
№№  1133  ((2288))
ДДееккааббррьь,,  22001100  гг..

ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

««ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА»»  ппррииггллаашшааеетт  кк  ууччаассттииюю!!

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Мероприятие содействовало развитию малых и
средних предприятий (МСП) в Беларуси, совершенство-
ванию инструментов финансирования белорусскими
банками МСП, укреплению связей между немецкими и
белорусскими компаниями,  финансовыми институтами. 

В конференции приняли участие более ста чело-
век — представителей белорусского и немецкого пра-
вительства, финансовых институтов и банков, белорус-
ских и немецких компаний, административных органов,
бизнес-ассоциаций, образовательных учреждений. 

В ходе встречи представители белорусских и
немецких кредитно-финансовых учреждений и
предприятий обменялись опытом в области фи-
нансирования и управления предприятиями мало-
го и среднего бизнеса, обсудили эффективные и
взаимовыгодные пути сотрудничества,  договори-
лись обмениваться информацией о возможностях
финансового партнёрства между малыми и сред-
ними предприятиями Беларуси и Германии.

Заместитель Председателя Правления ЗАО
«РРБ-Банк» Юрий Валынец, принимавший участие в
работе конференции, отметил: «Основным клиентским
сегментом нашего банка являются малые и средние
предприятия, и нам очень важно понимать их пробле-
мы и стараться помогать в их решении на своём
уровне. Ценный опыт Германии в финансировании
МСП можно проецировать в некоторых аспектах на
белорусскую почву микрокредитования, что  мы, не-
сомненно, попытаемся сделать в нашем банке».  

ЕЕллееннаа  ННААРРККЕЕВВИИЧЧ

««ДДииррееккттоорр  22001100  ггооддаа..  
УУссллууггии»»

««ДДееллооввааяя  жжееннщщииннаа  22001100  ггооддаа»»

««ДДииррееккттоорр  22001100  ггооддаа..  
ТТооррггооввлляя»»

««ДДииррееккттоорр  22001100  ггооддаа..
ССттррооииттееллььссттввоо»»

««ГГллааввнныыйй  ббууххггааллттеерр  22001100  ггооддаа..  
ППррооииззввооддссттввоо»»

««ГГллааввнныыйй  ббууххггааллттеерр  22001100  ггооддаа..  
ТТооррггооввлляя»»

””ГГллааввнныыйй  ббууххггааллттеерр  22001100  ггооддаа..  
УУссллууггии””

ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь
22001100  ггооддаа»»

ИТОГИ КОНКУРСА ОО «МССПиР»  — «ВЫБОР ГОДА�2010»

1166  ддееккааббрряя  22001100  ггооддаа  ссооссттоояяллооссьь  ссооввммеессттннооее
ззаассееддааннииее  ССттооллииччннооггоо  ККллууббаа  ДДииррееккттоорроовв,,  ККллуу--
ббаа  ббууххггааллттеерроовв,,  ККллууббаа  ддееллооввыыхх  жжееннщщиинн,,  ккооттоо--
ррооее  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»    ттррааддииццииоонннноо  ппрроо--
ввооддиитт  еежжееггоодднноо  вв  ккооннццее  ддееккааббрряя..  УУччаассттннииккии  ззаа--
ссееддаанниияя  ппооддыыттоожжииллии  ррааббооттуу  ОООО  ««ММССССППииРР»»  вв
ууххооддяящщеемм  ггооддуу,,  ппррооааннааллииззииррооввааллии  ррееззууллььттааттыы
ррееааллииззааццииии  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннее--
ссаа  ББееллааррууссии--22001100»»,,  ппооззддррааввииллии  ппооббееддииттееллеейй
ккооннккууррссаа  ««ВВыыббоорр  ггооддаа»»  вв  ннооммииннаацциияяхх  ««ЛЛууччшшиийй
ддииррееккттоорр  ггооддаа»»,,  ««ЛЛууччшшиийй  ббууххггааллттеерр  ггооддаа»»,,  ««ДДее--
ллооввааяя  жжееннщщииннаа  ггооддаа»»..  ГГааззееттаа  ««ССооююзз  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй»»  ппррииссооееддиинняяееттссяя  кк  ппооззддррааввллеенниияямм  вв
ааддрреесс  ппооббееддииттееллеейй    ии  оотт  ииммееннии  ччииттааттееллеейй  жжее--
ллааеетт  вваамм,,  ддооррооггииее  ддррууззььяя,,  ннооввыыхх  ууссппееххоовв  

вв  ннаассттууппааюющщеемм  ННооввоомм,,  22001111  ггооддуу!!ИИррииннаа  ММААЦЦООККИИННАА,,  ддииррееккттоорр  ММОООО
««ЭЭккооннооммииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ооббррааззооввааннииее»»

ЧЧллеенн  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллии--
ккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,
ЗЗААОО  ««РРРРББ--ББааннкк»»  ввоошшеелл  вв  ччииссллоо    ппааррттннеерроовв  ббее--
ллооррууссссккоо--ннееммееццккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««ФФииннааннссиирроовваа--
ннииее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа»»,,    ссооссттоояяввшшееййссяя
вв  ннааччааллее  ддееккааббрряя  вв  гг..ММииннссккее,,  вв  ммеежжддууннаарроодднноомм
ооббррааззооввааттееллььнноомм  ццееннттррее  иимм..  ЙЙ..РРаауу..  ККооннффеерреенн--
цциияя  ббыыллаа  ооррггааннииззооввааннаа    ппррии  ппооддддеерржжккее  ММиинниисс--
ттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРББ,,  ММииннииссттееррссттвваа  ффииннааннссоовв
ФФРРГГ  ии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ббааннккооввссккоойй  ггррууппппыы  KKFFWW..

ВВаассииллиийй  УУРРЫЫВВССККИИЙЙ,,
ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ББеезз  ппррооббллеемм»»

ООллььггаа  ВВЕЕЛЛИИЧЧККОО,,  ддииррееккттоорр
ЗЗААОО  ““ССттррооййппррооеекктт»»””

ВВииттааллиийй  ББРРААГГИИННЕЕЦЦ,,
ОООООО  ««ББррааггииннеецц  ии  ппааррттннееррыы»»

ННааддеежжддаа  ККООННООВВААЛЛЮЮКК,,                      
ППЧЧУУПП  ““ББееллТТааррооппаакк»»””

ИИррииннаа  ХХООДДЫЫККОО,,
ППТТЗЗААОО  ““ББееллГГааззААввттооССееррввиисс»»»»””

ННааттааллььяя  ХХААДДООРРИИКК,,                          
ООДДОО  ««ККооммппаанниияя--55»»

УУччаассттннииккии  ккооннффееррееннццииии ссппрраавваа  ннааллееввоо  —— ззааммеессттииттеелльь  ММиинниисс--
ттрраа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ААннддрреейй  ТТуурр,,  ззааммеессттииттеелльь
ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввллеенниияя  ЗЗААОО  ««РРРРББ--ББааннкк»»  ЮЮрриийй  ВВааллыыннеецц..

ССввееттллааннаа  ММЕЕТТЕЕЛЛЕЕВВАА,,  ИИПП

В круглом столе приняли участие руководители и специ-
алисты частных предприятий, руководители подразделений
Министерства финансов и Министерства экономики,
журналисты. Встреча была организована по инициативе пресс-
центра  ОО  «МССПиР»,  партнерских  предприятий  Союза -
ИИППАА  ««РРЕЕГГИИССТТРР»»,,  ЗЗААОО  ««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ»».

ППооддррооббннооссттии  ччииттааййттее    ннаа  ссттрр..  88..

Отвечая на вопрос Оргкомитета конкурса: «Как Вы оцениваете то, что
БРЭНД ГОДА выступил за объединение усилий бизнеса в направлении
КСО?», председатель ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин сказал: «Номинация «Социально ответственный

брэнд» — это возможность расширять круг информированных и компетен-
тных сторонников частно-государственного партнерства и корпоративной
социальной ответственности в бизнес-среде, правительстве и обществе в
целом. БРЭНД ГОДА расширяет  площадку для диалога и вовлечения всех
общественных групп в серьезный процесс становления и развития ценнос-
тей социальной ответственности. Члены  ОО «МССПиР»  и СЮЛ «РКП»
убеждены, что ответственность и свобода — это звенья одной цепочки. По-
этому  они стремятся к развитию ценностей социальной ответственности
бизнеса и частно-государственного партнерства».

ПРЕСС�ЦЕНТР ОО «МССПиР» ИНФОРМИРУЕТ: 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОЖНО ПОДАТЬ ДО 10.01.2011

1144  ддееккааббрряя    вв  ооффииссее  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ппоо  ааддрреессуу  гг..ММииннсскк  уулл..ССееррааффииммооввии--
ччаа,,  1111,, ооффиисс  110044  ссооссттоояяллссяя  ккррууггллыыйй  ссттоолл  ннаа  ттееммуу  ««ЛЛииззииннгг  ккаакк
ииннннооввааццииоонннныыйй  ииннссттррууммееннтт    ррааззввииттиияя      ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа»»..

ВВ  22000055  ггооддуу,,  вв  ррааммккаахх  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ББРРЭЭННДД
ГГООДДАА,,  ииннииццииииррооввааннннооггоо  ппааррттннееррссккиимм  ппррееддппрриияяттииеемм  ОООО
««ММССССППииРР»»  ЦЦееннттрроомм  ссииссттееммнныыхх  ббииззннеесс--ттееххннооллооггиийй  ««ССААТТИИОО»»,,
ббыыллаа  ууччрреежжддееннаа  ппооччееттннааяя  ннооммииннаацциияя  ““ССооццииааллььнноо  ооттввееттссттввеенннныыйй
ббррээнндд””..  СС  ттеехх  ппоорр  ккооннккууррсс  ууччииттыыввааеетт  ии  ппррооддввииггааеетт  ккооррппооррааттиивв--
ннууюю  ссооццииааллььннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ((ККССОО))  ккаакк  ссуущщеессттввееннннооее  ииззммее--
ррееннииее  ооццееннккии  ббииззннеессаа..  ССееггоодднняя  ссооццииааллььннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ббиизз--
ннеессаа —— ээттоо  ннее  ттооллььккоо  ннееооббххооддииммооее  ттррееббооввааннииее  кк  ссооввррееммееннннооммуу
ссууббъъееккттуу  ннааццииооннааллььнноойй  ээккооннооммииккии..  ЭЭттоо  ннооввааяя  ммооддеелльь  ввззааииммоооотт--
нноошшеенниийй  ббииззннеессаа  ии  ооббщщеессттвваа,,  ббииззннеессаа  ии  ссооттррууддннииккоовв..  

ЛИЗИНГ — ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ  ВАШЕГО БИЗНЕСАСОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — НОВАЯ МОДЕЛЬ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

Юрий ВАЛЫНЕЦ:
«ГЕРМАНИЯ РАСПОЛАГАЕТ ЦЕННЫМ ОПЫТОМ  

В СФЕРЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!



22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1133  ((2288)) ДДееккааббррьь,,  22001100  гг..

22  ммааррттаа  22001111  ггооддаа  ссооссттооииттссяя  ХХIIII  аассссааммббллееяя  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»::  ««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  
ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001100»»  —— ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИИИ!!

Начиная с 2006 года, по инициативе СЮЛ «РКП»
ежегодно, в конце зимы или в марте проводятся респуб-
ликанские предпринимательские форумы,  где широкая об-
щественность знакомится с проектом Платформы, которая
будет действовать до конца текущего года.

В уходящем, 2010 году, предпринимательская ассам-
блея на тему «Предпринимательство Беларуси - обеспечение
роста и развития» состоялась 10 марта.  Единогласным го-
лосованием проект  Платформы был принят за основу.  Пос-
ле завершения ассамблеи документ дорабатывался с учетом
мнений, которые прозвучали в выступлениях предпринимате-
лей, лидеров бизнес-ассоциаций, руководителей органов
власти, а также с учетом предложений, которые поступали в
Координационный совет по развитию Платформы со всех
концов республики, в течение нескольких недель после за-
вершения ассамблеи 

В канун ассамблеи вышли в свет брошюра, а также
спецвыпуск  газеты «Союз предпринимателей» с текстом про-
екта Платформы. Издания были вручены  участникам респуб-
ликанской ассамблеи. 

