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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ

XXVII ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В Г. КРЫНИЦА – ЗДРУЙ!
ДЕЛОВАЯ БЕЛАРУСЬ ЖЕЛАЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

В КРЫНИЦЕ «МОЖНО ОЩУТИТЬ ПУЛЬС
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ»

Именно так охарактеризовал ежегодный Экономический форум , признанное место встреч политических и деловых элит, представителей регионов, органов местного самоуправления, экспертного
сообщества и средств массовой информации председатель Программного Совета Форума Зыгмунт
Бердыховский – почётный член Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. В
Крынице, по его мнению, можно понять «что происходит во всем регионе Центральной и Восточной
Европы».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ДЕЛОВОГО СОБЫТИЯ

«Проект Европа – каковы правила на следующее десятилетие?»
– такова главная тема, лейтмотив
XXVII Экономического форума,
который организует в польском
городе Крыница – Здруй, 5-7
сентября нынешнего года, Фонд
«Институт Восточноевропейских
Исследований» – многолетний
надёжный партнёр Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей и Республиканской конфедерации предпринимательства. Малопольское
воеводство Республики Польша
выступает главным партнёром
крыницкого форума.
Более чем за четверть века
своей истории Форум стал значимой диалоговой площадкой, где

обсуждаются судьбы и перспективы Европы. Ежегодно в Крыницу приезжают свыше 3000 участников и гостей, а также более 500
журналистов из 60 стран Европы,
Азии и Америки. Среди них – президенты, премьеры, министры,
еврокомиссары, парламентарии,
лидеры крупнейших корпораций,
экономики, банковского и финансового сектора и общественной
жизни.
В 2017 году программой Форума запланировано провести
в течение трёх дней шесть пленарных сессий и более 180 дискуссионных панелей-дебатов в
рамках 14 тематических блоков.
Среди них программные блоки,
приоритетно посещаемые бизне-

сом: «Макроэкономика», «Бизнес
и управление», «Форум регионов»,
«Европейский союз и его соседи»,
«Новая экономика», «Государство
и реформы», национальные и
региональные презентации, выставочные экспозиции, специальные тематические мини-форумы,
посвящённые тематике энергетики, инвестиций, развития регионов, здравоохранения и др. Как
и в предыдущие годы, состоится
церемония вручения наград Экономического форума в четырёх
номинациях: «Человек года 2016»,
«Фирма года 2016», «Новая культура Европы», «Неправительственная
организация Центрально-Восточной Европы».
Немного статистики о Форуме-2016. Участники – 3,5 тыс. чел. ,
в том числе – св. 60% – иностранные, из 62 стран мира. Среди них: из
государств Западной Европы – 22%,
из стран Центральной и Восточный
Европы – 12%, из государств Азии –
5%, из США – 3% участников.
Каждый пятый (21 %) пред-

ставлял в Крынице энергетический сектор. От банков, финансового
сектора,
отрасли
страхования
присутствовали
соответственно по 16 процентов
гостей. Численность посланцев от
сфер транспорта и инфраструктуры – по 16%, области новых технологий – 12%, консалтинговых
компаний – 11%; торговлю и услуги представляли 6% его гостей.
Фундаментом
Крыницкого Экономического форума уже

более 25 лет служит открытость
мышления о государстве и экономике. Сюда приезжают не только с
целью презентации своих проектов и коммерческих предложений, но и для участия в дебатах
теоретиков и практиков бизнеса,
установления уникальных деловых контактов, которые нередко становятся предварительным
этапом будущего взаимовыгодного сотрудничества, совместных
проектов и инициатив.

ОПЫТ КРЫНИЦЫ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ

Сентябрь-2014: XXIV Экономический форум в г. Крыница-Здруй.
Председатель Президиума СЮЛ "РКП",
Председатель ОО "МССПиР" Владимир Карягин
вручает памятный знак Председателю Программного Совета
Форума, Почётному члену Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Зыгмунту Бердыховскому.

Ежегодный обмен мнениями и взглядами, «мозговой штурм», в ходе экономических форумов в Крынице
важны и полезны для белорусских предпринимателей, эти знания и опыт актуальны и для нашей страны, –
убеждён председатель Президиума и Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации
предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин. «Мы искренне признательны и благодарны нашему многолетнему партнёру – Фонду «Институт
Восточноевропейских Исследований» за возможность участия, более 25 лет, в крыницких форумах, – сказал
он в беседе с корреспондентом нашей газеты, – за возможность приобретения белорусскими предпринимателями ценнейшего опыта, налаживания полезных деловых контактов. Опыт Крыницы, интеллектуальный
потенциал и багаж Форума, контакты с его участниками более десяти лет помогают нам в разработке ежегодного программного документа «Национальная платформа бизнеса Беларуси», ставшего дорожной картой в
диалоге бизнеса, власти и общества в нашей стране». Позитивная «крыницкая энергия» принесла, по мнению
Владимира Карягина, новый импульс в профессиональной деятельности нескольких поколений белорусского бизнеса, помогая 20-летнему развитию Минского столичного союза предпринимателей и работодателей,
содействуя в течение 10 лет становлению и деятельности Республиканской конфедерации предпринимательства в Беларуси. Посланцы белорусского бизнеса – делегация, сформированная этими предпринимательскими объединениями, – в 27-ой раз станут участниками Экономического форума в г Крыница – Здруй, гостями
добросердечной земли Малопольского воеводства.
Читатели, желающие подробнее познакомиться с историей, программой и работой XXVII Экономического форума в польском городе Крыница – Здруй, могут посетить его веб-сайт: www.forum-ekonomiczne.pl.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Начало. Развитие темы: стр. 3-8

СТАТУС СОЮЗА

- Союз - это неправительственная, некоммерческая организация, основанная в 1997 году
владельцами белорусских частных предприятий.
В объединение входят учредители, руководители предприятий малого, среднего и крупного
частного бизнеса.
Члены Союза – люди с проверенной деловой репутацией, имеющие долгосрочные интересы в
бизнесе. В организации состоят
более 800 членов и партнерских
предприятий.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

- содействие развитию малого, среднего и крупного частного
бизнеса,
- формирование деловой среды, улучшение бизнес-климата.
- обеспечение защиты прав и
представление интересов членов
Союза — в государственных органах власти и управления.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ПАРТНЁРСКИМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ
- направлено на оказание
реальной помощи членам Союза, учредителям и руководителям партнерских предприятий в продвижении товаров и
услуг.
Мы содействуем в поиске деловых контактов, инвестиционных проектов, продвижении продукции и товаров на белорусском
и других рынках; осуществляем
информационное
сопровождение белорусских фирм; проводим консультации и обучающие
семинары по основным аспектам ведения хозяйственной деятельности; организуем работу
отраслевых комитетов, советов и
аналитических групп по вопросам совершенствования системы

В это непросто поверить, но позади у Минского столичного союза предпринимателей и работодателей – целых двадцать лет! Этот выпуск газеты, одним из учредителей которой является наш Союз,
посвящается знаменательной дате в жизни нашей организации: 20-летию со Дня рождения. Поэтому
главный жанр публикаций в нём – поздравления в адрес Союза!
Конечно же, для того, чтобы подробно рассказать об истории и сегодняшнем дне Союза, требуется
не один номер газеты – поэтому публиковать материалы о нём мы начали задолго до юбилея, буквально с первого выпуска газеты, который, между прочим, вышел семь лет назад. На тематической полосе
«Союз – деловая среда» мы регулярно рассказываем вам о наших бедах и наших победах, но возможность
посмотреть на себя глазами партнёров появилась у нас именно в связи с юбилеем. Читая адресованные
нам поздравления, мы поняли, что Союз уважают и ценят именно за ту работу, которую он, ввиду её
первостепенной важности, все 20 лет выполняет с предельной ответственностью, добросовестностью и
энтузиазмом, и краткая информация о которой представлена на этой странице.
Мы будем рады, дорогие друзья, если, прочитав этот выпуск, вы захотите познакомиться с Союзом
более подробно: приглашаем вас на наш веб-сайт : WWW.ALLMINSK.BIZ Вас ждёт множество рубрик, насыщенных интересной и важной информацией о Союзе, а начать можно с рубрики «видео», где размещен
документальный фильм «Союз идей и опыта».

