеров в торговле.
 Также документом установлены основные принципы обеспечения единства 
измерений: 
приоритетное применение единиц величин Международной системы единиц (СИ); 
проведение единой государственной политики в области обеспечения единства 
измерений; 
применение национальных эталонов единиц величин; 
обеспечение метрологической прослеживаемости; 
открытость и доступность информации в области обеспечения единства измерений, 
за исключением информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено.
На территории Республики Беларусь применяются единицы величин 
Международной системы единиц (СИ) и внесистемные единицы величин, 
допущенные к применению в Республике Беларусь, а также применяемые при 
разработке технических регламентов Евразийского экономического союза.  
При осуществлении внешнеторговой деятельности характеристики и параметры 
экспортируемых товаров могут быть выражены в единицах величин, установленных 
внешнеторговым договором. 
Национальные эталоны единиц величин создаются для воспроизведения, хранения 
и передачи единиц величин и обеспечения метрологической прослеживаемости 
результатов измерений до единиц величин Международной системы единиц (СИ).  
Национальные эталоны единиц величин образуют эталонную базу Республики 
Беларусь и находятся только в собственности государства. 
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. 
№ 779   «Об утверждении специфических требований.» 
Постановление вступает в силу с 28 февраля 2020 г. 
Утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности 
взрывопожароопасных и пожароопасных производств. 
Данными требованиями устанавливаются требования по обеспечению пожарной 
безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, 
осуществляемых на:  
предприятиях субъектов хозяйствования, имеющих в своем составе здания 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В, помещения – А, Б, В1 – 
В3, наружные установки – Ан, Бн, Вн; 
объектах сельскохозяйственных, льноперерабатывающих и торфодобывающих 
предприятий; 
объектах предприятий по добыче, переработке и транспортировке нефти, 
нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии; 
строительных площадках.
Министерству по чрезвычайным ситуациям предоставлено право разъяснять 
вопросы применения специфических требований по обеспечению пожарной 
безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств. 
8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 октября 
2019 г. № 57   «О порядке ведения аудиторского реестра и представлении 
информации об аудиторской деятельности.»
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
Документом утверждена Инструкция о порядке ведения реестра аудиторов, 
аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, аудиторских организаций (Инструкция). 
Инструкция устанавливает порядок ведения реестра аудиторов, аудиторов, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей 
(аудитор – индивидуальный предприниматель), аудиторских организаций в части, 
не установленной Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», в 
том числе форму и перечень включаемых в него сведений, порядок включения и 
исключения сведений, внесения изменений (дополнений) в сведения об 
аудиторской организации, аудиторе – индивидуальном предпринимателе, аудиторе. 
Также утверждена Инструкция о представлении информации об осуществлении 
аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг аудиторскими 
организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей (Инструкция). 
Инструкция устанавливает порядок представления в Министерство финансов 
информации об осуществлении аудиторской деятельности и оказании 
профессиональных услуг аудиторскими организациями, аудиторами, 
осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.  
Кроме того, утверждена Инструкция о требованиях к представляемой 
аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую палату информации о 
своей деятельности и сроках представления такой информации (Инструкция). 
Инструкцией устанавливаются требования к представляемой аудиторскими 
организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, оказывающими аудиторские услуги по 
проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности, в Аудиторскую палату информации о своей деятельности, в том числе о 
финансово-экономических показателях деятельности, и сроки представления такой 
информации. 
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. 
№ 765  «О портале рейтинговой оценки.» 
Министерству связи и информатизации поручено обеспечить создание и внедрение 
системы рейтинговой оценки гражданами Республики Беларусь, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства (граждане) эффективности деятельности 
организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность 
населения, качества осуществления административных процедур, осуществляемых 
по заявлениям граждан, посредством введения в эксплуатацию портала 
рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие 
жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные 
процедуры (портал рейтинговой оценки). 
Также утверждено Положение о портале рейтинговой оценки, которым 
определяются цели создания, задачи и функции портала рейтинговой оценки. 
Целями создания портала рейтинговой оценки являются:  
• повышение эффективности работы с гражданами, качества обеспечения 
жизнедеятельности населения, открытости государственных органов, а также 
дальнейшая дебюрократизация деятельности государственных органов и 
организаций;
• формирование системы рейтинговой оценки гражданами эффективности 
деятельности объектов оценки путем анкетирования, проведения опросов в 
глобальной компьютерной сети Интернет и иных мероприятий с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.
Доступ к порталу рейтинговой оценки является свободным и бесплатным. 
Владельцем портала рейтинговой оценки является Министерство связи и 
информатизации, оператором – научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие «Институт прикладных программных систем».  
10.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. 
№ 763  «О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества.» 
Постановление вступило в силу 15 ноября 2019 г. 
Утверждено Положение о порядке вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества (Положение). 
Положением определяется порядок организации работы по вовлечению 
государственными органами и организациями, местными исполнительными 
комитетами самостоятельно в хозяйственный оборот неиспользуемого и 
неэффективно используемого государственного имущества, закрепленного за ними 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также за их 
территориальными органами (структурными подразделениями) либо 
подчиненными им (входящими в их состав, систему) государственными 
юридическими лицами или переданного ими в безвозмездное пользование 
негосударственным юридическим лицам. 
Кроме того, определено, что завершение выполнения мероприятий по вовлечению 
в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 
имущества в 2019 году осуществляется в соответствии с утвержденными до 
вступления в силу данного постановления государственными органами и 
организациями, местными исполнительными комитетами календарными 
графиками.  
11.  Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 29 октября 2019 г. № 58   «О статистических индексах стоимости 
строительно-монтажных работ.» 
Постановление вступило в силу 21 ноября 2019 г. 
Документом установлены:  
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том 
числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и 
конструкций, октябрь 2019 г. к сентябрю 2019 г.;
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для 
приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия 
октябрь 2019 г. к октябрю 2018 г. 

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

19 ноября 2019 года 
делегация Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей приняла 
участие в IX 
Международном форуме 
предпринимательства, организованном в рамках Всемирной 
недели предпринимательства-2019  (GEW) -  глобальной 
инициативы, которая проходит одновременно  в 170 странах 
мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, 
развития делового сотрудничества и поиска новых идей. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63577-delegatsiya-minskogo-s
tolichnogo-soyuza-predprinimatelej-prinyala-uchastie-v-ix-mezhdu
narodnom-forume-predprinimatelstva-gew-2019

22 ноября 2019 года 
состоялся семинар - 
консультация для 
руководителей и 
с п е ц и а л и с т о в 
бухгалтерских и 
финансовых служб. Тема: 
«Этапы подготовительной работы, предшествующей 
составлению бухгалтерской годовой отчётности». С 
докаладами выступили: директор ООО «Грант Торнтон 
Консалт» Владимир Евгеньевич Сузанский, Председатель 
Клуба Бухгалтеров Анатолий Исаакович Гольдберг. Семинар 
- консультация традиционно прошел на территории 
партнерского предприятия Союза  - в актовом зале ОАО 
«ГУМ».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63571-bukhgalterskij-seminar

29 ноября 2019 года  член 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей, 
председатель Совета 
директоров ИПА 
«Регистр» Андрей 
Юрьевич Карпунин  принял участие в очередном заседании  
общественно-консультативного совета  при Министерстве по 
налогам и сборам Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63586-�nansovyj-direktor-mins
kogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-anatolij-i
saakovich-goldberg-prinyal-uchastie-v-ocherednom-zasedanii-obsh
chestvenno-konsultativnogo-soveta-pri-ministerstve-po-nalogam-i-s
boram-respubliki-belarus