7 мая вышло в свет второе, дополненное, издание бро-
шюры с текстом «Национальной платформы бизнеса Белару-
си». 13 мая  напечатан специальный  выпуск газеты «Союз
предпринимателей» тиражом 10 тысяч экземпляров, в котором
также был опубликован текст «Национальной платформы биз-
неса Беларуси-2010».  Спецвыпуск газеты был направлен  во
все министерства и ведомства, в органы законодательной и ис-
полнительной власти. 

В «Национальной платформе бизнеса Беларуси- 2010»
в качестве  приоритетных направлений реформирования биз-
нес - климата  были выделены: 

- Реализация прав собственности и развитие рыноч-
ных институтов.

- Расширение пространства для частной инициативы,
- Повышение конкурентоспособности бизнеса  и государ-
ства.

- Партнерство и доверие бизнеса и власти.
- Сокращение налоговой  нагрузки и реформирова-

ние бухгалтерского учета.
- Открытость государства. Облегчение доступа к ка-

чественной информации и знаниям.

ИИзз  111177  ппррееддллоожжеенниийй    ««ННППББББ--22001100»»  кк    ккооннццуу  22001100  ггооддаа
ппооллннооссттььюю  ииллии  ччаассттииччнноо  ппрриинняяттыы  5500  ппррееддллоожжеенниийй..    

ССррееддии  нниихх::
11..  ((55)) «Отмена государственного регулирования цен для всех

субъектов хозяйствования, кроме предприятий, занимающих моно-
польное положение на рынке».

Постановление СМ РБ №696 от 7.05.2010г. (сокращен
перечень парфюмерных и косметических (спиртосодержа-
щих)  товаров, на которые государство регулирует цены.); 

Постановление Министерства экономики Республики
Беларусь от 01.12.2010 N 179 “О внесении изменений в
постановление Министерства экономики Республики Бела-
русь от 10 сентября 2008 г. N 183” (субъекты самостоя-
тельно будут определять состав затрат).

22.. ((2244))  Ускорение процесса приватизации низкорента-
бельных и убыточных предприятий, как имущественных
комплексов, предусматривающего, в том числе, банкрот-
ство, передачу в доверительное управление, продажу с от-
срочкой платежа, безвозмездную передачу, фиксацию пра-
ва собственности на землю.

Указ Президента РБ №622 от 11.12. 2009г.; Постанов-
ление СМ  РБ №342 от 11.03.2010г.

33..  ((2266)) Передача в доверительное управление пред-
приятий, организаций государственной формы собствен-
ности, особенно убыточных и низкоприбыльных предприя-
тий, отечественным субъектам хозяйствования негосудар-
ственной формы собственности.

Частично.  Указ Президента РБ №622 от 11.12.
2009г.; Постановление СМ  РБ №342 от 11.03.2010г.

44.. ((2277))  Ускорение процессов вовлечения в коммер-
ческий оборот зданий, сооружений, земли и объектов ин-
фраструктуры.

Частично. Указ Президента РБ №402 от 3.08.2010г. и
Декрет Президента РБ №9 от 22.11.2010г. (по вопросам
аренды земли, ее залога и реализации заложенной земли.)

55.. ((3311)) Устранение правовых и административных
барьеров на пути создания полноценного рынка земли. 

Частично. Закон о внесении изменений в Кодекс о зем-
ле  от 6.05.2010г. вступ. в силу с 1.01.2011г.

66.. ((3355)) Прекращение практики административной
фиксации арендных ставок частной коммерческой недви-
жимости.

Указ Президента РБ №569 от 5.11.2010г. о внесении
изменений в Указ №518  вступ. в силу 12.02.2011г. (регу-
лируют только цену на торговые места на рынке и в тор-
говом центре).

77.. ((3366)) Уменьшение ставок арендной платы за поме-
щения, производственные площади, принадлежащие госу-
дарству, в том числе акционерным обществам с долей го-
сударства более 50%. Упразднение повышающего коэф-
фициента «3» для арендуемых офисных помещений.

Указ Президента РБ №569 от 5.11.2010г. о внесении
изменений в Указ №518  вступ. в силу 12.02.2011г., отме-
няет коэффициент.

88..  ((4455))  Создание условий для развития доступного
долгосрочного (2 и более лет) кредитования субъектов ма-
лого и среднего бизнеса за счет интенсификации конкурен-
ции на рынке финансовых услуг, адаптации признанных в
Европейском Союзе норм и стандартов, а также привлече-
ния сбережений населения (акции, векселя, облигации и
т. д.) в разные инструменты финансового рынка.

Частично. Указ Президента РБ №131 от 5.03.2010г.
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОЗДАНИЮ ФОН-
ДОВ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. Вступил в си-
лу.1.05.2010г. 

99.((6655)) Сохранение лицензирования, обязательной
сертификации только в тех сферах, где существует непос-
редственная угроза жизни и здоровью человека. 

Частично. Указ Президента РБ №450 от 1.09.2010г.
вступает в силу с 1.01.2011г.

1100..  ((7799)) Упрощение порядка и унификация процедур
уплаты НДС в торговле с коммерческими организациями
Российской Федерации, сокращение сроков (до одного
месяца) возврата уплаченных сумм НДС при экспортно-
импортных операциях между Беларусью и Россией.

Постановление МНС №58  №59 от 20.07.2010г. Ко-
декс Таможенного союза с 6.07.2010г.

1111..  ((8800)) Включение в затраты, учитываемые при нало-
гообложении, процентов по просроченным займам и креди-
там, а также займам и кредитам, связанным с приобретени-

ем основных средств, нематериальных активов и иных вне-
оборотных (долгосрочных) активов (внесение изменений в
Статью 131 Особенной части Налогового кодекса).

Декрет Президента РБ №7 от 13.09.2010г.  Указ
Президента РБ №477 от 13.09.2010г.

1122..  ((8877)) Введение запрета на одновременное лицен-
зирование и сертификацию одного и того же вида деятель-
ности субъекта хозяйствования.

Частично. Указ Президента РБ№450 от 1.09.2010г. О
лицензировании.

ББооллееее  2200  ппррееддллоожжеенниийй  ««ННППББББ--22001100»»  
ввннеессеенн  вв  ппррооеекктт  ДДииррееккттииввыы  ППррееззииддееннттаа  РРББ  №№ 44..  

ССррееддии  нниихх::
11.. ((22)) Исключение из всех нормативных правовых

актов норм, предусматривающих конфискацию имущества
у субъектов хозяйствования, не являющихся его собствен-
ником, если это имущество не находится у предприятия на
правах хозяйственного ведения, пока в судебном порядке
не будет установлено, что это имущество приобретено не-
законным путем.

22.. ((77)) Отмена требований обязательного внесения
в договора указания на цели покупки товаров (внесение из-
менений в Указ Президента Республики Беларусь №117 от
07.03.2000г.).

33.. ((88)) Ликвидация практики внесудебного приме-

нения ареста денежных средств на счетах и бесспорного
списания их на основании предписаний государственных
органов.

44.. ((99))Упрощение существующего порядка утили-
зации и списания товаров с содержанием драгоценных ме-
таллов. Предоставление права коммерческим организаци-
ям с долей государства менее 50% самостоятельно опре-
делять порядок утилизации и списания таких товаров. 

55.. ((1100))Введение запрета изменений в норматив-
но-правовые акты задним числом, в том числе по величи-
не арендных ставок, тарифов, налогов, сборов и других
платежей.

66.. ((1111)) Включение в закон от 10.01.2000 № 361-З
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
нормы, согласно которой нормативные правовые акты в

сфере бухучета, налогообложения, ценообразования, кор-
поративных отношений вступают в силу не ранее трех ме-
сяцев после их официального опубликования. Установле-
ние нормы, согласно которой в нормативных правовых ак-
тах, относящихся к сфере хозяйственной деятельности, не
допускается наличие отсылочных норм без прямого указа-
ния нормативного правового акта, регулирующего данный
вопрос, открытых перечней без указания в данном норма-
тивном правовом акте ясных критериев включения в них
каких-либо правоотношений и процессов.

77.. (1122)) Установление нормы, запрещающей конфис-
кацию имущества у субъектов хозяйствования, являющих-
ся его добросовестными приобретателями.

88.. ((1133)) Исключение из нормативных документов
(ст.6.10 КоАП) возможности конфискации имущества не у
лица, совершившего правонарушение, а у добросовестно-
го покупателя. Введение запрета на составление протоко-
лов об административном правонарушении с формулиров-
кой  «совершено неустановленным лицом».

99..  ((2288)) Продажа земельных участков субъектам малого
предпринимательства по кадастровой стоимости для осущес-
твления инвестиционных проектов.

1100..  ((2299)) Создание полноценного рынка недвижимости
производственных, складских и офисных помещений, в том
числе через увеличение предложений на продажу объек-
тов республиканской и коммунальной собственности. 

1111..  ((3300)) Приоритетная продажа арендаторам-субъек-
там малого и среднего предпринимательства Беларуси
арендованных  помещений, зданий, сооружений и других
объектов по остаточной стоимости, если они арендуют их
более 2 лет.

1122..  ((5511)) Отмена практики присвоения органами госу-
дарственного управления наценочной категории и предель-
ной наценки объектам общественного питания. Переход на
систему добровольной оценки классности объектов общес-
твенного питания и гостиниц.

1133..  ((5533)) Введение нормы, разрешающей юридическим
лицам закупать мелкие партии товаров, сырья, комплекту-
ющих в Российской Федерации за наличный расчет, с пос-
ледующей оплатой НДС в бюджет Республики Беларусь (до
30 миллионов белорусских рублей по одной сделке).

1144..  ((6622)) Предоставление предприятиям права проводить
обязательную аттестацию специалистов для осуществления
лицензируемых и сертифицируемых видов деятельности в по-
рядке, предусмотренном трудовым законодательством, непос-
редственно на предприятии, за исключением случаев, когда
учебные заведения Республики Беларусь специалистов по оп-
ределенным специальностям не выпускают.

1155..  ((6633)) Отмена обязательности применения Единой
тарифной сетки работников Республики Беларусь для
предприятий и организаций с долей государства в устав-
ном фонде менее 50%.

1166..  ((6644)) Введение нормы о признании действительными
на территории Республики Беларусь сертификатов, выданных
признанными в международной торговле органами сертифика-
ции других стран, без необходимости получения сертификата,
выдаваемого органами сертификации Республики Беларусь.

1177..  ((7711)) Принятие нормы, согласно которой порядок под-
тверждения происхождения товаров допускает использование
в качестве декларации о происхождении товаров грузовые,
транспортные или иные товаросопроводительные документы,
содержащие сведения о стране происхождения товара. 

1188..  ((8822)) Отмена необходимости составления экономи-
ческих расчетов, подтверждающих уровень применяемых
цен (тарифов) на товары (работы, услуги), за исключением
товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляет-
ся государственное регулирование цен (тарифов).

1199.. (8833))  Прекращение практики доведения органами
госуправления прогнозных показателей для субъектов хо-
зяйствования с долей государства менее 50% в уставном
фонде.

2200..  ((9933)) Сокращение списка бланков строгой отчетности
(БСО), упрощение порядка выдачи и учета БСО.

2211..  ((9966)) Упрощение порядка утилизации (реализации)
списанного имущества, предоставление права коммерческим
организациям с долей государства менее 50% самостоятельно
определять такой порядок. 

2222.. ((111155)) Создание в государственных средствах массовой
информации, на телевидении и радиовещании системы пред-
ставления специальных передач, аналитических и информаци-
онных материалов по проблемам развития предпринимательс-
тва, экономического и финансового образования населения.

2233.. ((111166)) Создание национальной системы бизнес об-
разования на основе конкурентности и эффективности.
Предоставление права некоммерческим организациям,
объединениям промышленников и предпринимателей, цен-
трам поддержки предпринимательства на проведение
учебных мероприятий по повышению квалификации в сфе-
ре управления и  предпринимательской деятельности с
выдачей свидетельств собственного образца без получе-
ния лицензий на образовательную деятельность.

10 марта 2010 года. Минск. Участники Республиканской ассамблеи деловых кругов
обсуждают проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси#2010». 

Проект  Платформы был принят за основу единогласно.

««ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББее--
ллааррууссии»» —— ээттоо  ггллааввнныыйй  ооррииееннттиирр,,  ооппррееддеелляя--
юющщиийй  ооссннооввннооее  ннааппррааввллееннииее  вв  ррааббооттее  ССЮЮЛЛ
««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа»»  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ии  ппррееддссттааввллее--
ннииюю  ииннттеерреессоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй..  ВВоотт  уужжее
ннеессккооллььккоо  ллеетт  ооннаа  яяввлляяееттссяя  ддоорроожжнноойй  ккааррттоойй
ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа..

