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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнится 23 года!

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

родившихся с 1 по 15 мая!

Сергей Васильевич Коробань,
директор ООО «Дарина Интерком»

 
 

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? 

- УСТАНОВКА ДОМОФОНОВ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ       
ДОМОФОНОВ 

- ЗАЯВОЧНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНЫХ 
ДВЕРЕЙ В ПОДЪЕЗДАХ

1. На мой взгляд,  по пятибалльной системе  
состояние белорусской экономики, сложившееся на данный 
момент, не заслуживает оценки выше, чем  три балла.  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 то,  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.  

2.  Отвечая на второй вопрос, ничего нового не скажу -  
просто повторю то, что  известно большинству из тех, 
кто занимается частным бизнесом.  Создаётся 
впечатление, что специалисты, разрабатывающие 
проекты законов и других нормативно-правовых актов, 
которые определяют экономические  условия для работы 
частного бизнеса,  не имеют представления о реальной 
жизни. Документы зачастую перегружены пустыми 
требованиями, исполнение которых отнимает у 
руководителей частных предприятий время, но росту 
прибыли вовсе не способствует. 
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. 
       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.
       По поводу  Указа №143 «О поддержке экономики», 
вступившего  в действие в апреле нынешнего года, и 
разработанного  специально для того, чтобы уменьшить 
отрицательное воздействие коронавирусной ситуации на 
экономику, то я согласен с теми,  кто утверждает, что  
авторы этого документа не учли многие важнейшие 
факторы, которые оказывают влияние на развитие 
частного бизнеса.

Пишите
 e-mail: darinaintercom@mail.ru

 Приходите:
г. Минск 

ул. Рафиева,  31 
корпус 2, офис 3а

ООО 
«Дарина Интерком»

Звоните
тел. (+375 17) 317-99-76 
моб. 8(029)19-520-19, А1;

 8(029)19-620-19, А1.

Нормативка
с     15.06. 2020г. по 1.07.2020г.

1. Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2020 г. № 227  «Об оказании охранных услуг.» 
Указ вступает в силу с 21 августа 2020 г. 

В целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной деятельности документом установлено, что ООО «ГардСервис» 
вправе наряду с иными организациями, осуществляющими охранную деятельность, определенными Законом Республики 
Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», оказывать охранные услуги. 
Кроме того, определено, что ООО «ГардСервис» вправе с соблюдением требований, установленных Законом Республики 
Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» и иным законодательством, приобретать в собственность, хранить и 
передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему в целях выполнения служебных 
(должностных) обязанностей по оказанию охранных услуг. 
Неисполнение работниками ООО «ГардСервис» норм данного Указа является основанием для аннулирования соответствующим 
работникам разрешений на хранение и ношение оружия. 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 23 июня 2020 г. № 236  «О регистрации в системе зарегистрированных 
экспортеров».
 Указ вступает в силу с 26 июня 2020 г. 

В целях обеспечения благоприятных условий для экспорта товаров в государства, предоставляющие в отношении товаров, 
происходящих из Республики Беларусь, тарифные преференции, документом установлено, что регистрация в системе 
зарегистрированных экспортеров, применяемой Королевством Норвегия и Швейцарской Конфедерацией, в том числе изменение 
регистрационных данных и отзыв регистрации в этой системе, осуществляется Белорусской торгово-промышленной палатой в 
порядке, определяемом ею по согласованию с Министерством иностранных дел и Государственным таможенным комитетом. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, планирующие осуществлять вывоз товаров с 
таможенной территории Евразийского экономического союза на территорию Королевства Норвегия или Швейцарской 
Конфедерации, вправе обратиться в Белорусскую торгово-промышленную палату за регистрацией в системе. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2020 г. № 365  «О формировании и 
функционировании Единого реестра лицензий.»
 Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

Документом утверждено Положение о порядке формирования и функционирования Единого реестра лицензий (Положение). 
Положением, разработанным в соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, определяется порядок формирования и 
функционирования Единого реестра лицензий (ЕРЛ). 
ЕРЛ представляет собой государственную информационную систему, содержащую данные о выданных специальных 
разрешениях (лицензиях) (лицензии), обеспечивающую формирование регистрационного номера лицензии в ЕРЛ, 
предоставление сведений из ЕРЛ по запросу посредством глобальной компьютерной сети Интернет через единый портал 
электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, а также передачу содержащейся в 
ЕРЛ информации в Министерство по налогам и сборам для выполнения задач, возложенных на налоговые органы. 
ЕРЛ формируется путем внесения в него информации о лицензиях, выдача, внесение изменений и (или) дополнений, 
приостановление, возобновление, прекращение действия, аннулирование которых регулируются Положением о лицензировании 
отдельных видов деятельности. 
Информация, содержащаяся в ЕРЛ, является общедоступной, за исключением сведений о физических лицах, имеющих 
лицензии на право коллекционирования и экспонирования оружия и боеприпасов, а также иной информации, доступ к которой 
ограничен законодательными актами. 

4. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2020 г. № 204   «О ставке 
рефинансирования Национального банка.» 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

Документом установлена ставка рефинансирования Национального банка в размере 7,75 процента годовых. 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. № 342  «Об особенностях оплаты 
труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников.» 
Постановление вступило в силу 18 июня 2020 г. 

Документом установлена единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) 
педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций 
и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.  
Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно положениям, 
утверждаемым руководителями организаций. 
Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 г. 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. № 345  «О продлении срока действия 
удостоверений по охране труда.»
Постановление вступило в силу 18 июня 2020 г. 

Документом определено, что срок действия удостоверений по охране труда, выданных членам комиссий республиканских 
органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского горисполкома, заместителям руководителей этих органов и организаций, в должностные обязанности 
которых входят вопросы организации охраны труда, продлевается на три месяца, если срок действия удостоверения по охране 
труда истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. 
Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г. 

Новое в Законодательстве

Представляем Вашему 
вниманию авторский проект по 
преображению «После 50 
жизнь только начинается»!  
Член Минского столичного 
союза предпринимателей,  
учредитель и директор 
компании VIP-TOURS Галина Кравченко  решила показать 
на собственном примере, что не стоит опускать руки даже в 
трудные для бизнеса времена. Ведь всем хорошо известно: 
как женщина выглядит, так и идут её дела.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63799-studiya-belaya-rus-viktor
-margelov-o-stolichnom-drugikh-torgovykh-mamontakh-i-budushch
em-chitajte-belayarus-by-smotrite-yutub

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Комитета по труду, 
занятости и социальной 
защите. В нём содержится 
информация о том, что 

представители предприятий и организаций, 
зарегистрированных в Минске, могут получить консультации 
по вопросам исчисления доплат работникам до величины 
минимальной заработной платы и уплаты обязательных 
страховых взносов
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63818-obrashchajtes-s-vopr
osami-na-telefonnuyu-liniyu-po-predostavleniyu-subsidij-v-mins
ke-351-01-83-247-18-78-215-29-28

30 июня 2020 года 
начальник юридического 
отдела Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля,  директор 
партнерского предприятия 
Союза ЧТПУП «ЛедБел» 

Сергей Коновалюк  приняли участие в заседании 
Общественно-консультативного совета при Минской 
региональной таможне.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63824-v-borodulya-s-konova
lyuk-prinyali-uchastie-v-zasedanii-obshchestvenno-konsul-tativno
go-soveta-pri-minskoj-regional-noj-tamozhne

Согласно документу Единый 
реестр лицензий (ЕРЛ) 
представляет собой 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
информационную систему, в 
которой содержатся данные 
о выданных специальных 

разрешениях (лицензиях), а также обеспечивается 
формирование регистрационного номера лицензии, 
предоставление сведений из ЕРЛ по запросу посредством 
глобальной компьютерной сети Интернет через единый 
портал электронных услуг ОАИС, передача содержащейся в 
ЕРЛ информации в МНС для выполнения задач, 
возложенных на налоговые органы.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63820-1-iyulya-2020-goda-
vstupayut-v-silu-osnovnye-polozheniya-postanovleniya-365-o-p
oryadke-formirovaniya-i-funktsionirovaniya-edinogo-reestra-lits

Партнёрское предприятие Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей  ООО «Безопасность 
объектов» информирует о том, что 28 июня 2020 года 
вступили в силу несколько нормативных правовых актов по 
охране труда. Об основных изменениях  читайте  в статье 
«Изменения в законодательстве по охране труда: что 
нового?»  на веб-сайте www.prosafety.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63825-ooo-bezopasnost-ob
ektov-informiruet-vstupili-v-silu-neskol-ko-normativnykh-pravov
ykh-aktov-po-okhrane-truda

АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию по теме: «Письмо Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь от 26.05.2020 № 2-2-10/01117 «О 
курсовых разницах и другие вопросы налогообложения».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63803-26-iyunya-2020-goda-pyatnitsa-projdjot-semina
r-konsul-tatsiya-dlya-bukhgalterov

Евразийская экономическая комиссия, руководствуясь принципами 
гласности открытости и объективности заинтересована в непрерывном 
совершенствовании своих инструментов деятельности.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63800-est-voprosy-po-vedeniyu-biznesa-poluchajte-otv
ety-na-onlajn-ploshchadke-svoboda-biznesa-v-eaes

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

Виктор Маргелов: «Если мы 
будем продолжать кормить 
иностранного фермера и 
ритейлера, то богаче от 
этого не станем». Читайте 
«Минский курьер»