КЛУБНАЯ СЕТЬ
- Столичный клуб
директоров, СДК
- Клуб бухгалтеров
- Клуб деловых женщин

ОТРАСЛЕВЫЕ

АССОЦИАЦИИ при СОЮЗЕ

- «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»
- «СОЮЗ ГАЗОВИКОВ»
- «ГОСТЕПРИИМСТВО»

регулирования хозяйственной деятельности;
Юридический отдел Союза
предоставляет поддержку в кризисной или проблемной ситуации: проводит консультации, осуществляет запросы и занимается
ходатайствами от имени Союза в
суде, защищает права членов Союза в контролирующих и проверяющих органах.

ТРЕТЕЙСКИЙ
СУД

- разрешает споры, возникающие между юридическими лицами,
между физическими лицами, юридическими и физическими лицами,
в том числе с участием иностранных лиц и граждан.

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ
- эксперты Союза входят в состав 19 общественных, общественно-консультативных и экспертных
советов, являются членами 11 рабочих и межведомственных рабочих
групп, созданных в соответствии
с распоряжениями руководителей
Правительства,
Администрации
Президента, различных министерств и ведомств Республики Беларусь. Члены Союза представляют
бизнес-сообщество в Совете по
развитию предпринимательства в
Республике Беларусь, в Консульта-

Фото из нашего архива: ХVIII Ассамблея деловых кругов Беларуси; члены Союза участвуют в обсуждении
"Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2017", г. Минск , 1 марта 2017 года.
тивно-координационном совещании деловых сообществ (ККС).

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ

- Дипломы Победителя и Три
Золотые Медали в номинации «Социально ответственный бренд» в
рамках республиканского конкурса
«Брэнд года» - за представление от
имени делового сообщества «Национальной платформы бизнеса Беларуси», которая разрабатывается с
2006 года по инициативе Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей.

В один из солнечных дней нынешнего августа члены Союза, которые в далёком 1997 году создали первое, и на сегодняшний день
единственное, столичное предпринимательское объединение в Беларуси, выстраивали его фундамент и развивали все последующие
двадцать лет, встретились на площади Независимости, чтобы сделать фотографию на память.
В следующих выпусках нашей газеты мы разместим интервью с
каждым из участников этой фотосъёмки, и начинаться наш разговор будет с вопроса: «О чём Вы вспоминаете, глядя на фотографию
ветеранов Союза, снятую 20 лет спустя?» А сегодня на этот вопрос
отвечает Владимир Николаевич Карягин, который оба минувших
десятилетия избирался бессменным председателем Союза.
Фотография первопроходцев Союза
и интервью с Владимиром Карягиным опубликованы
на стр.5 нашей газеты.

НАШ СОЮЗ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
ЖУРНАЛ "ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ"
Дорогие друзья!
За прошедшие 20 лет
МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
выдержал все испытания периода становления. Разумеется, в это время изменялись
задачи и формы деятельности Союза, но неизменной оставались его главные цели –
всемерно содействовать развитию предпринимателей и тем самым
способствовать укреплению молодого государства в целом.
В настоящее время ОО "МССПиР" по праву считается крупнейшей общественной организацией
Беларуси, представляющей интересы делового сообщества.
За годы своей деятельности объединение завоевало огромный авторитет среди предпринимателей,
средств массовой информации, а также органов исполнительной и законодательной власти.
Позитивная роль Союза в деле построения рыночной экономики и сохранения социальной
стабильности в государстве бесспорна и в будущем получит заслуженную оценку.
Также неоспорима результативность и важность ваших усилий
по информированию общественности о буднях и нуждах делового сообщества.
Минский столичный союз предпринимателей и работодателей во многом обязан своим успехом
высокому профессионализму, большому опыту, активной жизненной позиции
председателя Союза Владимира Карягина и его соратников – тех, кто все эти годы
трудился и продолжает работать рядом с ним.
Желаю всем членам Союза новых плодотворных идей и начинаний,
повышения роли и влияния бизнес-сообщества в решении ключевых проблем развития Беларуси,
счастья и благополучия!
С уважением,

Главный редактор журнала «Финансы, учет, аудит» И.С. Шунько

2 стр. “Союз предпринимателей” № 7(107), № 8(108)

ЖУРНАЛ
«Промышленно-торговое ПРАВО»
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 20-летием
МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Предложения и инициативы представителей Союза,
вся его деятельность имеют большое
общественное значение. Союз заслужил репутацию
активного защитника прав предпринимателей,
участника эффективного развития
деловой сети Беларуси,
отстаивания интересов предприятий.
Впереди еще много работы, ведь
законодательство, как и жизнь, бесконечно меняется.
Надеемся, что и в дальнейшем эксперты Союза
в ходе плодотворного и конструктивного диалога,
будут способствовать обеспечению баланса интересов
участников гражданских правоотношений.

Желаем процветания,
новых успехов и свершений!

С уважением, Коллектив редакции
журнала «Промышленно-торговое ПРАВО»

Июль, Август 2017г.

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАГРАДИЛО МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

За значительный вклад в развитие предпринимательского сектора, частной инициативы и стимулирование деловой
активности в Республике Беларусь, активное участие в развитии государственно-частного диалога в стране, организацию взаимодействия с предпринимательскими объединениями за рубежом Министерство экономики Республики
Беларусь наградило Минский столичный союз предпринимателей и работодателей Почётной грамотой.

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей
является одной из ведущих бизнес-ассоциаций страны, начиная с
первых лет своего создания. Всем хорошо известно, что он оказывает
позитивное влияние на состояние дел в малом и среднем бизнесе не
только в столице Беларуси. Системная работа по совершенствованию
делового климата, которую Союз проводит постоянно и целенаправленно вот уже в течение двух десятилетий, способствует совершенствованию законодательства, регулирующего развитие предпринимательства в нашей стране, положительно отражаясь на состоянии
дел в частном секторе всей белорусской экономики», - сказал Директор Департамента по развитию предпринимательства Министерства