Приоритетные направления реформирования экономического 
пространства страны — в дорожной карте белорусского бизнеса

Участники  республиканского селекторного со-
вещания приняли решение поддержать инициа-
тиву ОО «Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей» о проведении 2 мар-

та 2011 года ХII Ассамблеи деловых кругов Рес-
публики Беларусь. В ходе ассамблеи представи-
тели делового сообщества  страны обсудят
проект «Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси-2011». Работа над проектом  стартовала
осенью нынешнего года. Принять участие в под-
готовке Платформы может  каждый, у кого есть
конструктивное мнение о мерах по улучшению
делового климата Беларуси. Письма с предло-
жениями направляйте на адрес
ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz с пометкой «ПЛАТФОРМА»

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввииллии
ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА,,  ВВааддиимм  ББООРРООДДУУЛЛЯЯ..

ППРРООЕЕККТТ  ««ННППББББ--22001111»»  ББУУДДЕЕТТ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕНН  
22  ММААРРТТАА  22001111  ГГООДДАА  УУЧЧААССТТННИИККААММ  

ХХIIII--ЙЙ  ААССССААММББЛЛЕЕИИ  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ
11  ддееккааббрряя    22001100  ггооддаа  ссооссттоояяллооссьь  1122  ((5588))

рреессппууббллииккааннссккооее  ссееллееккттооррннооее  ссооввеещщааннииее    ррууккооввоо--
ддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв    ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,  ввххоо--
ддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппуубб--
ллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ((ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»))..  ВВ  ссооввеещщаа--
ннииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллии    ддввееннааддццааттии
ооббллаассттнныыхх  ии  ррааййоонннныыхх  ццееннттрроовв  рреессппууббллииккии..
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ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ    ОООО    ««ММССССППииРР»»  ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ
ААддввооккаассии

1. В пунктах 2.1.2. и п.2.1.3., предусматривается, что к органи-
зациям,  осуществление сделок с которыми влечет повышенный

риск, будут причислены организации, не осуществлявшие  по какой-
либо причине хозяйственную деятельность. По нашему мнению это
противоречит основополагающему принципу права - а именно пре-
зумпции невиновности. В данный реестр должны попадать ттооллььккоо!!
субъекты хозяйствования,  допустившие в своей хозяйственной де-
ятельности правонарушения, а поскольку в этом случае бездействие
не дает нам состава правонарушения, то и нет оснований необос-
нованно подозревать субъекты не осуществлявшие хоздеятель-
ность. Ведь причин неосуществления хоздеятельности  может быть
много, например: отсутствие денежных средств по причине непла-
тежей со стороны бюджетных организаций, или, арендодатель рас-
торг договор аренды производственных помещений, а помещения

для организации производства найти довольно сложно, в отличие от
офисных, или, в счет погашения долга конфисковали станки и пред-
приятие просто не может работать пока не купит новые, и т.д.

2. Документ - Указ должен быть максимально прямого дей-
ствия, следовательно, в нем должен быть предусмотрен исчерпы-
вающий список критериев  отнесения субъектов хозяйствования к
реестру коммерческих организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществление сделок с которыми влечет повышенный
риск, а также порядок внесения сведений в реестр. Указ не дол-
жен порождать ведомственное законотворчество в отношении
субъектов хозяйствования. 

3. В создаваемый согласно Указа реестр не должны войти
списки предприятий числящихся, как «лжепредпринимательские
структуры», наработанные МНС с 2002г. согласно Приказа №95 от
16.11.2002г. поскольку законодательство не имеет обратной силы.

Юристы-хозяйственники  испытывают обосно-
ванную озабоченность в связи с ликвидацией их вида
деятельности,  что предполагается законопроектом
«Об адвокатуре». Напомню, согласно последнему, ад-
вокаты и юристы-хозяйственники должны будут объе-
диниться в одну систему - адвокатуру. Это значитель-
но осложнит жизнь и тем, и другим. Негативные вли-
яния будут прослеживаться и в экономике страны, и
в инвестиционной деятельности, и в сфере оказания
юридических услуг  бизнесу - их качество существен-
но ухудшится. Поэтому ОО«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»  совместно с
Белорусским общественным объединением юристов-
хозяйственников обратились в Совет по развитию
предпринимательства Республики Беларусь. 

25 ноября нынешнего года в Совете по разви-
тию предпринимательства в Республике Беларусь
прошло заседание Консультативно-координационного
совета деловых сообществ (ККС). В  состав ККС вхо-
дят представители  наиболее влиятельных бизнес-ас-
социаций страны, в числе которых  ОО «Минский сто-
личный союз предпринимателей и работодателей»,
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства»,  «Белорусская научно-промышленная ас-
социация» и другие. В заседании принял участие
представитель разработчика законопроекта - Нацио-
нального центра законодательства и правовых иссле-
дований. Все присутствующие организации единоглас-
но приняли решение обратиться в Администрацию
Президента и НЦЗПИ с просьбой пересмотреть поло-
жения законопроекта, касающиеся деятельности
юристов-лицензиатов. Письмо, под которым подписа-
лись все вышеперечисленные организации, уже нап-
равлено адресатам, и мы надеемся, что мнение де-
лового сообщества будет услышано.

В письме приведены основные положения, под-
тверждающие необходимость сохранить институт
юристов-хозяйственников.  Авторы подчеркивают, что
двухуровневая система юридической практики, сложив-
шаяся в нашей стране, прекрасно функционирует. Ад-
вокаты обслуживают граждан, юристы-лицензиаты об-
служивают субъектов хозяйствования. И обусловлено
это принципиальными различиями в их деятельности.
Ведь даже суды теперь становятся специализирован-
ными: есть отдельно хозяйственный суд, отдельно кол-
легия по интеллектуальной собственности при Верхов-
ном суде, Международный арбитражный суд при Бел
ТПП, планирует создание и третейских судов. Зачем
же тогда объединять адвокатов и юристов-хозяйствен-
ников? Это негативно отразится на деловом климате
нашей страны, индивидуальные предприниматели и
предприятия останутся без качественной юридической
помощи. Несмотря на то, что все юрфаки каждый год
выпускают большое количество юристов, юристы - хо-
зяйственники сегодня очень востребованы. 

Законодательство постоянно расширяется, со-
вершенствуется, законодательных актов  много, де-
сятки и десятки тысяч. Справиться с этим объемом
нормативной документации одному юристу будет
сложно. Например, у меня в базе находится больше
ста тысяч документов, и это только по хозяйственной
деятельности. Появление этакого универсального
юриста не сулит ничего хорошего. А держать целый
штат юристов на постоянной основе не каждый
субъект хозяйствования в состоянии, поэтому и обра-
щаются к юридическим фирмам, где предпринимате-
лям всегда могут оказать квалифицированную по-
мощь по широкому кругу вопросов. Также хочу под-
черкнуть, что ликвидация института юристов-хозяй-
ственников противоречит, на мой взгляд, Указу Пре-
зидента Республики Беларусь №450 «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», который вступит
в силу в январе 2011 года. В этом документе сказа-
но, что существует два вида деятельности в юриди-
ческой сфере: адвокатская деятельность и оказание
юридических услуг коммерческими организациями. 

Письмо Консультативно-координационного сове-
та деловых сообществ отражает мнение не только
юристов-хозяйственников, но и субъектов хозяйство-
вания, которые не просто так защищают юристов-ли-
цензиатов как вид предпринимательской деятельнос-
ти, хотя и это мы должны делать, но и потому что
они уверены: эти юристы востребованы ими. Мы на-
деемся, что законопроект будет изменен и объедине-
ния между адвокатами и юристами-хозяйственниками
не произойдет. Ведь это противоречит не только ло-
гике, но и развитию всей судебной системы и эконо-
мики страны.

ППооддггооттооввииллаа  ККррииссттииннаа  ЛЛЕЕППЕЕШШККИИННАА..

PP..SS.. ССееггоодднняя  ввоо  ммннооггиихх  ссттррааннаахх::  ВВееллииккооббррииттааннииии,,
ККааннааддее,,  ЯЯппооннииии,,  ППооллььшшее,,  РРооссссииии,,  УУккррааииннее,,  ККааззааххссттаа--
ннее  ююррииддииччеессккууюю  ппооммоощщьь  ссууббъъееккттаамм  ххооззяяййссттввоовваанниияя
ооккааззыыввааюютт  ннее  ааддввооккааттыы,,  аа  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ююррии--
ддииччеессккииее  ффииррммыы..  ННееооббххооддииммооссттьь  ссппееццииааллииззааццииии  вв
ююррииддииччеессккоойй  ссффееррее  яяввлляяееттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю
ууссппеешшннооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа..

Бизнес нельзя оставлять 
без квалифицированной 

юридической помощи

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О  СПИСКАХ 
«ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР»  

ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ

ВВоотт  уужжее  ннеессккооллььккоо  ммеессяяццеевв  ннее  ууттииххааюютт  ссппооррыы  ввооккрруугг  ззааккооннооппррооееккттаа  ««ООбб  ааддввооккааттууррее  ии  ааддввоо--
ккааттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»..  РРееззооллююцциияя,,  ппрриинняяттааяя    ББееллооррууссссккиимм  ооббщщеессттввеенннныымм
ооббъъееддииннееннииеемм  ююррииссттоовв--ххооззяяййссттввееннннииккоовв  ((ББееллООООЮЮХХ)),,  ввооззыыммееллаа  ээффффеекктт::  кк  ооббссуужжддееннииюю  ппррооббллееммыы
ллииккввииддааццииии  ииннссттииттууттаа  ююррииссттоовв--ххооззяяййссттввееннннииккоовв  ппооддккллююччииллииссьь  ппррееддппррииннииммааттееллььссккииее  ооббъъееддииннеенниияя
рреессппууббллииккии..  ИИ  ддееллоо  ввооввссее  ннее  вв  ттоомм,,  ччттоо  ««ннаашшиихх,,  ттоо  еессттьь  ччаассттнныыхх  ююррииссттоовв,,    ооббиижжааюютт»»,,  аа  вв  ттоомм,,
ччттоо    ччаассттнныыйй  ббииззннеесс  ррииссккууеетт  ооссттааттььссяя  ббеезз  ккввааллииффиицциирроовваанннноойй  ююррииддииччеессккоойй  ппооммоощщии..  

ППооддррооббннооее  ооссввеещщееннииее  ттееммыы  ии  ттеекксстт    ррееззооллююццииии  ББееллООООЮЮХХ  ммоожжнноо  ннааййттии  вв  №№1111  ((2266))  ггааззееттыы
««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ззаа  ооккттяяббррьь  22001100  ггооддаа..    ВВ  ссееггоодднняяшшннеемм  ввыыппууссккее  ггааззееттыы  ннааччааллььнниикк  ююррии--
ддииччеессккооггоо  ооттддееллаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВааддииммаа  ББООРРООДДУУЛЛЯЯ  ввннооввьь  ааннааллииззииррууеетт  ппооллоожжееннииее  ддеелл..