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63823-viktor-margelov-esli-
my-budem-prodolzhat-kormit-inostrannogo-fermera-i-ritejlera-to
-bogache-ot-etogo-ne-stanem-chitajte-minskij-kur-er

Члены Совета подвели итоги  
ХI Генеральной Ассамблеи, 
которая состоялась 15 июня 
с.г.    Особая благодарность 
за высокий 
организационный  уровень  
мероприятия была 

объявлена вице-председателю Союза Лилии Коваль и члену 
Союза Никите Вельмаскину.  Принят новый Устав, в 
соответствии с которым объединены функции Президиума и 
Совета Союза.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63822-na-zasedanii-soveta-
minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-prinyat-novyj-us
tav-organizatsii

Уважаемые Партнеры, Европейский банк реконструкции и развития в 
рамках программы «Консультации для малого бизнеса» при 
финансировании Европейского Союза (EU4Business) совместно с ОО 
«Белорусский альянс консультантов по управлению» приглашает Вас и 
ваших партнеров на серию бесплатных онлайн вебинаров
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63802-000

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 2021 году.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63794-vnimanie-konkurs-innovatsionnykh-proektov-rab
ot-meropriyatij-innovatsionnyj-fond-2021

Семенова
Виктора Дмитриевича

Директора
 ООО "Темпо"

Семененко
Оксану Васильевну

Директора
 ООО "Лазер ЕТС"

Шестакову 
Елену Александровну

Директора
 УП "Системы ДПС"

Коломиеца
Константина Григорьевича

 ИП "Коломиец"

Терпиловского
Геннадия Чеславовича

Директора
 ОДО "Интеллектуальный партнер"

Дкбровскую
Розу Игнатьевну
 ИП "Дубровская"

Захарова
Геннадия Анатольевича

Председателя
Ассоциаоция "ТБезопасный дом"

24 июня 2020 года Белорусская торгово-промышленная палата приглашает 
представителей организаций и предприятий принять участие в 
онлайн-встрече «Турция – Беларусь: перспективы развития 
торгово-экономического и делового сотрудничества».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63813-onlajn-vstrecha-turtsiya-belarus-perspektivy-razv
itiya-torgovo-ekonomicheskogo-i-delovogo-sotrudnichestva

18 июня 2020 года BEROC совместно с Исследовательским центром ИПМ 
приглашает Вас на презентацию исследования национальной идентичности 
лидеров мнений «Белорусская мечта».

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63814-prezentatsiya-issledovaniya-natsional-noj-identi
chnosti-liderov-mnenij-belorusskaya-mechta

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.

В ходе онлайн-встречи спикеры представят актуальную информацию о 
торгово-экономическом взаимодействии между Республикой Беларусь и 
Литовской Республикой в текущих условиях, о возникших ограничениях, о 
принимаемых антикризисных мерах, о том, как бизнес приспособился 
осуществлять свою деятельность в условиях пандемии, а также о 
перспективах дальнейшего развития сотрудничества между странами.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63826-8-iyulya-2020-g-sostoitsya-belorusskaya-torgovo-
promyshlennaya-palata-priglashaet-predstavitelej-organizatsij-i-predpriyatij-prinyat-uchastie
-v-onlajn-vstreche-belarus-litva-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-posle-pandemii

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Департамента по 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у 
Министерства экономики 
Беларуси, адресованное 

белорусским предпринимателям, которые планируют 
наладить  партнёрские взаимоотношения в сфере торговли  
с  малыми и средними предприятиями Армении.  Знакомим 
Вас с перечнем армянских малых и средних предприятий, 
производящих конкурентоспособную продукцию, который   
представлен Министерством экономики Республики 
Армения.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63825-ooo-bezopasnost-ob
ektov-informiruet-vstupili-v-silu-neskol-ko-normativnykh-pravov
ykh-aktov-po-okhrane-truda

Друзья, поздравляем Вас 
с великим праздником - Днем Независимости 

Республики Беларусь! 
Желаем   счастья, любви, мира!

26 сентября в Минске в пятый раз пройдет самый известный и 
масштабный образовательный форум Бизнес-Пробуждение. Титаны 
бизнеса приедут в Беларусь, чтобы рассказать, как справляться с 
кризисом и поделиться антикризисным опытом, зарядить аудиторию 
своей энергией и историей. Генеральный партнер - МТБанк, банк свежих 
решений.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63826-8-iyulya-2020-g-sostoitsya-belorusskaya-torgovo-
promyshlennaya-palata-priglashaet-predstavitelej-organizatsij-i-predpriyatij-prinyat-uchastie
-v-onlajn-vstreche-belarus-litva-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-posle-pandemii
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