экономики Пётр Арушаньянц, передавая награду председателю

Союза Владимиру Карягину. Почётная грамота вручена 1 августа в
ходе пресс-конференции, приуроченной к юбилею Союза (см. фото)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В СОЮЗЕ:
ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ,
ПРЕДЛОЖЕНЫ РЕШЕНИЯ
Торжественную дату, свой двадцатый День рождения, Союз решил отметить мероприятием, которое бы позволило совершить еще один, очередной шаг по улучшению деловой среды. Это было
сделано в ходе пресс-конференции, на которой эксперты Союза представили журналистам информацию о барьерах, стоящих на пути к развитию бизнеса, а также озвучили меры, которые, на их взгляд,
необходимо предпринять для их устранения.
О важности поднимаемых Союзом проблем можно судить по темам прозвучавших выступлений:
- «Состояние конкурентной среды в Республике Беларусь";
- «Эксперты бизнес-сообщества и Минстройархитектуры - взаимодействие или противостояние?
О различиях сторон во взглядах на характер проблем в строительной отрасли, а также на способы их
решения»;
- «Несовершенство Указа Президента Республики Беларусь № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (о лжепредпринимательстве) как
источник серьезных проблем в малом и среднем бизнесе».
Разумеется, на пресс-конференции, приуроченной к юбилейному Дню рождения Союза, был в ярких
красках представлен «портрет» Союза, который члены ОО "МССПиР" создавали в течение 20 лет.
Виктор МАРГЕЛОВ (см. на фото вверху, крайний слева), первый вице-председатель ОО «МССПиР», член Совета по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь, рабочих групп при
Министерстве экономики, при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, рабочей группы по стимулированию
деловой активности, созданной по распоряжению Президента Республики Беларусь:
«Открытость в сфере белорусской розницы приводит
к системному перекосу форматов розничной торговли»
Сегодня доля первой десятки ларуси работает законодательно
крупных сетей в общем товароо- установленный предел. Согласбороте страны уже превышает но ему, не более 25% уставного
60%, увеличиваясь по 2-3% в год. капитала банковской системы
Кто владеет сетями? Ответ на этот может составлять иностранный
вопрос давно находится в плоско- капитал. Почему же для преслости стратегической безопасности вутого рынка отечественного ристраны. Иностранному собствен- тейла никаких ограничений не
нику не особо интересны чаяния установлено? В Минске уже более
населения, национальные и про- 10 лет в строительство крупных
чие интересы страны, где он зара- торговых объектов вкладываются
батывает добавленную стоимость преимущественно иностранные
с каждого вложенного доллара и капиталы — без ограничения,
потом рано или поздно вывозит любого происхождения. Полуих за пределы «убранного поля», чив бесплатно землю, согласно
оставив временным партнерам Декрету Президента №10, гигант«мелочишко на молочишко». Это ские ТЦ возводят из белорусских
– азбучная истина.
стройматериалов, на лучших плоОднако в Беларуси данный щадках, без проведения каких-то
вопрос чаще всего застенчиво конкурсов и тендеров.
выносится за скобки. Мол, деньги
Про это не слишком активно
любят тишину, интересы инвесто- говорят, но и не скрывают особенра — превыше всего и прочее.
но того факта, что собственникаМы слышим аргументы про ми наших ведущих розничных
рабочие места, низкие цены для сетей являются граждане России
населения… И все. На этом обсу- и Литвы, Англии, Кипра и других
ждение вопроса, как правило, за- стран. Да, многие из них имеют
канчивается. И напрасно.
двойное гражданство, являются
В банковской структуре Бе- уроженцами Беларуси. Но это для

них — повод для легкой ностальгии, не более.
Для сравнения. В Израиле
собственником торгового бизнеса никогда не будет не гражданин этой страны. И это — не случайность. Ко всему, что связано
со стратегической национальной
безопасностью страны, в этой
стране относятся с большим вниманием и пиететом.
В Финляндии площади торговых объектов давно ограничены
показателем в 2 тыс кв. метров.
Минские гипермаркеты достигают сегодня 80 тысяч.
В Польше и других западно-европейских странах число гипермаркетов, как правило,
ограничено одной единицей на
200 тысяч населения. А в двухмиллионном Минске количество
гипермаркетов уже сейчас превысило 20, причем это число продолжает расти.
Разумным числом гипермаркетов для Минска, по некоторым экспертным данным, можно считать 5. Максимум — семь
гипермаркетов. Но пока только
лишь Брестский облисполком (по
нашим данным) поставил вопрос
об избыточности гипермаркетов в
областном центре. При этом власти Минска и других областных
центров страны продолжают убаюкивать самих себя и население
присказкой про то, что любой гипермаркет — это иностранные ин-
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вестиции, а инвестиции — всегда
хорошо по определению. Впрочем, определенная краткосрочная
выгода для региональных властей
есть. Например, легко отчитаться
о привлеченных иностранных инвестициях, объеме строительных
работ по их возведению, увеличению торговых площадей на одного жителя и т.д. Однако на каком
основании простым белорусам в
этом вопросе навязывается роль
туземцев, радующихся новым бусам и дивящихся щедрости белых
людей. Подчеркнём: за каторжный
труд нашим продавцам в этих заведениях чаще всего предлагается
весьма неприличная зарплата.
На наш взгляд, основная
проблема заключается даже не в
поведении отдельных сетей, а в
системе розничной торговли, которая выстроена в нашей стране
на сегодняшний день. Несмотря
на усилия государства, доля импортных товаров в ассортименте
гиперов, построенных с привлечением иностранных инвестиций,
значительно преобладает и растет
дальше, доходя в некоторых из
них до 95%. И здесь нет ничего
удивительного. С одной стороны, есть экспансия иностранного

капитала, ТНК, не заинтересованных особо в развитии белорусской экономики. С другой, объективно рассуждая, отечественные
производители не в состоянии
заполнить 50 тысяч товарных позиций, которыми свободно оперируют гипермаркеты.
Эксперты нашего Союза убеждены: для того, чтобы обеспечить сначала нормальные, а затем
благоприятные условия для сферы торговли в Беларуси, необходимо предпринять комплекс мер.
В частности, необходимо активно
внедрять в реальную жизнь нормы Закона «О противодействии
монополистической деятельности
и развитии конкуренции», а также Закона «О государственном
регулировании торговли и общественного питания».
Правительство выдало поручение Министерству антимонопольного регулирования и
торговли активизировать работу
по противодействию недобросовестных практик в сфере розничной торговли. Наш Союз будет и
впредь проводить анализ ситуации и информировать о ходе и
результатах этой работы представителей бизнеса и власти.

В ходе пресс-конференции Вадим БОРОДУЛЯ, начальник юридического отдела Союза, член ОКС при Министерстве архитектуры и
строительства, Министерстве юстиции, Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказал журналистам о работе Союза по
улучшению условий работы в строительном бизнесе.
Наша газета в предыдущих выпусках подробно информировала
читателей об этой работе, в частности, о ходе переписки Союза
с Министерством архитектуры и строительства, которое не поддерживало его предложения. Вот почему мы размещаем здесь не
всё выступление В. Бородули, прозвучавшее на пресс-конференции, а
только заключительную фразу из него:

«МЫ ПРИЗЫВАЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОКРАТИТЬ И УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК ДОСТУПА
НА РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!»
Как известно, 8 августа, в ходе совещания с руководителями министерств и ведомств, представителями бизнес-сообщества Глава государства заслушал доклад по вопросам выполнения поручений о
стимулировании деловой инициативы и исключении излишних требований к бизнесу. "Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению,
на сегодняшний день немало", - констатировал Александр Лукашенко.
При этом он, в частности, конкретно указал на барьеры в строительной
сфере: "В свое время мы отменили лицензирование. Однако на смену
пришли новые требования: аттестация предприятия, сертификация
строительных работ, получение свидетельства о технической компетенции. В итоге, по мнению представителей бизнес-сообщества, эта
отрасль продолжает оставаться крайне зарегулированной". Александр
Лукашенко отметил, что все излишние административные барьеры, с
которыми сталкиваются бизнесмены, будут упразднены.
О проблемах бизнеса, к которым внимание журналистов
привлёк Анатолий ГОЛЬДБЕРГ, читайте в нашем материале,
размещенном на стр. 6

Июль, Август 2017г.

МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Уважаемый Владимир Николаевич!
Уважаемые члены Союза!
От имени Министерства
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь примите искренние
поздравления по случаю замечательной даты
- 20-летия со дня создания Общественного
объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей».
За эти два десятилетия вашим объединением
пройден большой и нелегкий путь становления
и роста. За это время вы накопили бесценный
опыт работы по содействию развитию
предпринимательства и формированию
благоприятной деловой среды в нашей стране.
Сфера вашей деятельности - одна из самых
важных для общества.
Ведь предпринимательство и деловая
инициатива -это движущая сила любой
экономики, базис экономического развития.
Юбилей вашего предпринимательского
объединения - это не только очередная дата,
это - очередной этап, повод подвести итоги
проделанной работы и поставить перед собой
новые долгосрочные цели и задачи.
Выражаю уверенность в том, что благодаря
вашему таланту, профессионализму, опыту,
высокой степени личной ответственности и
энергичности ОО «МССПиР» окажется под силу
решение задач любой степени сложности.
В этот праздничный день хочу пожелать вашему
новых побед и достижений, плодотворной
работы, осуществления всех намеченных планов
и уверенного взгляда в будущее!