ВВ  22001100  ггооддуу  вв  ОООО  ««ММССССППииРР»»    ссттааллии  ччаассттоо  ооббрраащщааттььссяя  ззаа  ррааззъъяяссннеенниияяммии  ррууккооввооддииттееллии  ппрреедд--
ппрриияяттиийй,,  ччллеенныы  ССооююззаа,,  кк  ккооттооррыымм  ккооннттррооллииррууюющщииее  ооррггаанныы  ппррии  ппррооввееддееннииии  ппррооввеерроокк  ппррееддъъяяввлляяллии
ппррееттееннззииии,,    ччттоо  ннееккооттооррыыее  иизз  ппррооввееддеенннныыхх  ссддееллоокк  ссооввеерршшеенныы  ииммии    сс  ссууббъъееккттааммии  ххооззяяййссттввоовваанниияя,,
ккооттооррыыее  ччиисслляяттссяя  вв  ссппииссккаахх  ММииннииссттееррссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ссббоорраамм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ккаакк  ««ллжжеепп--
ррееддппррииннииммааттееллььссккииее  ссттррууккттууррыы»»..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ээккссппееррттыы  ССооююззаа  ннааппррааввииллии  88  нноояяббрряя  22001100  ггооддаа
ззааппрроосс  оо  ссппееццииааллььнноомм  рреееессттррее  ““ллжжееппррееддппррииннииммааттееллььссккиихх  ссттррууккттуурр””  ии  оо  ддооссттууппее  кк  ннееммуу  вв  ааддрреесс  ММии--
ннииссттееррссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ссббоорраамм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  вв  ССооввеетт  ммииннииссттрроовв  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
ии  вв  ГГееннееррааллььннууюю  ппррооккууррааттуурруу  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ссллееддууюющщееггоо  ссооддеерржжаанниияя::

ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ 
И СБОРАМ НА ЗАПРОС ОО «МССПиР»

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ввннииммааттееллььнноо  ооззннааккооммииллооссьь  сс  ппрроо--
ееккттоомм  УУккааззаа  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ««ОО  ннееккооттооррыыхх  ммеерраахх
ппоо  ззаащщииттее  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  ууччаассттннииккоовв  ггрраажжддааннссккиихх  ппррааввооооттнноо--
шшеенниийй»»..  ППоо  ннаашшееммуу  ммннееннииюю,,  вв  ццееллоомм  ппррооеекктт  ииммеееетт  ппррооггрреессссииввнныыйй
ххааррааккттеерр..    ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя,,  ооттддееллььнныыее  ппооллоожжеенниияя  ддооккууммееннттаа  ооккаажжуутт
ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ииннввеессттииццииооннннууюю  ппррииввллееккааттееллььннооссттьь  ссттрраанныы
ии  ррааззввииттииее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ВВ  ччаассттннооссттии::

«Ведение списков “лжепредпринимательских
структур” регламентируется Приказом Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 16.11.2002 N 95 “О внедрении программного
обеспечения лжепредпринимательских структур
“Специальный реестр организаций, функциониру-
ющих как лжепредпринимательские структуры, и
иностранных юридических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на террито-
рии Республики Беларусь с нарушением законо-
дательства о налогах и предпринимательстве”.
По нашему мнению, поскольку государство имеет
определенные законодательно претензии к дея-
тельности отдельных субъектов хозяйствования,
вынося вердикт, что они являются  «лжепредпри-
нимательскими структурами», то:

1. Списки таких  структур должны быть
открыты на сайте МНС, чтобы добросовестные
субъекты хозяйствования избегали их. Размеще-
ние подобной информации в свободном доступе
позволило бы существенно снизить теневой обо-
рот подобных структур. В настоящее время эти
списки носят закрытый характер и непонятно, кто
и по каким критериям решил, что та или иная
фирма должны быть включены в этот список.

2. Исходя из формулировок ст. 234 УК и
12.12  КоАП следует, что если такие субъекты хо-
зяйствования осуществляют незаконную деятель-
ность, либо вообще  не осуществляют никакой
уставной деятельности, то  непонятно,  почему
государство не ликвидирует такие фирмы в уста-

новленном порядке.
Получается странная ситуация: государство

не ликвидирует такие фирмы и даже держит в
секрете их список, но при проведении проверки
нормальные, честно  и добросовестно работаю-
щие предприятия могут обвинить в связи с такой
«нехорошей» фирмой.  При этом не всегда учи-
тывается, что у субъекта хозяйствования по зако-
нодательству нет обязанности  (а в таких случа-
ях и возможности) проверять своего контрагента
на добросовестность.

Также во всех случаях обращения субъектов
хозяйствования в ОО «МССПиР» за разъяснени-
ями имела место обычная поставка товара с
оформлением всех документов с последующей
оплатой полученного товара и к добросовестному
субъекту никаких претензий по движению товара
или денег нет, а суть претензий сводится к тому,
что их контрагент - поставивший им товар чис-
лится в  вышеуказанном списке МНС.  

При таких обстоятельствах ОО «МССПиР» просит:
1. Разъяснить, кто и на каком основании

формирует вышеуказанный список МНС;
2. Предоставить вышеуказанный список

лжепредпринимательских структур ОО «МССПиР»
для ознакомления;

3. Решить вопрос о доступе субъектов хо-
зяйствования к данному списку, чтобы     способ-
ствовать уменьшению количества незаконных
сделок и сумм последующих материальных по-
терь пострадавших лиц.

Министерством по налогам и сборам подготов-
лен проект Указа Президента Республики Бела-
русь «О некоторых мерах по защите законных ин-
тересов участников гражданских правоотноше-
ний», в котором предложено вести открытый для
всех Государственный реестр коммерческих орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществление сделок с которыми влечет повы-
шенный предпринимательский риск.   Данные из
реестра смогут использовать не только субъекты
предпринимательской деятельности частной фор-
мы собственности, но и предприятия с государ-
ственной собственностью, с целью соблюдения
законодательства о государственных закупках. За
счет создания реестра информация о субъектах
хозяйствования, зачислявших денежные средства
на счета плательщиков, уклоняющихся от уплаты
налогов, сможет использоваться Главным госу-
дарственным казначейством Министерства фи-
нансов в целях контроля за использованием и
оперативного управления средствами, находящи-
мися на счетах государственного казначейства.

Согласно проекту сведения в реестр вносятся
Министерством по налогам и сборам на основа-
нии информации налоговых органов, органов Ко-
митета государственного контроля, Министерства
финансов, правоохранительных органов, судов и
регистрирующих органов.  Проектом предусмот-
рено, что коммерческие организации и индивиду-
альные предприниматели, сведения о которых
внесены в Реестр, вправе обратиться в налого-
вые органы с ходатайством об исключении све-
дений о них из реестра, предоставив вместе с хо-
датайством документы об устранении нарушений
законодательства, либо подать заявление на про-
ведение проверки.  Учитывая, что в настоящее
время названный указанный проект Указа нахо-
дится на согласовании у ряда государственных
органов, предлагаем рассмотреть и поддержать
внесенные предложения Союзом юридических
лиц «Республиканская конференция предприни-
мательства и  общественным объединением
«Минский столичный союз предпринимателей».  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ММииннииссттрраа    ВВ..ББ..ККААММЕЕННККОО..

ППррееддллоожжеенниияя  ээккссппееррттоовв    ОООО  ««ММССССППииРР»»  вв  ппррооеекктт  УУккааззаа  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  
««ОО  ннееккооттооррыыхх  ммеерраахх  ппоо  ззаащщииттее  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  ууччаассттннииккоовв  ггрраажжддааннссккиихх  ппррааввооооттнноошшеенниийй»»
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В региональное отделение ОО «МССПиР»
входит около 50 организаций и предприятий Мин-
ской области, и ещё около 50 являются кандида-
тами в эту общественную организацию. Но самы-
ми активными и деятельными являются именно
молодечненцы.

Молодечно имеет ряд особенностей в сфере
размещения, специализации и перспектив про-
изводства, а также туризма. Город расположен на
одной из двух главных в Беларуси экономических
линий, является «дверью» Минска и Минской об-
ласти на обширный рынок Евросоюза, находится
на равноудалённом расстоянии между такими эко-
номическими и культурными центрами как, города
Минск и Вильнюс.  Город является признанной
культурной столицей Минщины, здесь живут иници-
ативные люди и действует множество деловых и
работоспособных организаций и предприятий. 

Однако при этом регион испытывает острый
недостаток в научных кадрах и научно-исследо-
вательских центрах. Так, во всей Минской облас-
ти находится только около 3 процентов от науч-
ного потенциала Беларуси. Этот фактор сдержи-
вает инновационное развитие экономики Моло-
дечно и области, не даёт быстро и эффективно
сформироваться V и VI технологическим укладам,
сущность которых - ресурсосберегающие техно-
логии, высокотехнологическое наукоёмкое про-
изводство, основанное на последних достижениях
микроэлектроники, биотехнологии, информатики,
логистики, и т. д. Эту нишу   и решило занять
молодечненское отделение ОО «МССПиР».    

Активно продвигается идея создания класте-
ра в области альтернативных и возобновляемых
источников энергии и энергосбережения на базе
Молодечненского радиозавода «Спутник». Пред-
посылки к успеху - наличие более 20 инноваци-
онных малых предприятий с высоким научно-тех-
ническим потенциалом, заинтересованность как
самих предприятий, так и городских властей в
продукции, производимой кластером, отсутствие
отказов со стороны предприятий при проведении
переговоров по организации работы кластера.

И главное - выпускаемая малыми предприятиями
Молодечно продукция и научно-техничесие

разработки уже сейчас либо соответствуют миро-
вым требованиям, либо вообще не имеют анало-
гов в мире!  В числе этих предприятий - ООО
«Современные технологии связи»,  руководит кото-
рым директор Сергей Анатольевич Олейников.
Предприятие занимается разработкой и внедрени-
ем навигационных терминалов, а также продвиже-
нием программного обеспечения в различные сфе-
ры народнохозяйственного комплекса. Одним из
малых предприятий в области альтернативных и
возобновляемых источников энергии и энергосбе-
режения, является Молодечненский филиал ООО
«IRU», которое возглавляет директор Владимир

Иванович Селицкий. ОАО «Энэф» специализирует-
ся на выпуске электротехнической продукции. Ди-
ректор предприятия -Наталья Ивановна Голота.

Деловые, конструктивные, партнёрские отно-
шения складываются у руководства  региональ-
ного отделения ОО «МССПиР» с представителя-
ми власти. Конструктивный подход к работе, хо-
рошие идеи и общественную поддержку проектов,
которые инициирует представительство ОО
«МССПиР» в Молодечно,  высоко ценят губерна-
тор Минской области Борис Батура, мэр Моло-

дечно Фёдор Доматенко, руководители большин-
ства структурных подразделений районной и об-
ластной вертикали власти.

Региональное отделение ОО «МССПиР» ус-
пешно «стучится» и в международные двери. Бла-
годаря работе Союза шведские бизнесмены, напри-
мер, признали, что в Молодечно мелкий и средний
бизнес успешно внедряет в производство новейшие
научные разработки. Кроме того, следует принимать
во внимание и контакты с бизнес-партнёрами из
Франции, Германии, других стран. А встреча членов
ОО «МССПиР» с временным поверенным США в
Республике Беларусь Майклом Скэнлоном во вре-
мя его визита в Молодечно, говорит об успешнос-
ти народной, деловой дипломатии. 

Ни организация, ни её  инициативы не могут
иметь  успех  без общественной поддержки.  Са-
мые уважаемые, влиятельные, творческие и ра-
ботоспособные жители,  а также представители
других общественных организаций включаются   в
реализацию созидательных и значимых проектов.
Для Молодечно такой проект связан с именем
Михала Клеофаса Огинского. Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей являет-
ся одним из учредителей благотворительного
фонда по популяризации и сохранению наследия
М.К. Огинского «Северные Афины». Много сдела-
но членами союза в этом направлении, однако
запланированные на будущее мероприятия поз-
волят нашему городу стать столицей празднова-
ния 250 годовщины великого композитора.

За основу работы по М.К. Огинскому Моло-
дечненское отделение ОО «МССПиР» взяло про-
ект музея-усадьбы старинных замков Николая
Томашевского «Беларусь старажытная». Направ-
ление очень перспективное, ведь при его реали-
зации в Молодечно появится первый в Беларуси
туристический кластер, а значит - новые рабочие
места и новые субъекты хозяйствования. Уже
многое сделано в направлении реализации про-
екта: проведена большая работа по информиро-
ванию населения, информация начала озвучи-
ваться в местных СМИ, на сайтах в интернете,
прозвучала по Белостоцкому радио (передача «За
кубкам гарбаты»). О проекте информированы де-
ловые круги, а со временем, возможно, и партнё-
ры в его реализации из Франции, Швеции, Гер-
мании, Литвы. Но самое главное - в проекте по-
явились новые люди: художники, издатели, поэ-
ты, бизнесмены, представители администрации
города. Проект с каждым месяцем всё увереннее
становится на ноги, обрастает всё большим коли-
чеством конкретных дел и предложений. 

ОО «МССПиР» протягивает руку партнёрства
в культурных проектах и другим организациям.
Ведь культура - это тоже средство развития эко-
номики. Предприниматели помогли в проведении
Национальной интернет-игры «НАША БЕЛАРУСЬ:
вместе с Михалом Клеафасом Огинским», органи-
заторами которой стали: молодёжный образова-
тельный клуб « NEWLINE», молодёжное общес-
твенное объединение «Гiсторыка», Интернет-клуб
WEP Ресурсного центра по ОУР гимназии № 19 г.
Минска, ГУО «Политехническая гимназия №6 г.
Минска»,  ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно».

ООллеегг  ББЕЕГГААННССККИИЙЙ

ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА
В АКТИВЕ — СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

ММооллооддееччннееннссккооее  ооттддееллееннииее  ММииннссккооггоо  ссттоо--
ллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддаа--
ттееллеейй  ннаарраащщииввааеетт  ссввоойй  ааввттооррииттеетт  ккооннккррееттнныы--
ммии  ддееллааммии,,  иищщеетт  ии  ннааххооддиитт  ннооввыыее  ффооррммыы  рраа--
ббооттыы,,  ууссппеешшнноо  ввссттррааииввааееттссяя  вв  ррууссллоо  ссооццииаалльь--
нноо--ооттввееттссттввееннннооггоо  ввееддеенниияя  ббииззннеессаа..  ЭЭттаа  ссттрруукк--
ттуурраа  ууссппеешшнноо  ооппррооввееррггааеетт  ттееооррииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв
ннаашшиихх  ууссллооввиияяхх,,  ддаа  еещщёё  вв  ппррооввииннццииии,,  ннееззааввии--
ссииммааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ннее  ссппооссооббннаа
ппррооввооддииттьь  вв  жжииззнньь  ооббщщееррееггииооннааллььнныыее  ииннииццииаа--
ттииввыы  ии  ууччаассттввооввааттьь  вв  ппрриинняяттииии  рреешшеенниийй  ооббщщее--
ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууррооввнняя..  ЕЕщщёё  ккаакк  ммоожжеетт..  ЕЕщщёё
ккаакк  ссппооссооббннаа..    ППррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ииссппооллььззууеетт
ииннннооввааццииоонннныыйй  ппооддххоодд  кк    ппллааннииррооввааннииюю  ссввооеейй
ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппррооддввиижжееннииюю  ииддеейй..

ППееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ррууккооввооддииттеелльь  ррееггииооннааллььннооггоо  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа  ОООО
««ММССССППииРР»»  вв  гг..ММооллооддееччнноо  ии  вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ВВллааддииммиирр  ССииввууххоо  ии  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ДДииррееккттоорр  ШШввееддссккоо--ббееллоо--
ррууссссккоойй  ББииззннеесс  ААссссооццииааццииии  ААррннее  ЭЭллллееффооррсс  ннаа  22--мм  ииннввеессттииццииоонннноомм  ффооррууммее  вв  ММииннссккее  1188  нноояяббрряя  22001100  ггооддаа..  

“USETEC” обещает участникам и посети-
телям исключительную деловую атмосферу и
мощный импульс для профессиональных ус-
пехов. Благодаря международной деловой се-
ти ее организаторов, в которую входят более
500 экспонентов и свыше 10 тысяч ожидаемых
посетителей из 100 стран мира, выставка поз-
волит наладить контакты с многочисленными
поставщиками оборудования, с лидирующими
в этой области мировыми компаниями, встре-
титься с ведущими фирмами, предлагающими
услуги по ремонту и модернизации техники, ее
транспортировке и монтажу, финансированию
экспортно-импортных операций.

Вы найдете в г. Кёльне бывшую в употреб-
лении технику ведущих производителей всех

отраслей. Прежде всего - для металлообработ-
ки, деревообработки, строительства, упаковки,
текстильной и пищевой промышленности, ути-
лизации и переработки отходов, обработки
пластмасс и каучука, производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. Будут
широко представлены также робототехника,
контрольно-измерительные приборы, энергети-
ческое и химическое оборудование, подъемные
механизмы и средства внутреннего транспорта,
телекоммуникационная и компьютерная техни-
ка, печатное и копировальное оборудование,
медицинская техника. Многие машины и уста-
новки готовы к работе и могут быть испытаны
на месте. Здесь же, в выставочных павильонах
можно получить консультации специалистов и
приобрести именно то оборудование, к которо-
му прежде тщательно присматривались.

С поставщиками выбранного Вами обору-
дования полезно связаться уже сегодня. На
сайте www.usetec.com на 19 языках мира раз-
мещена информация об ассортименте пред-
ставленной техники, поставщиках и экспонен-
тах выставки-ярмарки. Воспользуйтесь этим
сайтом, чтобы лучше подготовиться к посеще-
нию “USETEC-2011”, достичь ожидаемого ус-
пеха в деловых встречах и переговорах, зак-
лючении будущих коммерческих сделок.

“USETEC-2011” - это новая, ведущая от-
раслевая выставка-ярмарка на рынке подер-
жанной техники. Компания “HessGmbH”, ус-

пешный организатор выставок “ReSALE”, от-
крывает в германском г. Кёльне первую выс-
тавку “USETEC-2011”, уникальная концепция
которой не имеет аналогов. Благодаря сот-
рудничеству с “Koelnmesse GmbH” и пред-
принимательским объединением поставщи-
ков оборудования FDM, ставшим специаль-
ным представителем “USETEC”, выставка-
ярмарка воспользуется самой современной
выставочной инфраструктурой и получит ши-
рокую поддержку бизнес-сообщества.

ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей», который ранее
семь раз формировал и направлял делега-
ции деловых кругов Беларуси для посеще-
ния выставок “ReSALE” в г. Карлсруэ, уже
получил от организаторов “USETEC-2011”
приглашение посетить новый всемирный
форум вторичного рынка оборудования в г.
Кёльне и приступил с этой целью к форми-
рованию делегации белорусских предприя-
тий. ЧЧииттааттееллии  ннаашшеейй  ггааззееттыы,,  ннааммеерреенннныыее
ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  ээттоойй  ддееллееггааццииии,,  ммооггуутт  ппоо--
ллууччииттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ппооееззддккее  ппоо  ттеелл..  вв
ММииннссккее::  ((001177))  22998822444466,,  22998833773311,,  22998822443388
ииллии  ннаа  ввеебб--ссааййттее::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz  

Редакция газеты рекомендует готовить-
ся к поездке заранее, принимая во внимание
сроки оформления шенгенских виз и брони-
рования гостиниц в г. Кёльне (бронь Союза
необходимо, к примеру, подтвердить уже 9
февраля 2011 года), а главное - важность
серьезной предварительной подготовки для
успешной работы на выставке-ярмарке
“USETEC”.

ДУМАЯ О НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ, 
НЕ УПУСКАЙТЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА

ВВ  ббллооккнноотт  ддееллооввооггоо  ччееллооввееккаа

ПОЗНАНЬ ЖДЕТ БЕЛОРУССКИХ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В мировом рейтинге городов АUМА Международные Познаньские Яр-
марки занимают (по данным 2009 года) престижное 33-е место, а на выс-
тавочном рынке Польши владеют 50-процентной долей. Ежегодно они ор-
ганизуют около 80 мероприятий в которых участвуют до 10 тыс. экспонен-
тов, в том числе - более 2 тыс. зарубежных фирм из 70 стран мира, а
посещают познаньские выставки  не менее 300 тыс. посетителей в год. 

Международные Познаньские Ярмарки обладают современной
выставочной и конференционной инфраструктурой, которая насчиты-
вает 16 климатизированных крупных павильонов. Общая площадь за-
лов Познаньского выставочного центра составляет свыше 110 тыс.
кв. м, имеется более 80 конференц-залов.

Выставки в городе Познани достойны Вашего внимания. Не слу-
чайно они проходят под девизом:  «Встречай будущее», ориентиру-
ются на самые современные технологии и заслуженно считаются
местом успешных деловых встреч, содействующих налаживанию, уп-
рощению и взаимовыгодному сотрудничеству.

ППооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ввыыссттааввккаахх  вв  ггооррооддее
ППооззннааннии  ччииттааттееллии  ггааззееттыы  ммооггуутт  ннааййттии  ннаа  ссааййттаахх::  wwwwww..mmttpp..ppll,,
wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz ,,  аа  ттааккжжее --  ооббррааттииввшшииссьь  вв  ООДДОО  ЦЦПППП    ««ЦЦееннттрр  ХХХХII
ввеекк»» --  ИИннффооррммааццииооннннооее  ббююрроо  ММеежжддууннаарроодднныыхх  ППооззннааннььссккиихх  ЯЯррммаарроокк  вв
ББееллааррууссии  ттеелл..  ((++337755  1177))  229988--2244--4466,,  ee--mmaaiill::  2211vveekk@@aallllmmiinnsskk..bbiizz

wwwwww..mmrrcc..ssttssbbyy..ccoomm

ННаарряяддуу  сс  ннееооссппооррииммыыммии  ппррееииммуущщеесс--
ттввааммии  ннооввоойй  ттееххннииккии  ии  ллииззииннггаа  вв  ссффееррее
ппррооииззввооддссттввееннннооггоо,,  ппррооммыышшллееннннооггоо  ооббоо--
ррууддоовваанниияя,,  ппррии  ооссннаащщееннииии,,  ммооддееррннииззаа--
ццииии  ии  ррееккооннссттррууккццииии  ппррееддппрриияяттиияя  ннеерреедд--
ккоо  ппооллееззнноо  ппооддууммааттьь  оо  ттееххннииккее,,  уужжее  ббыывв--
шшеейй  вв  ууппооттррееббллееннииии..  ННааппооммииннааннииее  оо
ввооззммоожжнноойй  ввыыггооддннооссттии  ттааккооггоо  ппррееддллоожжее--
нниияя --  ВВссееммииррннааяя  ввыыссттааввккаа--яяррммааррккаа  ппоо--
ддеерржжаанннныыхх  ссттааннккоовв,,  ммаашшиинн  ии  ооббооррууддоовваа--
нниияя  ““UUSSEETTEECC””,,  ккооттооррааяя  ппррооййддеетт  сс  66  ппоо  88
ааппрреелляя  22001111  ггооддаа  вв  ннееммееццккоомм  ггооррооддее
ККёёллььннее,,  ппррооддооллжжааяя  ттррааддииццииии  ааннааллооггиичч--
ннооггоо  ффооррууммаа  ““RReeSSAALLEE””,,  ррааннееее  ооррггааннииззууее--
ммооггоо  вв  гг..  ККааррллссррууээ..

ППллааннииррууяя  ссввоойй  ввыыссттааввооччнныыйй  ккааллееннддааррьь,,  ддееллооввоойй  ччееллооввеекк
уужжее  ссееггоодднняя,,  ззааррааннееее  ввыыббииррааеетт  ппооллееззнныыее  ддлляя  ннееггоо  ввыыссттааввоочч--
нныыее  ффооррууммыы,,  ввссттррееччии,,  ккооннггрреессссыы  ии  ддррууггииее  ммееррооппрриияяттиияя  вв
ггрряяддуущщеемм  ггооддуу..  ППррееддллааггааеемм    ввннииммааннииюю  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы
ппррооггррааммммуу  ввыыссттааввоокк  22001111  ггооддаа,,  ооррггааннииззууееммыыхх  вв  РРеессппууббллииккее
ППооллььшшаа  ««ММеежжддууннаарроодднныыммии  ППооззннааннссккииммии  ЯЯррммааррккааммии»» --ллииддее--
рроомм  ппооллььссккооггоо  ввыыссттааввооччннооггоо  ббииззннеессаа  ии  ввттооррыымм,,  ппоо  ппррииззннааннииюю
ссппееццииааллииссттоовв,,  ооррггааннииззааттоорроомм  ээттиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ЦЦееннттррааллььнноойй
ии  ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппее..  

ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..  гг..ММИИННССКК,,  уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..110044,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--3388//4499//5500//5522..  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ
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— Ежегодно меняются участники, кон-
курсные публикации, темы работ, но остается не-
изменной цель конкурса, поставленная Постоян-
ным Комитетом еще в 2005 году. Конкурс журна-
листских работ «Беларусь - Россия. Шаг в буду-
щее» все также привлекает внимание периодичес-
ких печатных и электронных изданий Республики
Беларусь и Российской Федерации к тематике Со-
юзного государства, продолжает активно информи-
ровать общественность о конкретных мероприяти-
ях, проводимых в ее рамках, — подчеркнул замес-
титель Государственного секретаря Союзного госу-
дарства Сергей Шухно, открывая торжественную
церемонию награждения победителей конкурса.   

Ежегодно в конкурсе «Беларусь —
Россия. Шаг в будущее» поощряются наиболее

объективные и интересные журналистские мате-
риалы. На этот раз заявки на участие в конкурсе
подали 78 авторов —  43 российских и 35 бело-
русских журналистов. В адрес организаторов кон-
курса было прислано 380 авторских материала. 

Помимо публикаций, предоставлен-
ных непосредственно самими авторами, в резуль-
тате мониторинга российских, белорусских и со-
юзных СМИ по поисковым интернет-порталам за
2009 год было выявлено около 7500 оригиналь-
ных материалов, так или иначе связанных с дея-
тельностью Союзного государства. Аналогичный
показатель 2008 года сос-
тавил 7 000 материалов.