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, друзья!
Общественное объединение
"Белорусский союз предпринимателей " поздравляет
Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей!
На протяжении 20-ти лет Ваш Союз
эффективно защищает интересы бизнеса.
Пройдя путь становления и непростых испытаний,
обретя с годами опыт и авторитет,
Союз стал влиятельным объединением, играющим
значимую роль в формировании и реализации
экономической политики минского региона
и столицы страны.
Вы достойно представляете бизнес
в законотворческой работе, демонстрируете
взвешенную, конструктивную позицию
в диалоге с властью.
ОО 'Белорусский союз предпринимателей" высоко ценит
партнерские, дружеские отношения между
ОО "БС'П" и ОО "МССПиР"
и надеется, что наше сотрудничество
будет в дальнейшем только укрепляться.
Желаем Минскому столичному союзу
предпринимателей и работодателей дальнейшего
развития и процветания,
а всем его членам - удачи и благополучия!
Пусть Ваш опыт, настойчивость, постоянный поиск
эффективных путей решения поставленных задач
помогают в многоплановой деятельности,
направленной
на обеспечение экономического роста столичного региона
и Беларуси!

Уважаемые члены ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»!

СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Уважаемые члены Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей!

С уважением,
Заместитель Председателя Совета
по развитию предпринимательства
в Республике Беларусь
С.Г. Новицкий

От имени Минского городского исполнительного комитета примите самые искренние поздравления по случаю 20-летия со дня образования
Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей!
Сложно переоценить вклад предпринимателей в
развитие нашего города и всей страны. Каждый,
кто хоть немного знаком с особенностями вашей работы знает, что она требует не только
высокой квалификации, но и особых человеческих
качеств — терпения, честности и обостренного
чувства ответственности.
Ваша профессиональная деятельность по-прежнему остаётся одной из самых востребованных
в обществе. Перед столичными предпринимателями стоят очень важные задачи, среди которых не только обеспечение минчан и гостей столицы необходимыми товарами и услугами, но и
постоянное повышение качества обслуживания,
создание максимально комфортных условий для
покупателей, поиск новых форм торговли. Нет
сомнений, что вы сделаете всё возможное для реализации поставленных задач, внеся своим трудом
значимый вклад в социально-экономическое развитие столицы и региона.
Уверены, что благодаря вашему опыту, преданности своему делу и профессионализму мы воплотим в жизнь все преобразования.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!
С уважением, заместитель
Председателя Минского горисполкома
А.В.Доморацкий
АССОЦИАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С уважением,Министр
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь
В.В.Колтович

Примите самые искренние поздравления
по случаю 20-летия вашего объединения.
Союз возник как результат новаторского
движения наиболее ярких и успешных
представителей бизнеса.
Уже стали историей и первые шаги
становления, и кропотливая работа
по утверждению Союза как достойного
партнера государства в деле формирования
цивилизованных рыночных отношений,
создания условий для развития
предпринимательства.
Сегодня ОО "МССПиР "- признанный лидер,
консолидирующий центр деловых кругов,
снискавший заслуженный авторитет
государства и общества.
Желаем вам, дорогие коллеги,
амбициозных планов и значимых достижений,
успехов во всех делах и начинаниях
во имя процветания
нашего Отечества и народа.

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

С уважением Председатель
и Исполнительная дирекция
РОО "Белорусский союз предпринимателей"

Ассоциация
застройщиков объектов жилищного строительства
сердечно поздравляет Вас со знаменательным праздником 20-летием Общественного объединения
«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»!
В День Юбилея примите самые искренние пожелания
дальнейшего развития и процветания Союза!
Крепкого Здоровья, Счастья, Радости, Мира, Добра,
Благополучия, Успехов и Достижений в бизнесе,
прекрасного праздничного настроения!
С Юбилеем!
С уважением,
Председатель Ассоциации застройщиков ОЖС
Н.Л. Гаркуша

СНО «КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (НАНИМАТЕЛЕЙ)»,КПП(Н)
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «БЕЛАПП»

Уважаемые коллеги!
Позвольте от имени Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)»,
Республиканской Ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» выразить искренние поздравления по случаю 20-летней
годовщины создания Общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».

За двадцать лет Минский столичный союз предпринимателей и работодателей прошел непростой путь становления,
приобрел заслуженный авторитет не только внутри Беларуси, но и за ее пределами.
Сейчас ОО «МССПиР» - одно из крупнейших объединений предпринимателей, содействующих развитию малого, среднего
и крупного частного бизнеса, улучшению бизнес-климата и созданию благоприятной деловой среды, в которой предприятия
и предприниматели в различных формах могут развивать и укреплять свой бизнес. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на всех уровнях отстаивает необходимость объединения усилий власти и бизнеса для ускоренного развития национальной экономики и повышения ее конкурентоспособности.
Союз активно представляет бизнес-сообщество Беларуси во многих международных политических и экономических организациях. Участие ОО «МССПиР» в процессах принятия решений в рамках деятельности данных структур плодотворно влияет на совершенствование законодательства для стимулирования развития белорусского предпринимательства.
Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей», Республиканская ассоциация
предприятий промышленности «БелАПП» ценят постоянный обмен опытом работы по повышению эффективности экономики, продвижению и реализации инициатив, предлагаемых бизнес-сообществом.
Разрешите в этот знаменательный день пожелать ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
новых успехов, процветания и благополучия всем предпринимателям, которых вы имеете честь представлять.
Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.
С уважением,
Председатель А. Д. Харлап
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Июль, Август 2017г.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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ПОЛИТИКЕ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дорогие коллеги!
От имени Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по экономической политике поздравляю
общественное объединение
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
с 20-летием со дня образования.

За эти годы Союз стал крупным республиканским объединением,
охватывающим представителей бизнеса в различных регионах
Беларуси и затрагивающим все сферы экономической
деятельности от промышленности, строительства и сельского
хозяйства до логистики, торговли и консалтинга.
Именно это, а также активная
и профессиональная деятельность руководства Союза обусловили
высокий статус объединения, которое на всех этапах своей
деятельности играло важную роль в общественной жизни страны,
зарекомендовав себя как надежный деловой партнер в диалоге
с властью, дискуссионная площадка, формирующая позицию
бизнес-сообщества. Ваше предпринимательское объединение вносит полезный вклад в развитие и совершенствование
законодательства в сфере экономики и предпринимательства,
а его представители являются активными участниками
парламентских слушаний, семинаров и других мероприятий,
проводимых нашей комиссией. Уверен, что Союз и в дальнейшем
будет надежным партнером не только для бизнес-сообщества
нашей страны, но и для депутатского корпуса.
Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, новых успехов
в вашей ответственной деятельности
во благо Отечества!
С уважением,
Председатель комиссии В.А.Щепов
-Возвращаюсь мысленно на 20
лет назад. Тогда наша страна отмечала 930-летие Минска. К этой дате
было приурочено несколько крупных международных деловых мероприятий, в том числе конференция
«Европа – деловой центр». В эти же
дни проводилась выставка минских
предприятий, организованная по
инициативе Центра поддержки
предпринимательства «Центр ХХI
век». Звёзды сошлись таким образом, что участники конференции
встретились с участниками выставки, и между ними зашёл разговор
о том, что все созданные ранее в
белорусской столице предпринимательские объединения переросли в
республиканские.
Действительно, на тот момент в
главном городе страны не осталось
ни одной бизнес-ассоциации, которая бы работала в предпринимательской среде на имидж столицы и
столичной области. А ведь Минск
– центр Содружества Независимых
государств - информацию о нём
необходимо активно распространять и в международных деловых
кругах. Результатом этих рассуждений стало событие, которое, я
уверен, имеет исторический статус:
1 августа 1997 года Минский горисполком осуществил регистрацию
нашего Союза, разрешив бесплатно
использовать в названии организации слово «Минский».
- Решая организационные вопросы, команда Союза использовала готовый опыт или внедряла
собственные идеи?
- И тогда и сейчас на этот вопрос
хорошо отвечает слоган Союза,
хотя он был сформулирован не
сразу, а появился через несколько лет: «Союз идей и опыта». Чей
опыт? Чьи идеи? Это становится
понятным при знакомстве с логотипом Союза: три пересекающихся
круга. Эта эмблема символизирует
единство интересов бизнеса, власти и общества. Она также означает, что мы открыты для идей и
опыта, которые исходят из любого
конструктивного источника.
Благодаря такому подходу мы