Участие в кон-
курсе приняли ведущие
российские и белорусские
издания. Значительное ко-
личество работ было при-
слано из регионов. На
конкурсе были представ-
лены  средства массовой
информации таких горо-
дов, как Гомель, Полоцк,
Санкт-Петербург, Рязань,
Смоленск, Томск, Калуга,
Воронеж, Брянск, Новоси-
бирск, Тамбов, Кемерово, Казань, Уфа и ряда
других. Это позволяет говорить о направленнос-
ти конкурса на широкую аудиторию, а не на уз-
кий список участников избранных СМИ. 

В итоге более чем из восьми тысяч ма-
териалов экспертная группа отобрала 91 журналис-
тскую работу и предоставила их на рассмотрение

жюри конкурса, которое возглавил Павел Павлович
Бородин. Представители Постоянного Комитета, ве-
дущие медиаперсоны обеих стран, а также парла-
ментарии определили 17 победителей, а 10 номи-
нантам были вручены благодарности Постоянного
Комитета Союзного государства.

В числе победителей конкурса в но-
минации ««ММааттееррииааллыы  ппееррииооддииччеессккиихх  ппееччааттнныыхх    ии
ээллееккттрроонннныыхх  ииззддаанниийй  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  оо
РРооссссииии»»  ннааззвваанн  ии  ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй»»  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ ——  за цикл
публикаций ««РРееггииоонныы  РРооссссииии  — вв  ББееллааррууссии»».

А Белорусским телеграф-
ным агентством под эгидой
Постоянного Комитета Союзного
государства Беларуси и России
и Посольства Российской Феде-
рации в Республике Беларусь
издан сборник ««ББееллааррууссьь --  РРоосс--
ссиияя::  ссооттррууддннииччеессттввоо  ррееггииоонноовв»»
((ааввттооррыы--ссооссттааввииттееллии  ББ..ЗЗааллеесс--
ссккиийй,,  ЕЕ..ККооррооввккиинн,,  ММ..ККооррооввккииннаа)),,
основу которого составили
опубликованные в белорусских
газетах «Союз предпринимате-
лей» и «Звязда»  размышления
глав регионов России, руково-

дителей российских торгово-промышленных па-
лат и выставочных организаций по наиболее
важным вопросам развития белорусско-россий-
ского  регионального взаимодействия - торгово-
экономического, кредитно-инвестиционного, про-
изводственно-кооперационного, побратимского
сотрудничества.

ППооддввееддеенныы  ииттооггии  ккооннккууррссаа  жжууррннааллииссттссккиихх  ррааббоотт
««ББееллааррууссьь--РРооссссиияя..  ШШаагг  вв  ббууддуущщееее»»,,  ккооттооррыыйй  уужжее  ппяяттыыйй
ггоодд  ссооббииррааеетт  ллууччшшиихх  жжууррннааллииссттоовв  РРооссссииии  ии  ББееллааррууссии..

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  
РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,, оофф..111155..
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По данным польской стороны, за девять
месяцев 2010 года товарооборот между двумя стра-
нами составил 1735,5 миллиона долларов, что сви-
детельствует о постепенном возвращении объемов
взаимной торговли к уровню рекордного 2008 года,
когда объем взаимной белорусско-польской торгов-
ли вплотную приблизился к трем миллиардам дол-
ларов. В уходящем году Польша стала шестым ос-
новным партнером Беларуси по товарообороту пос-
ле России, Украины, Нидерландов, Германии, Китая.

Основными товарными позициями бе-
лорусского экспорта в Польшу стали: минераль-
ные продукты (соль, цемент, минеральное топли-
во, нефтепродукты), продукция химической и свя-
занной с ней промышленности (неорганическая
химия, азотные и калийные удобрения); древеси-
на и изделия из нее (необработанные лесомате-
риалы, фанера). Что касается поставок из Поль-
ши в Беларусь, то здесь основу составили: ма-
шины, оборудование и механизмы; пластмассы,
недрагоценные металлы и изделия из них; про-
дукция химической отрасли; средства транспорта,
их части и принадлежности.  

— На наш взгляд, польско-белорусское
сотрудничество имеет немалый потенциал, чтобы
выйти на новый уровень, — отметил Кшиштоф
Янушкевич. - Но для этого надо устранить ряд
существующих барьеров, которые мешают польс-
ким экспортерам выходить на белорусский рынок. 

Во-первых, барьеры финансовые. В их
числе: запрет на осуществление предоплаты бело-
русскими импортерами по контрактам на сумму
свыше пяти тысяч евро; оплата импортером по кон-
тракту только после таможенной очистки товара;
невыполнение обязательств белорусскими экспор-
терами по ранее подписанным контрактам в случае
изменения рыночных условий не в пользу белорус-
ских поставщиков.

Во-вторых, барьеры административные.
А именно: давление властей на увеличение в роз-
ничной продаже доли товаров отечественного про-
изводства; исключительное право государства на
импорт некоторых, не стратегических, товарных
групп, делегированное на узкий круг хозяйственных
субъектов; применение индикативных цен в экспор-
те товаров - увязка экспортной цены к ценам одно-
го из участников внешнеторгового обмена; ограниче-
ние величины торговой наценки на импортные това-
ры - тридцать процентов для импортеров и оптови-
ков; ограничение импорта, осуществляемого госу-
дарственными предприятиями, путем принятия ре-

шения об импортной закупке соответствующим ми-
нистерством.

В-третьих, барьеры, связанные с обра-
зованием Таможенного союза. Имеются в виду:
введение квот на импорт мяса (в 2010 году для
Беларуси — 60 тысяч тонн свинины и 9,7 тысяч
тонн мяса птицы); несогласованные процедуры и
задержки при издании исполнительных законода-
тельных актов (касается в основном единой про-
цедуры санитарного и технического контроля и
сертификации товаров), что препятствует взаим-
ному признанию существующих свидетельств и
сертификатов и определению единых правил их
получения в будущем; отсутствие достаточного
ознакомления с меняющимися и принимаемыми
положениями относительно функционирования Та-
моженного союза у государственных служащих
среднего звена органов исполнительной власти, в
том числе таможенных, ветеринарных и других
органов, непосредственно участвующих во внеш-
неторговом обороте; возникающие между страна-
ми-участницами Таможенного союза споры, каса-

ющиеся принципов функционирования Таможен-
ного союза, которые подрывают доверие, в част-
ности, инвесторов и торговых партнеров к долгос-
рочной стабильности созданной структуры.

Говоря о польских инвестициях в бело-
русскую экономику, участники пресс-конференции
привели такие факты. В 2009 году Польша зани-
мала 12-е место среди основных иностранных
инвесторов Республики Беларусь. На том же мес-
те она оставалась и по итогам девяти месяцев
2010 года. За этот период в белорусскую эконо-
мику было привлечено без малого двадцать мил-
лионов долларов польских инвестиций, в числе
которых прямых — 19,1 миллиона долларов. А на
начало 2010 года в нашей стране было зарегис-
трировано 552 предприятия с польским капита-
лом. Все это — свидетельство серьезного инте-
реса польского бизнеса к белорусскому рынку, ко-
торый в 2011 году мог бы придать новые импуль-
сы осуществлению совместных проектов при ус-
ловии снятия уже называвшихся барьеров.

Отвечая на вопрос корреспондента
«Союза предпринимателей» об использовании
возможностей программы Европейского Союза
«Восточное партнерство» в развитии двусторон-
него формата взаимодействия Беларуси и Поль-
ши, Веслав Покладэк подчеркнул, что пока по
«Восточному партнерству» нет конкретных пред-
ложений, а есть только пожелания, которые еще
надо прорабатывать. Поэтому пока неясностей в
этом вопросе гораздо больше, чем хотелось бы.

Что касается созданного Таможенного со-
юза, то на него польская сторона смотрит положи-
тельно, ибо любое движение вперед в данной облас-
ти надо только приветствовать. И пусть формирова-
ние Таможенного союза — процесс длительный,
польский бизнес живет сейчас в ожидании того, что
все в этой структуре будет отлажено и еще поспо-
собствует развитию эффективных торгово-экономи-
ческих отношений между странами существующего
Европейского и проектируемого Евразийского союзов.

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ППооллььшшаа

РРооссссиияя

ООбб  ииттооггаахх  ббееллооррууссссккоо--ппооллььссккооггоо  ттооррггооввоо--ээккоо--
ннооммииччеессккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  22001100  ггооддуу  шшллаа
ррееччьь  ннаа  ввссттррееччее  сс  жжууррннааллииссттааммии  ВВррееммееннннооггоо
ППооввееррееннннооггоо  вв  ддееллаахх  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ВВииттооллььддаа  ЮЮРРААШШАА,,  ррууккоо--
ввооддииттеелляя  ООттддееллаа  ссооддееййссттввиияя  ттооррггооввллее  ии  ииннввеесс--
ттиицциияямм  ППооссооллььссттвваа  ППооллььшшии  вв  ББееллааррууссии  ВВеессллаа--
вваа  ППООККЛЛААДДЭЭККАА ии  ввттооррооггоо  ссееккррееттаарряя  ппооллььссккооггоо
ппооссооллььссттвваа  ККшшиишшттооффаа  ЯЯННУУШШККЕЕВВИИЧЧАА..

Кризис отступит, если 
не будет барьеров

Конкурс 
“Шаг в будущее”

— Интеграция — долгосрочный вектор взаимодействия наших стран, — под-
черкнул он. — И в 2010 году мы сумели не только сохранить динамику сотрудничества,
но даже нарастили темпы интеграции, демонстрируя по многим направлениям общие
подходы. Достигнутые договоренности президентов и председателей правительства трех
стран в рамках Таможенного союза позволили согласовать позиции Беларуси, России и
Казахстана по наиболее чувствительным моментам. И по итогам уходящего года бело-
русско-российский товарооборот должен составить 27 миллиардов долларов, что будет
означать серьезный шаг вперед в сравнении с кризисным 2009 годом.

Добиться этого помогло осуществление целого ряда совместных про-
ектов. Так, в России в 2010 году было открыто более тридцати производств по
сборке белорусской техники. А в Беларуси увеличивает присутствие российский
бизнес Активно развивалось региональное сотрудничество, по результатам кото-
рого мы с Постоянным Комитетом Союзного государства издали книгу ««ББееллааррууссьь--
РРооссссиияя::  ссооттррууддннииччеессттввоо  ррееггииоонноовв»».

Отвечая на вопрос корреспондента «Союза предпринимателей» о перспек-
тивах сотрудничества Беларуси и России в 2011 году, глава российской дипломати-
ческой миссии в нашей республике отметил, что в ближайшей перспективе на первый
план выйдет процесс формирования единого экономического пространства, где трем
странам — Беларуси, России и Казахстану — предстоит перевести в практическое рус-
ло все достигнутые на сегодняшний день договоренности, чтобы подойти вплотную к
созданию Евразийского союза — структуре с частичной политической интеграцией.

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

Интеграция —
вектор долгосрочный

ИИттооггии  ббееллооррууссссккоо--ррооссссииййссккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  22001100  ггооддуу  ппооддввеелл  ннаа  ввссттррее--
ччее  сс  жжууррннааллииссттааммии  вв  ННааццииооннааллььнноомм  ппрреесссс--ццееннттррее  ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммоочч--
нныыйй  ППооссоолл  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ААллееккссааннддрр  ССУУРРИИККООВВ..
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В 2010 году  в «Национальной платформе
бизнеса Беларуси»  вновь было подтверждено, что
индивидуальным предпринимателям, работающим
по общей схеме налогообложения, необходимо
предоставить право  права найма любого количес-
тва работников, а ИП, уплачивающим единый на-
лог, - до трех работников, независимо от род-
ственных связей. Ограничение возможности ИП
привлекать наемных работников вне членов семьи,
наносит предпринимательству Беларуси ощутимый
урон. Решение о запрете найма индивидуальными
предпринимателями наемных работников, не явля-
ющихся членами семьи, было принято на фоне
определенной социально-экономической ситуации
в стране. Но за годы, минувшие со  дня принятия
этого  решения,  ситуация значительно трансфор-
мировалась. Изменились потребности мирового
рынка на продукцию ряда отечественных предпри-
ятий. Из-за роста цен на энергоносители, жилищ-
но-коммунальные услуги и др. снизилась покупа-
тельная способность населения. Возросла потреб-
ность в развитии рынка труда и в его гибкости.  На
сегодняшний день запрет по найму вызывает  це-
лый комплекс  негативных явлений. Стала факти-
чески невозможной работа в качестве ИП для сту-
дентов, инвалидов, беременных женщин и жен-
щин, имеющих малолетних детей. Кроме того, при-
вязка ИП только к семейным рамкам не лучшим
образом сказалась на семейных отношениях. Во
многих семьях на этой почве возникли конфликты,
а потом - разводы.  Разрушаются  семьи,  лома-
ются устоявшиеся хозяйственные связи. 

Летом нынешнего года пресс-центр ОО
«МССПиР» и СЮЛ «РКП» организовал онлайн-
брифинг,  в ходе которого был рассмотрен воп-
рос о необходимости предоставить индивидуаль-
ным предпринимателям право нанимать работни-
ков вне зависимости от родственных связей.
Оценивая сложившуюся ситуацию, председатель

ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин проинформировал жур-
налистов: « После введения ограничения по най-
му работников предприниматели стали “дробить”
свой бизнес, передавать его под честное слово
продавцам. Нередко такие схемы заканчивались
плачевно: продавцы, не имея соответствующего
опыта предпринимательской деятельности, допус-
кали ошибки, за которыми следовала конфиска-
ция товара. Телефоны бизнес-союзов сегодня
разрываются, предприниматели очень обеспокое-
ны своей судьбой. Поэтому мы от имени всего
бизнес-сообщества обязаны были передать эту
тревогу Главе Администрации Президента.

Три года назад, когда  данное ограничение

вводилось, правительственные чиновники объясня-
ли свою инициативу фискальным фактором. Мол,
индивидуальные предприниматели работают по “се-
рым” схемам и бюджет теряет деньги. Бизнес-сооб-
щество с таким аргументом не согласно. Налоговая
система Беларуси четко отслеживает доходы и рас-
ходы предпринимателей, в этом нет проблемы. К
тому же у Министерства по налогам и сборам есть
множество способов проверить результаты дея-
тельности предпринимателей, если в этом  возни-
кает необходимость. Сегодня малый бизнес форми-
рует 19 процентов  всех налоговых поступлений.
Безусловно,  мнение людей, от которых зависит на-
полняемость бюджета,  нельзя игнорировать». 

По твердому убеждению руководителей биз-

нес-ассоциаций,  высказанному в ходе в брифин-
га, положительное решение вопроса о найме ИП
наемных работников позволило бы снять ряд
важных проблем. Активизируется продвижение и
экспорт белорусских товаров, снизится уровень
официальной и неофициальной безработицы,
увеличится доходность бюджета за счет роста
налоговых поступлений от индивидуальных пред-
принимателей. Кроме того, возрастет потенциаль-
ная возможность создания новых рабочих мест в
случае возникновения критической ситуации на
рынке труда в период приватизации и реструкту-
ризации предприятий, сокращения неэффектив-
ных рабочих мест в государственных структурах.
Отмена ограничений по численности наемных ра-
ботников позволит индивидуальным предприни-
мателям обеспечить работой в сферах торговли
и услуг около 70 тысяч человек. Необходимо так-
же учитывать, что индивидуальное предпринима-
тельство - это не только инструмент самозаня-
тости населения, но и создание стартовой пло-
щадки, подпочвы для роста малых и средних
предприятий, которые со временем могут стать
крупными.

Вскоре после проведения онлайн-брифинга
правительство приступило к  работе над проектом
Директивы № 4,  пригласив к  участию в ней и эк-
спертов делового сообщества.  Работа продолжа-
лась почти полгода. Учитывая предложение “Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси”, разработчи-
ки  внесли в проект норму,  разрешающую индиви-
дуальным предпринимателям привлекать наемных
работников. Однако в конце сентября - начале ок-
тября нынешнего года эта норма была исключена.

Узнав об этом, эксперты ОО «МССПиР» и
СЮЛ «РКП»  направили  24 ноября Главе Адми-
нистрации Президента Владимиру Макею  пись-
мо, в котором говорится о необходимости рас-
смотреть один из главных вопросов, волнующих
малый бизнес.  Индивидуальные предпринимате-
ли должны получить право  привлекать наемных
работников вне зависимости от родственных свя-
зей, утверждали авторы письма.   

В письме  констатировалось, что  в связи с ис-
ключением из проекта директивы нормы, которая бы
позволяла индивидуальным предпринимателям при-
влекать наемных работников,  “среди ИП сложилась
нервная и напряженная обстановка”. “Из-за невозмож-
ности нанимать работников развитие предпринима-
тельского сектора остановилось, - говорилось в обра-
щении, переданном главе Администрации президента. 

Обращение, переданное Владимиру Макею,
было  направлено также премьер-министру Сер-
гею Сидорскому и председателю правления Нац-
банка Петру Прокоповичу.

ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА..

ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО ——
ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  ССААММООЗЗААННЯЯТТООССТТИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО НАЙМУ РАБОТНИКОВ 
В ОТНОШЕНИИ ИП НЕОБХОДИМО ОТМЕНИТЬ

ВВооппрроосс:: ““ЯЯ --  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммаа--
ттеелльь,,  ооссуущщеессттввлляяюю  ггррууззооппееррееввооззккии,,  ууппллааччииввааюю
ппооддооххоодднныыйй  ннааллоогг..  ВВ  ннааллооггооввоойй  ииннссппееккццииии  ммннее
ссккааззааллии,,  ччттоо  ллььггооттаа  вв  ррааззммееррее  оодднноойй  ббааззооввоойй  ввее--
ллииччиинныы  ппррии  рраассччееттее  ттррааннссппооррттннооггоо  ссббоорраа  ии  ссббоо--
рраа  ззаа  ррааззввииттииее  ииннффрраассттррууккттууррыы  ннее  ппррееддооссттааввлляя--
ееттссяя..  ТТаакк  ллии  ээттоо??””

ООттввеетт: Согласно подпункта 1.3 статьи 7 Зако-
на Республики Беларусь от 26.12.2007 N 303-3 “О
бюджете Республики Беларусь на 2008 год” при
исчислении целевых сборов (транспортный сбор
на обновление и восстановление транспорта об-
щего пользования, используемого на маршрутах в
городском пассажирском, пригородном и междуго-
родном автобусном сообщении, сбор на содержа-
ние и развитие инфраструктуры города (района)),
налоговая база для индивидуальных предприни-
мателей определяется как сумма дохода, остаю-

щаяся в распоряжении индивидуального предпри-
нимателя после уплаты налогов, сборов (пош-
лин), других обязательных платежей.

Аналогичным образом налоговая база опре-
деляется в пункте 3 главы; 1 Инструкции о по-
рядке исчисления и уплаты целевого транспор-
тного сбора на обновление и восстановление
транспорта общего пользования, используемого
на маршрутах в городском пассажирском, приго-
родным и междугородном автобусном сообщении
и целевого сбора на содержание и развитие ин-
фраструктуры города (района), утвержденной ре-
шением Витебского областного Совета депутатов
от 12.12.2007 N 65 (далее - Инструкция).

Следует обратить внимание, что в пункте 5 гла-
вы 2 Инструкции установлены случаи, когда орга-
низации и индивидуальные предприниматели ос-
вобождаются от обложения целевыми сборами.
Учитывая изложенное, предусмотренные Законом

“О подоходном налоге с физических лиц” от 21
декабря 1991 г. N 1327-ХII стандартные, социаль-
ные и имущественные вычеты при расчете нало-
говой базы для исчисления и уплаты целевых
сборов с 01.01.2008 не предоставляются.

ВВооппрроосс:  ““ЯЯ --  ИИПП,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ввиидд  ддееяяттеелльь--
ннооссттии,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ппррооииззввооддииттссяя  ууппллааттаа  ппооддооххоодднноо--
ггоо  ннааллооггаа..  ССооббииррааююссьь  ззааннииммааттььссяя  ддееяяттееллььннооссттььюю,,
ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ккооттоорроойй  ууппллааччииввааееттссяя  ееддиинныыйй
ннааллоогг..  ККааккииее  ннааллооггии  яя  ддооллжжеенн  ббууддуу  ууппллааччииввааттьь??””

ООттввеетт:: Законодательство Республики Беларусь
не запрещает индивидуальным предпринимате-
лям одновременно являться плательщиками еди-
ного налога (по видам деятельности, включенным
в перечень видов деятельности, при осуществле-
нии которых индивидуальные предприниматели и
иные физические лица уплачивают единый налог,
и базовых ставок единого налога, утвержденный
Указом Президента РЬ от 18.06.2005 N 285 “О

некоторых мерах по регулированию предприни-
мательской деятельности”) и плательщиком нало-
гов в общеустановленном порядке (при осущес-
твлении других видов деятельности, не пред-
усмотренных указанным перечнем, либо при реа-
лизации товаров (работ, услуг) юридическим ли-
цам). При этом такие индивидуальные предпри-
ниматели обязаны обеспечить раздельный учет
доходов по каждой системе налогообложения.

Если индивидуальный предприниматель осу-
ществляет деятельность в сфере розничной тор-
говли, то при наличии документов на все реали-
зуемые товары он вправе не применять порядок
налогообложения, установленный вышеназван-
ным Указом (являться плательщиком единого! на-
лога), а уплачивать налоги, сборы (пошлины) в
общеустановленном порядке по всем реализуе-
мым товарам на основании заявления, представ-
ляемого им в налоговый орган по месту поста-
новки на учет до начала месяца, с которого бу-
дут уплачиваться налоги, сборы (пошлины).

ВВооппрроосс:: ““ЯЯ --  ффооттооггрраафф..  ППллааччуу  ееддиинныыйй  ннааллоогг
ппоо  ссттааввккее  4400  еевврроо..  ННоо  ддууммааюю  рраассшшииррииттьь  ссввооюю  ддее--
яяттееллььннооссттьь  ии  ззаанняяттььссяя  еещщее  ии  ппррооииззввооддссттввоомм  ккиинноо--
ии  ввииддееооффииллььммоовв,,  аа  ссттааввккаа  ззаа  ээттоотт  ввиидд  ддееяяттеелльь--
ннооссттии --  4455  еевврроо..  ККааккоойй  ннааллоогг  яя  ддооллжжеенн  ппллааттииттьь??””

ООттввеетт: Платить вы должны единый налог, ис-
ходя из ставки 45 евро. Ведь согласно пункту 14
Положения о едином налоге при реализации в
календарном месяце нескольких видов работ (ус-
луг) единый налог уплачивается по тому виду ра-
бот (услуг), по которому установлена наиболее
высокая ставка налога.

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР МАРКЕТИНГА 

ИНФОРМИРУЕТ

ВВооппрроосс  оо  ннааййммее  ррааббооттннииккоовв  ииннддииввииддууаалльь--
нныыммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии  ппооссттоояянннноо  ннааххооддииттссяя
вв  ппооллее  ззрреенниияя  ээккссппееррттоовв  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа..
ННааччииннааяя  сс  22000077  ггооддаа,,    ттррееббооввааннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо--
ббыы  ииннддииввииддууааллььнныымм  ппррееддппррииннииммааттеелляямм  ссооззддаа--
ллии  ннооррммааллььнныыее  ууссллооввиияя  вв  ссффееррее  ннааййммаа  ррааббоотт--
ннииккоовв,,    ииззллааггааееттссяя    вв  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффоорр--
ммее  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»,,  ккооттооррааяя  яяввлляяееттссяя  ссббоорр--
ннииккоомм  ссииссттееммнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю
ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  ии  ннааппррааввлляяееттссяя  ввоо  ввссее  ооррггаа--
нныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ууппррааввллеенниияя..  

ВВииттееббссккиийй  ооббллаассттнноойй  ццееннттрр  ммааррккееттииннггаа,,
ввххооддяящщиийй  вв  ссооссттаавв  ААссссооццииааццииии  ннааннииммааттееллеейй  ии
ппррееддппррииннииммааттееллеейй    ВВииттееббссккоойй  ооббллаассттии,,    ззннааккоо--
ммиитт    ччииттааттееллеейй  ннаашшеейй  ггааззееттыы      сс  ввооппррооссааммии
ии  ооттввееттааммии,,  ккооттооррыыее  ппррооззввууччааллии  ввоо  ввррееммяя
««ггоорряяччеейй  ллииннииии»»  ддлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй..

Министерство экономики Республики Беларусь получило Ваше обращение.
В соответствии с поручениями Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2010 г.

№ 11/810-4134-ДСП и от 24 ноября 2010 г. № 11/761-119-ДСП Министерством экономики (письмом от
1 декабря 2010 г. № 16-01-01-03/412) внесен на рассмотрение в Правительство Республики Бела-
русь проект Указа Президента Республики Беларусь “О внесении изменений в Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285” (далее - проект Указа).