разработали прогрессивный устав.
В частности, он предусматривает
тройной уровень членства и взаимодействия. Первый – это физические лица, учредители и руководители предприятий, в число которых
входят представители отечественных, а также совместных и иностранных предприятий. Второй
– это партнерские предприятия,
которые находятся в договорных
отношениях с Союзом и его струк-

Август-2017, г. Минск, пл.Независимости
Основоположники, первопроходцы Минского столичного союза предпринимателей и работодателей,
участвовавшие в его создании, становлении и развитии (слева направо):
- Анатолий Владимирович ТОПОЛЬ, директор ЗАО "Меридиан",
- Галина Ивановна ИЛЬЯЩУК, директор ОДО ЦПП "ЦЕНТР XXI ВЕК",
вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»,
- Анатолий Исаакович ГОЛЬДБЕРГ, финансовый директор ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», председатель Клуба бухгалтеров Союза,
- Лилия Ивановна КОВАЛЬ, вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», председатель Клуба деловых женщин,
- Анатолий Ильбекович АТНАГУЛОВ, директор ИПА СООО "Регистр",
- Владимир Николаевич КАРЯГИН,
председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»,
- Александр Федотович КАЛИНИН, председатель РОО "Белорусский союз предпринимателей",
- Людмила Иосифовна МАЧУЛЬСКАЯ, директор турфирмы "МАТЭП-90",
- Николай Николаевич НЕМОГАЙ, генеральный директор ООО "Гринтур",
- Иван Иванович ГОРДИЕВСКИЙ, директор Местного историко-культурного фонда "ЛЕЛИВА",
учреждённого ОО "МССПиР".

Примечание редакции: по уважительным причинам в фотосъёмке не участвовали первый вице-председатель Анатолий Семёнович ГРОМАДЧЕНКО, директор ОАО "ГУМ" Николай Николаевич КАРАЧУН, зам. директора ПТЧУП
"Конверсум" Василий Васильевич УМИНСКИЙ, директор ООО «БиоЛайт-Сервис» Фёдор Викторович ФИЦНЕР,
которые также, начиная от истоков Союза, активно участвовали в его работе, и которым были выданы удостоверения членов Союза под первыми номерами. Выражаем надежду, что к следующему юбилею Союза в фотосъёмке будет
участвовать вся команда его ветеранов.

Владимир Карягин:
"СОЮЗ - ЭТО СОЗИДАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО,ТРУД"
турами. Третий уровень – клубный
(о клубной системе см. стр.8) Сочетание этих трёх уровней позволяет
нам гибко учитывать интересы и
потребности членов Союза, учрежденных и возглавляемых ими
предприятий и организаций.
- Привлечь в бизнес-ассоциацию новых членов и сейчас непросто, а как этот вопрос решался, когда Союз делал первые шаги?
- Разрабатывая устав Союза, мы
учитывали, что классическая деловая культура, которая содержит
такую норму как обязательное
членство в бизнес-ассоциациях, в
Беларуси пока не сформирована.
Требовался механизм, который бы
привлекал к нам инициативных людей. Поэтому в рамках Союза была
создана система координационных
комитетов: по строительству; торговле и услугам; IT; налогообложению; экономике, инвестициям и таможенным вопросам; по финансам
и кредитованию; предупреждению
экономической
несостоятельности и финансовому оздоровлению
субъектов хозяйствования; развитию производства.
Эти, а также другие координационные комитеты и структуры,
являются площадками для общественной самореализации людей,
которые занимают активную социально-экономическую позицию.
Хочешь реально влиять на положе-

ние дел в частном секторе экономики? Вступай в Союз и действуй.
Собственные предложения приветствуются и получают поддержку в
реализации. На их основе при Союзе были учреждены три отраслевые
ассоциации (см. стр. 2) и фонды:
Местный фонд поддержки и организации Минского международного марафона, Местный благотворительный фонд «Северные Афины»,
Местный
историко-культурный
фонд «Лелива».
- Что, на Ваш взгляд, является
главным достижением Союза, его
гордостью, вершиной многолетней работы?
- О таких вопросах говорят, что
он одновременно и простой и трудный, потому что есть моментальный ответ, но сразу его не озвучишь. Назвать главное достижение
Союза без перечисления результатов, которые ему предшествовали,
и которые ему способствовали, пожалуй, будет не справедливо, ведь
прежде, чем придти к нему, было
достигнуто множество других вершин, которые и привели к победе.
Союз, по большому счёту, создавался для того, чтобы улучшать деловой климат, выстраивать
благоприятную деловую среду в
Беларуси, формировать привлекательный инвестиционный имидж.
Это – наша глобальная задача.
Если эта задача находит решение,
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то при этом получает решение и
задача первого уровня: содействие
развитию бизнеса членов Союза,
которую мы сейчас в основном решаем собственными мерами, организуя обучающие семинары, проводя консультации, представляя
информацию в юридической сфере
и т.д.
При всех недостатках делового
климата, существующих на сегодняшний день, следует признать,
что прогресс в законодательстве,
регулирующем развитие предпринимательства, всё-таки есть, и в
ряде сфер, в частности, в налоговой сфере, заметный. Союз сыграл
в этом весьма и весьма серьёзную
роль. Следовательно, свою глобальную задачу мы, с разной степенью
успеха на тот или иной период времени, но решаем. Первые восемь
лет Союзу это удавалось с большим
трудом. Успехи достигались исключительно благодаря настойчивости и компетентности наших
экспертов. Анализируя процесс и
результаты этой работы, мы пришли к выводу, что нам необходимо: объединить усилия с другими
ведущими бизнес-ассоциациями
страны, то есть консолидировать
предпринимательское сообщество;
наладить взаимодействие с властью. Оставалось выяснить, каким
образом этого можно достичь.
Стали изучать международный

опыт. В результате в 2005-м году
приступили к выпуску Национальной платформы бизнеса Беларуси
– сборника, в котором размещены
предложения предпринимателей по
улучшению делового климата. Пригласили к совместной работе над
Платформой ведущие бизнес-ассоциации из всех белорусских областей. Они нашу инициативу
поддержали. В 2006 году вышел
первый выпуск Платформы. А общая работа над Платформой привела к тому, что в 2007 году, благодаря
инициативе Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей, был учрежден Союз юридических лиц «Республиканская
конфедерация предпринимательства».
Начиная с 2006 года, Платформа выходит в свет ежегодно. В её
разработке, обсуждении, продвижении и реализации участвуют и
бизнес и власть. На сегодняшний
день на законодательном уровне
реализованы более 420 предложений Платформы – именно это я и
считаю одним из самых главных
достижений Союза, вершиной его
многолетней работы.
- Владимир Николаевич, что Вы
желаете Союзу в честь юбилея?
- Пусть Союз и его члены будут и
впредь оставаться созидателями,
тружениками, творцами.

Июль, Август 2017г.

Любовь СВЕТЛАНОВА

ЭКСПЕРТЫ СОЮЗА: «ДАМОКЛОВ МЕЧ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УГРОЖАЮЩИЙ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА, НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ»
по которым отгружались товары. Между тем, эти первичные документы были когда-то выданы компаниям-поставщикам в установленном
порядке, они включены в электронный банк данных и содержат все
реквизиты, предусмотренные законодательством. При этом государственные органы и организации не остановили будущего «лжепредпринимателя». Но в дальнейшем покупатели не обязаны и не могут
проверить достоверность каждого из этих реквизитов, в т.ч. правильность номера дома и т.п. Сведения в товарно-транспортных накладных,
включая реквизиты договора и путевых листов, адреса пунктов погрузки и разгрузки, указываются грузоотправителями. Сам по себе факт
недостоверного указания какого-либо реквизита не влечет признание
документа не имеющим юридической силы. Чтобы считать его таковым
и опровергнуть факт совершения хозяйственной операции, требуются
достаточно веские доказательства, например, отсутствие самого факта
существования товара, его отгрузки и перевозки, реального использования товара для выполнения работ. Однако если проверяющие такие
факты привести не могут, то проверяемые готовы показать, как то или
иное имущество использовано: его можно увидеть, потрогать и подсчитать до сих пор. Тем не менее, контролеры порой делают голословные
выводы о фиктивности данных в товарно-транспортных накладных,
игнорируют физическое наличие поставленных товаров и документальное подтверждение их покупной стоимости.
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Индивидуальным предпринимателям, так же, как и владельцам малых и средних предприятий, не
привыкать к мысли о том, что белорусское законодательство насыщено нормами и правилами, которые
мягко выражаясь, не способствуют движению частного сектора экономики вперёд. Однако на сегодняшний день есть в нём документ, к которому невозможно привыкнуть - ввиду того, что он бьёт все рекорды по степени, во-первых, нелогичности содержания и, во-вторых, непредсказуемости применения.
Речь идёт об Указе Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Практика его применения является источником серьезных проблем для малого и среднего бизнеса. Опасность этого указа заключается в том, что он подобен дамоклову мечу, который может в любой момент ударить по любому предприятию, несмотря на то,
что оно никогда не входило в число лжепредпринимательских структур. Вот почему эксперты Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей неустанно бьют тревогу по этому поводу.
Для того, чтобы проанализировать проблемы, возникающие в процессе применения Указа, Союз
организовал Информационный день для руководителей и учредителей партнерских предприятий с участием заместителя начальника Отдела организации проверки инспекции Министерства по налогам и
сборам г. Минска Оксаны Сержан. который состоялся одиннадцатого мая с. г. (см. фото внизу).
1 августа, в ходе пресс-конференции, приуроченной к двадцатилетнему юбилею Союза, о трудностях предприятий малого и среднего бизнеса, связанных с Указом № 488, рассказал финансовый директор Союза, член Межведомственной рабочей группы по изучению проблемных вопросов в области
бухгалтерского учета при Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, член Общественноконсультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь
Анатолий ГОЛЬДБЕРГ (на фото вверху крайний слева):
ОТ УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ УКАЗА №488
НЕ ЗАСТРАХУЕШЬСЯ

Угроза быть в любой момент
обвиненными в сотрудничестве
с
лжепредпринимательскими
структурами является на сегодня
одной из главных проблем для
бизнеса. От неё не застрахована
ни одна компания.
В соответствии с частью 2
подпункта 1.10 пункта 1 Указа №
488 первичный учетный документ
может быть признан контролирующим органом по результатам
проверки не имеющим юридической силы в случае наличия у
контролирующего органа и/или
представления правоохранительными органами доказательств,
опровергающих факт совершения
отраженной в нем хозяйственной
операции.
Исходя из указанной нормы,

проверяющие должны собрать доказательства, которые однозначно
подтверждают факт принятия
субъектом предпринимательской
деятельности к учету первичных
учетных документов, содержащих недостоверную информацию
как об участниках сделки, так и о
самой хозяйственной операции,
т.е. доказать фиктивность информации в первичных учетных документах. Только тогда эти доказательства, положенные в основу
акта проверки, позволят сделать
вывод об отсутствии у документа
юридической силы и повлечь последующую корректировку уплаченных в бюджет налогов.
При этом доказательства
должны иметь отношение только к тому первичному учетному

документу, юридическая сила
которого опровергается. Кроме
того, они должны быть получены
в установленном законодательством порядке, т.к. в силу ст. 27
Конституции доказательства, полученные с нарушением закона, не
имеют юридической силы. Однако
на практике все может происходить иначе. Так, в ряде актов проверок компаний указывалось, что
они совершали в 2008–2010 годах
коммерческие операции с «контрагентами-поставщиками, включенными в Реестр коммерческих
организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере».

ЕСЛИ НА ЛИЦО ДОГОВОР И НАКЛАДНЫЕ С ПОДПИСЯМИ,
ТО ЗАЯВЛЕНИЯ «НЕ ПОМНЮ ТАКОГО» ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО

Иногда аргументом, позволяющим объявлять первичные
документы не имеющими юридической силы и не признавать
факт совершения хозяйственной
операции, служат свидетельские
показания. Но, по мнению экспертов Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, отказ директора компанииконтрагента от факта заключения
договора не является подтверждением
недействительности
совершения сделки. Ведь личное
знакомство с должностными лицами контрагента необязательно,
как и помнить все заключенные
несколько лет назад сделки. И
если налицо договор и накладные
с подписями, то заявления «не помню такого» явно недостаточно.
Цена подобных претензий для
компаний может быть очень высока. Ведь если операции по приобретению товаров, работ, услуг,

имущественных прав признаются
отраженными на основании первичных учетных документов, не
имеющих юридической силы, то,
в соответствии с Указом № 488,
придется исключить стоимость
таких покупок из затрат, учитываемых при налогообложении,
снять с вычетов «входной» НДС
и доплатить налоги на прибыль и
добавленную стоимость. Интересно, что при этом не предлагается
признать несуществовавшими те
операции, которые в дальнейшем
совершала компания с использованием товаров, накладные по
которым объявляются не имеющими юридической силы.
Ведь тогда пришлось бы признать, что и налоги с таких «несуществующих» операций начислены необоснованно и напрасно
уплачены в бюджет. Но так далеко
творческая мысль законодателей
и проверяющих не заходит.

ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ СОЮЗА, МЫ
ВСЕГДА ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕМ СИТУАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ
Если сотрудники организации
К сожалению, столкнувшись с
подобными претензиями контро- не в состоянии сделать это сами,
леров, руководители и бухгалтеры то можно найти поддержку у экснекоторых компаний почему-то пертов Минского столичного союопасаются спорить и доказы- за предпринимателей и работодавать свою невиновность. Между телей.
Оказывая помощь членам натем, если тщательно подойти к
шего
Союза, мы всегда тщательно
подготовке возражений по актам
изучаем
ситуацию и документы. И
проверок, то иногда становится
откровенно
указываем на ошибки
очевидным, что изложенные в их
как
предпринимателю,
если он дообстоятельства являются не доказательствами,
опровергающими пустил нарушения, так и проверяфакт совершения хозяйственной ющим, если они слишком вольно и
операции, а лишь предположения- предвзято трактуют нормы законодательства.
ми проверяющих.

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ МОГУТ ЗНАТЬ
ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ СВОИХ КОНТРАГЕНТОВ

Напомним, в те годы данного реестра вообще не существовало, а
Указ № 488 вступил в силу с 1 января 2013 года. Естественно, до этого
времени предприятия не были обязаны проверять своих контрагентов,
да и если бы захотели, не смогли. Тем не менее, проверяющие в обоснование своих выводов указали в акте проверки, что по данным базы
корпоративного портала Фонда социальной защиты населения контрагенты проверяемого предприятия, на момент заключения договорных
отношений не имели зарегистрированных наемных работников, кроме
директора. Возможно, с точки зрения белорусских контролеров, это
выглядит подозрительным. Но ни одно предприятие не имеет доступа к
базе данных ФСЗН, а потому не может знать штатное расписание своих
контрагентов. Если кто-то из них не оформляет работников надлежащим образом и платит им «зарплату в конвертах», то это нарушение
того, кто действует таким образом, а не его партнеров.
Чаще всего претензии предъявляются проверяющими к накладным,
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ДРУЗЬЯ, УСТАНАВЛИВАЙТЕ И УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ БИЗНЕС-ПАРТНЁРАМИ

ВМЕСТЕ С МИНСКИМ СТОЛИЧНЫМ СОЮЗОМ ПРЕДПРНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Дорогие друзья, деловые
поездки за рубеж, организованные Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей, являются отличным
способом расширить количество
ваших зарубежных бизнес-контактов.
Понятно, что в течение двадцати лет у нашего предпринимательского объединения была возможность не просто установить

и наладить связи с коллегами из
других стран, но и убедиться в их
надёжности. И, разумеется, Союз
эту возможность использовал на
сто процентов. Поэтому мы смело можем гарантировать вам, что,
побывав за рубежом в составе
наших делегаций, Вы вернётесь в
родную Беларусь с новыми теоретическими и практическими бизнес-наработками. Как минимум,
сформируете новые планы по

IV БИЗНЕС-ФОРУМ

взаимодействию с конкретными
иностранными предприятиями,
а также, с серьезной вероятностью, уже в ходе пребывания за
рубежом заключите договора о
сотрудничестве.
Какова география наших
поездок? Она включает в себя,
в частности: Германию - города
Лейпциг, Берлин, Кёльн, Ганновер;
Францию – Страсбург, Париж;
Польшу –Познань, Бяла-Подляс-

В Ваш
Деловой календарь

ВОСТОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА В ТАЛЛИННЕ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Бизнес-саммит, который пройдёт в рамках Эстонского президентства в Совете Европейского союза, 26 – 27 октября 2017 года, планируется не только как традиционное событие
инициативы ЕС «Восточное Партнёрство», сопряжённое по месту и срокам организации
с двумя другими знаменательными событиями – собранием представителей правительств
и форумом национальных платформ ГО Восточного Партнёрства. Бизнес-форум в столице Эстонии привлекателен, в первую очередь, своей главной темой: «Цифровая-экономика; Инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ». В обсуждении этой
проблематики примут участие свыше 450 делегатов из стран Евросоюза и шести государств
Восточного Партнёрства: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

ПРИОРИТЕТЫ
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
БИЗНЕС-ФОРУМА

Мероприятие
организуется
Эстонским Центром Восточного Партнёрства и Ассоциацией
«Предприятия Эстонии» при
финансовой поддержке Европейской Комиссии, Министерства иностранных дел Эстонии,
проектов и программ Евросоюза
(East Invest и др.).
ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
IV БИЗНЕС-ФОРУМА:

• Продвижение трансграничного
сотрудничества, новых бизнесконтактов и деловых связей между Европейским союзом и странами Восточного Партнёрства
– с особым акцентом на сектор
малых и средних предприятий;
• Обсуждение проблематики
дигитализации экономики и инноваций как одной из основных
тема форума.
Рабочие языки мероприятия:
английский и русский, – обеспечивается синхронный перевод.
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Работа Бизнес-форума начнётся 26 октября, в четверг, в рамках
практической конференции на
тему: «Восточное Партнёрство
– политические и экономические перспективы для цифровой
и инновационной экономики».
В её открытии, как ожидается,
примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Еврокомиссар Йоханнес Хаан. Запланированы пленарные сессии и
панельные дискуссии:
• е-Правительство и цифровая
экономика;

• Трансграничная торговля,
логистика и е-коммерция – облегчение выхода на международные рынки
• Финансирование для международного бизнеса и инноваций,
в т.ч. применительно к МСП
• Инновационные технологии
и горизонтальная дегитализация
• Индустрия 4.0 – процесс промышленной революции
• Восточное Партнёрство –
подведение итогов, перспективы
сотрудничества.
Среди докладчиков и модераторов конференции (окончательный их состав будет определён
дополнительно) уже заявлены:
представитель
Европейской
комиссии по вопросам Цифрового Рынка Юхан Лепассаар,
Еврокомиссар по транспорту
Сийм Каллас, Еврокомиссар по
торговле Сесилия Мальмстрём,
Директор Местного Департамента LC2 по развитию рынков
Европейского Банка Реконструкция и Развития Андре Кюсвек,
заместитель генерального директора DG NEAR Европейской
Комиссии Катарина Матернова,
заместитель генерального директора Совместного Исследовательского центра (jRC) Европейской комиссии Майве Руте и др.
Во второй день работы Бизнесфорума, 27 октября (пятница),
намечены переговоры в формате B2B – на основе деловых интересов предпринимателей из
стран Евросоюза и государств
Восточного Партнёрства. Планируются и другие специальные мероприятия: онлайн В2В

– matchmaking platform, бизнессеминары, заседания с участием инновационных эстонских
компаний и организаций и др.
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» формирует совместно с
ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» делегацию деловых
кругов Беларуси для участия в
октябрьском IV Бизнес-форуме
в г. Таллинне.
Члены делегации участвуют
бесплатно во всех мероприятиях деловой и презентационной программы Форума 26 и 27
октября 2017 года

Дополнительно организуется деловая встреча делегации
с эстонскими предпринимателями в формате переговоров
B2B – на основе предварительного обмена коммерческими предложениями будущих
участников мероприятия в г.
Таллинне.

Подробности об участии
в IV Бизнес-форуме
в г. Таллинне см. здесь:

www.allminsk.biz

ка, Белосток, Люблин, Варшава,
Краков, Крыница-Здруй; Бельгию – Брюссель; Россию – Москва, Санкт-Петербург, Смоленск,
Якутск, Нерюнгри; Литву – Вильнюс; Латвию – Рига, Даугавпилс,
Лиепая; Нидерланды – Амстердам, Гаага, Эйндховен; Швецию
–Стокгольм, Мальме; Японию –
Нагасаки, Кумамото, Токио.
Главные цели наших поездок:
участие в знаковых бизнес-событиях - выставках, ярмарках,
форумах. Каковы программы наших путешествий? На первом по
значимости месте – деловые мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, встречи с руководителями и
владельцами частных структур,
представителями власти и предпринимательского сообщества.
Обязательным пунктом являются
посещения различных предприятий и организаций, во время ко-

торых мы обмениваемся опытом,
изучаем инфраструктуру бизнеса,
знакомимся с законодательством
посещаемой страны. И, конечно
же, в свободное время мы по-настоящему отдыхаем: ходим на
экскурсии по городу, в театры и
кинотеатры, музеи.
Основную часть организационных задач по подготовке зарубежных поездок делегаций Союза решают наши партнерские
предприятия: ОДО ЦПП «Центр
ХХI век», турфирма УП «Латинсервис-2000». Подробную информацию о наших предстоящих
выездах вы всегда можете узнать
в анонсах на веб-сайте : www.
allminsk.biz, а также по телефонам: (+375 17)298-24-38/46/50.
Участвуйте вместе с Союзом
в знаковых
бизнес-событиях за рубежом!
Будем рады видеть Вас
в составе наших делегаций!

НАШ СОЮЗ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
В БЕЛОСТОКЕ
Уважаемый Господин Председатель,
уважаемые члены коллектива ОО "МССПиР"!
От имени представителей
органов Промышленно-Торговой Палаты в Белостоке,
ее сотрудников, а также от себя лично хочу высказать вам
сердечные поздравления, а также пожелания всяческого успеха
по случаю юбилея – 20-летия со дня создания
Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей. Пользуясь этим исключительным случаем,
хотел бы высказать глубокое признание представляемой вами
деятельности, ежедневной эффективной работе, служащей
предпринимателям. Я убежден, что созданная годами
традиция Союза, объединенная с интересными инициативами
и новаторскими замыслами, будет, как и в прежние годы, с
успехом сохранена вами, поддерживая экономику Беларуси и
пропагандируя позитивные образцы предпринимательства,
а за этим последует постоянно расширяющийся круг,
объединяемых членских фирм. Юбилейное время – это период,
благоприятствующий рефлексии, но это и удобный повод
для введения в жизнь новых интересных планов.
Желаю Вам негаснущего энтузиазма в работе,
интересных идей и замыслов, приводящих к плодотворным
успехам, а прежде всего, удовлетворения,
мотивирующего на очередные годы деятельности.
Хочу одновременно заверить вас в постоянной
готовности Промышленно-Торговой Палаты в Белостоке
к сотрудничеству с Минским столичным союзом
предпринимателей и работодателей.
С выражениями уважения, Председатель
Промышленно-Торговой Палаты в Белостоке
Витольд Карчевский

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АРМЕНИИ
Уважаемые коллеги!
От имени Республиканского Союза Работодателей Армении
примите сердечные поздравления со знаменательным юбилеем: 20-летием со дня образования
общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»,
ОО «МССПиР».
За 20 лет своего существования ваш Союз превратился в известную, компетентную и влиятельную
структуру не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Союз вносит очень важный вклад в развитие благоприятного делового климата в стране,
являясь связующим звеном между бизнесом и государством, успешно защищая права
и представляя интересы бизнеса в государственных органах власти и управления.
Республиканский Союз Работодателей Армении с большим удовольствием, успешно и эффективно
сотрудничает с Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей более семи лет.
Искренне желаем вам развития и благополучия,
а также дальнейшей совместной и плодотворной деятельности на благо нашим странам.
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С уважением, Президент РСРА
Гагик Макарян

Июль, Август 2017г.

ОО "МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ"
Окончание. Начало: стр. 2

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

Наша газета регулярно публикует интервью с руководителями
партнерских предприятий Союза, отвечающими на три вопроса:
о состоянии белорусской экономики, мерах по его улучшению, о
способах сохранения и развития своего бизнеса. Сегодня мы размещаем ответы на коллективное блиц-интервью с самыми активными членами Союза, которые по нашей просьбе теплым августовским вечером сфотографировались в сквере около Площади
Победы (см. фото справа) Представляем вам, уважаемые читатели, портрет Союза в восприятии активистов, который создан из
их ответов на вопрос: как бы Вы продолжили фразу -

НАШ СОЮЗ – ЭТО:

- Новые деловые контакты, расширение круга бизнес-партнеров.
- Экспертная работа по укреплению частного сектора экономики
и экономического состояния Беларуси в целом, по упорядочению
налоговой системы.
- Позитивное влияние на законодательство, регулирующее развитие предпринимательства.
- Оптимальные условия для самовыражения и самореализации.
- Многоплановая поддержка, включая психологическую, от вицепредседателя Союза, Председателя Клуба деловых женщин Союза
Лилии Коваль.
- Юридическая помощь от начальника юротдела Союза, лауреата
премии Фемида Вадима Бородули.
- Консультации финансового директора, Председателя Клуба бухгалтеров Союза Анатолия Гольдберга по вопросам,
связанным с бухучётом, налогами,управлением финансами.
- Семинары-консультации для руководителей и специалистов бухгалтерских и финансовых служб.
- Празднично-деловая атмосфера на заседаниях Столичного
делового клуба директоров, СДК.
- Деловые выезды в ближнее и дальнее зарубежье.
- Привлечение внимания СМИ к проблемам бизнеса и экономики
на пресс-конференциях, организованных пресс-центром Союза.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОО «МССПиР»
К ЧЛЕНАМ СОЮЗА

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
1 августа 2017 года Минскому столичному союзу предпринимателей и работодателей
исполнилось 20 лет! Вот уже два десятилетия Союз вместе с вами живёт и работает во благо родной Беларуси! Все эти годы мы вместе с вами улучшаем деловой климат нашей страны, совершенствуем законодательство, регулирующее развитие предпринимательства, развиваем частный сектор экономики и экономику в целом, укрепляем связи с зарубежным бизнесом, взаимодействуем с властью во имя процветания
нашего Отечества! Примите огромную искреннюю благодарность за вашу верность идеалам, задачам и
целям Союза. Спасибо за вашу поддержку, помощь и содействие во всех делах, начинаниях, инициативах
и проектах.
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, энергии, успехов в бизнесе!
Пусть ваша дружба и взаимосвязь со своим предпринимательским объединением
продолжается долгие-долгие годы!

МЫ ЖДЁМ ВАС В НАШИХ РЯДАХ!

КОЛЛЕКТИВУ ОО "МССПиР"
Дорогие коллеги!
Республиканский совет Белорусского профсоюза работников
различных форм предпринимательства

«Садружнасць»

поздравляет вас с юбилейной датой:
20-летием со Дня Рождения ОО "МССПиР"!
Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей, обладая заслуженным авторитетом
в предпринимательской среде и в государственных органах,
является объединяющей площадкой для бизнес-сообщества
всей республики, надежным партнером в нашей общей работе
по содействию развитию предпринимательства.
Желаем вам новых успешных проектов, благополучия,
здоровья и оптимизма!
Надеемся на продолжение нашего сотрудничества
в целях укрепления социального партнерства,
повышения социальной ответственности бизнеса.

Август-2017, г. Минск, сквер около Площади Победы
АКТИВИСТЫ СОЮЗА:
Слева направо, первый ряд:
- Александр Вячеславович КАШПЕРКО, генеральный директор ОО « Мастер-Домофон",

- Сергей Анатольевич ОЛЕЙНИКОВ, генеральный директор ООО "Современные технологии связи",
- Елена Вячеславовна ШПАКОВСКАЯ, директор ООО "Центр бухгалтерских услуг "Гарант",
- Яна Николаевна ЛАВРИНОВИЧ, заместитель директора ООО "Центр бухгалтерских услуг "Гарант",
- Эльвира Цероновна КИМ, учредитель УП "Латинсервис 2000",
- Валерий Аркадьевич БОЙКО, директор ООО «Налан»,
Верхний ряд:
-Никита Александрович ВЕЛЬМАСКИН, ИП,
- Александр Сергеевич МАЛАШКО, директор ЗАО "Управляющая компания "ПроСТО" ,
- Геннадий Чеславович МЯСТОВСКИЙ, директор ЧП "МиаГен",
- Дмитрий Геннадьевич МАКАРОВ, генеральный директор ПК ООО «Макбел»,
- Дмитрий Васильевич КУЛЬБИЦКИЙ, директор УП "Спецсистемавтоматика",
- Николай Петрович РУДЕВИЧ, директор ОДО "Компания-5".

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.

С уважением, Заместитель председателя
Профсоюза «Садружнасць» Е.А.Климентёнок
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Понятно, что летней порой многие находятся в отпускных поездках,
поэтому на фотографии запечатлены не все самые активные члены Союза. Ещё один коллективный фотоснимок мы разместим в следующем
выпуске нашей газеты, тематическая полоса которого, посвященная
20-летию Союза, будет продолжением этого выпуска.
В ней Вы прочитаете интервью с председателями Клубов Союза,
председателями отраслевых ассоциаций и фондов, учрежденных Союзом, познакомитесь с подборкой новостей из жизни наших партнерских предприятиях, увидите архивные и новые фотографии Союза.
А если на данный момент Вы пока не состоите в нашем Союзе, но,
прочитав о нём в сегодняшнем спецвыпуске, вступите в него, то в рубрике "Новые члены" увидите информацию о себе и своём предприятии.
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