Проект Указа предусматривает возможность для индивидуальных предпринимателей привлекать к
осуществлению предпринимательской деятельности свойственников (близкие родственники другого
супруга, в том числе умершего), а также не более одного физического лица, вне зависимости от то-
го, является ли данное лицо членом семьи или близким родственником (супруг (супруга), родители,
дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки) соот-
ветствующего индивидуального предпринимателя.

Инициатива предоставления индивидуальным предпринимателям права привлекать наемного ра-
ботника, не являющегося членом семьи или близким родственником такого индивидуального предпри-
нимателя, в целом поддержана всеми заинтересованными органами государственного управления.

Полагаем, что предусмотренная проектом Указа мера, с одной стороны, создаст дополнительные
условия для динамичного развития индивидуального бизнеса, в том числе осуществляемого наименее
социально защищенными категориями населения (инвалиды, пенсионеры, неполные семьи, безработ-
ные, молодежь, женщины), а с другой продолжит принятый в государстве курс, направленный на обес-
печение “прозрачности” ведения своего дела, создание равных конкурентных возможностей для всех
субъектов хозяйствования независимо от организационно-правовой формы, стимулирование преобра-
зования успешно осуществляющих свою деятельность индивидуальных предпринимателей, по мере
накопления капитала, в иные формы малого предпринимательства - коммерческих организаций.

Кроме того, закрепление права привлечения к осуществлению предпринимательской деятельности
не более одного работника, не состоящего с индивидуальным предпринимателем в отношениях близ-
кого родства или свойства, позволит избежать возникновения напряженности среди учредителей час-
тных унитарных предприятий, в том числе возможной ликвидации таких организаций с переходом к
осуществлению дальнейшей деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь, выражаем Вам благодарность за политическую активность и вклад в развитие
экономики нашей страны.

ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  ММИИННИИССТТРРАА  ЭЭККООННООММИИККИИ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ  ДД..ВВ..ГГООЛЛУУХХООВВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОО «МССПиР»
И СЮЛ «РКП» ПО НАЙМУ

РАБОТНИКОВ ДЛЯ ИП
ВНЕСЕНО В ПРОЕКТ УКАЗА

ПРЕЗИДЕНТА
ММииннииссттееррссттввоо  ээккооннооммииккии  ппооддддеерржжааллоо  ээккссппееррттоовв ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ии  ввннеессллоо

ппррееддллоожжееннииее  вв  ппррооеекктт  УУккааззаа  ППррееззииддееннттаа  оо  ттоомм,,  ччттооббыы  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ппооллууччииллии
ппррааввоо  ннааннииммааттьь  ннаа  ррааббооттуу  ооддннооггоо  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ннее  ссооссттооиитт  вв  ррооддссттввеенннныыхх  ссввяяззяяхх  сс  ИИПП..

ООбб  ээттоомм ссооооббщщааееттссяя  вв  ппииссььммее  ззаа  ппооддппииссььюю  ЗЗааммеессттииттеелляя  ММииннииссттрраа  ДД..ВВ..ГГооллууххоовваа,,  ккооттооррооее  ппрриишшллоо
вв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ТТеекксстт  ппииссььммаа  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю::
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ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬ --  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛИИЗЗММ,,  
ППРРЕЕДДППРРИИИИММЧЧИИВВООССТТЬЬ,,  ГГООТТООВВННООССТТЬЬ  КК  ООББООССННООВВААННННООММУУ  РРИИССККУУ

--   ИИггооррьь,,    яя  ммннооггооммуу  ннааууччииллаассьь  ннаа  ВВаашшиихх  ссее--
ммииннаарраахх  ппоо  ммааррккееттииннггуу  ии  ммннее  ххооччееттссяя  ппооддееллииттьь--
ссяя  ээттииммии  ззннаанниияяммии  сс    ччииттааттеелляяммии  ггааззееттыы  ««ССооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..    ППоожжааллууйй,,    ннааччннуу  сс  ттрреехх  оосс--
ннооввнныыхх  ппррииннццииппоовв  ссооввррееммееннннооггоо  ммааллооббююдджжееттннооггоо
ммааррккееттииннггаа,,  ссффооррммууллиирроовваанннныыхх  ВВааммии,,    ии  ппооссооввее--
ттууюю  ввссеемм  ввззяяттьь  иихх  ннаа  ввоооорруужжееннииее..  ППррииннцциипп  ппеерр--
ввыыйй::  ””ЗЗннааттьь,,  ччттоо  ддееллааттьь””..  ВВттоорроойй::    ““ЗЗннааттьь,,  ккаакк  ддее--
ллааттьь””,,  ТТррееттиийй::  ““ВВззяяттьь  ии  ссддееллааттьь””..  ЯЯ  ннаа  ссооббссттввеенн--
нноомм  ооппыыттее  ууббееддииллаассьь,,  ччттоо,, еессллии    ннаа  ддееллее  ррууккоо--
ввооддссттввооввааттььссяя  ээттииммии  ппррииннццииппааммии,,  ттоо  ббииззннеесс  ппоо--
ллууччааеетт  ммоощщнныыйй  ттооллччоокк  кк      ррааззввииттииюю..  

- Да, это действительно так. Затем я бы по-
советовал определить каналы продаж. Сколько
их? Допустим, три. Но поверьте, если вы напише-
те цифру «4» и начнете искать четвертый канал,
то обязательно его  найдете и, соответственно,
увеличите продажи. Наше издательство начинало
с трёх  каналов в 2005 году. За пять лет работы
мы добавили еще столько же.   Не надо останав-
ливаться.  В процессе поиска вы непременно об-
наружите незадействованные каналы.

--  ТТоо  жжее  ссааммооее  ооттннооссииттссяя  ии  кк  ккааннааллаамм  ссввяяззии??  
- Безусловно. Необходимо задействовать

максимум каналов связи. Особенно это касается
рынка B2B. Выпишите себе те каналы, по кото-
рым клиенты обращаются к вам в офис. Теле-
фон, факс, e-mail, форма на сайте… Когда я
спросил своих коллег, сколько каналов связи с
клиентом есть, они сказали: 4. Я сел, посчитал,
оказалось - 8.  И надо четко осознавать: невоз-
можно продать услугу, не познакомив с ней. Важ-
но сделать всё, чтобы потенциальный клиент за-
шел к вам в офис.

Проанализируйте, как в вашей компании
происходит прием звонков. Если трубку берет
секретарь, всё, скорее всего будет нормально -
разумеется, если секретарь обладает соответ-
ствующей квалификацией. А  как обстоят дела  с
автоответчиком.  Чаще всего он  «произносит»
стандартную фразу: “Здравствуйте! Вы позвонили
в компанию…” А что потом?

--  АА  ппооттоомм  иизз  ккооммппааннииии  ддооллжжнныы  ппооззввооннииттьь  ттоо--
ммуу,,  ккттоо  ооббрраащщааллссяя  ннаа  ааввттооооттввееттччиикк  ии  ввыыяяссннииттьь
ппррииччииннуу  ззввооннккаа --  ччттооббыы  ннее  ууппууссттииттьь  ккллииееннттаа..

- Верно.  Вот только на практике получается
так, что перезванивают из компаний очень редко.
Все, клиент потерян.  Выступая на семинарах, я
всегда  иллюстрирую эту  тему рассказом о том,
как относится к  возможностям автоответчика из-
вестнейший предприниматель из Великобритании,
владелец почти двух тысяч бизнесов, Ричард
Бренсон.   Его авиакомпания занимается переле-
тами из Англии в Нью-Йорк. Вы набираете теле-
фон колл-центра, чтобы заказать билет, и вдруг,
к вашему удивлению, включается автоответчик,
который голосом Бренсона говорит: “К сожале-
нию, сейчас все наши операторы заняты. Я сог-
ласен с вами, что это вопиющее безобразие. Да-
вайте так: я досчитаю до 20, и если они не сни-
мут трубку, то я компенсирую вам 465 фунтов
стерлингов, а эти деньги вычту из их зарплаты.
Двадцать, девятнадцать…” И вы ловите себя на
том, что считаете вместе с ним в надежде, что
никто не снимет трубку! Однако надежда напрас-
на. Этот приём очень хорошо стимулирует и сот-
рудников и клиентов:  первых - к эффективному
труду, вторых - к тому, чтобы почаще пользова-
лись услугами этой авиакомпании. Вывод один:
компания должна иметь оригинальные сообщения
на автоответчиках.

--    ВВыы  ппррооччииттааллии  ммннооггоо  ккнниигг  оо  ммааррккееттииннггее..
ЕЕссттьь  ллии  ннееччттоо  ооччеенньь  вваажжннооее  вв  ммааррккееттииннггее,,  оо  ччёёмм
ннее  ппиишшуутт  вв  ккннииггаахх??  

- Да, не раскрыта тема - «точки контактов с

клиентами». У небольшой компании точек контак-
тов - десятка два. Это и голос вашего сотрудника
по телефону, и музыка удержания в телефоне,
визитки, ресепшен, рекламные материалы, сайт…
Вам надо сделать так, чтобы ваши точки контак-
та были лучше, чем у конкурентов, вызывали по-
зитив и возглас восхищения.   Вы можете срав-
нить себя с конкурентами, поставить оценки и по-
думать, где вы явно недорабатываете. Скажем,
коммерческое предложение. Если вы себе поста-
вите за него пять по десятибалльной шкале, это
означает, что 50% потенциальных клиентов вы те-
ряете. Коммерческое предложение не срабатыва-
ет. Ищите точки контактов и улучшайте их.

--  ННаа  оодднноомм  иизз  ссееммииннаарроовв  ввыы  рраассссккааззыыввааллии,,
ччттоо  ххооттяя  ббыы  рраазз  вв  ммеессяяцц    ллииччнноо    ррааббооттааееттее  ззаа
ппррииллааввккоомм  ммааггааззииннаа,,  ппррооддааюющщееггоо  ккннииггии  вваашшееггоо
ииззддааттееллььссттвваа..    ЭЭттаа  ппррааккттииккаа  ппррооддооллжжааееттссяя??

-  Да, я, акционер компании, раз в месяц иду
на несколько часов поработать продавцом-кон-
сультантом в магазин “Москва”. Я хороший про-
давец и за  четыре часа работы продаю больше,
чем вся дневная смена до меня. Я умею прода-
вать бОльший ассортимент, умею заставить че-
ловека сделать бОльшую покупку. Мой рекорд до
сих пор не побит: человек пришел в магазин за
одной книгой, а ушел, купив еще двадцать!

Я уверен:  в интересах собственного бизнеса
руководители компании хотя бы раз в месяц дол-
жны поступать так же. Как правило,  до того, как
владельцы компаний построили свой бизнес, они
были продавцами. И очень хорошими продавца-
ми. Пусть покажут на собственном примере, как
надо работать с их товаром.

--  ККаакк  ччииттааттьь  ккннииггии,,  ччттооббыы  ввыыннеессттии  иизз  нниихх
ммааккссииммуумм  ппооллееззннооггоо??

-  Во-первых, читать нужно не все книги.
Нужно тщательно выбирать - смотреть по анно-
тации, по отзывам, по рецензиям.Во-вторых, нуж-
но учиться читать. Стоит овладеть скорочтением.
Свой стиль чтения я называю «сканированием» -
я открываю книжку, листаю и читаю только те
главы, которые могут быть мне интересны в дан-
ный момент. И, в-третьих, когда читаете книгу,
выписывайте идеи - те, что можете применить
сегодня или в будущем. Любая книга - это какое-
то количество полезных идей, рассыпанных по
страницам. Есть книжки, где идеи на каждой
странице. Есть книги всего одной идеи - их луч-
ше избегать. А есть концептуальные книжки, нап-
ример «Бизнес в стиле фанк»: их можно читать
ради драйва, хотя идей, собственно, никаких нет.
Обязательно должна быть своя библиотека. Ска-
жи мне, какая у тебя библиотека, и я скажу тебе,
какой ты специалист. Книги нужно перечитывать -
есть книги, которые я перечитал по десять раз.
Меня, кстати, удивляют люди, которые читают
десять  книг в год. Мало! Десять  книг в год - это
всего десять  идей. Если вы будете читать хотя
бы две книги в месяц, у вас будет в два раза
больше идей.

--    ККааккииее  ккннииггии  вваашшееггоо  ииззддааттееллььссттвваа  ВВыы  ббыы
ппооссооввееттооввааллии    ппррооччеессттьь  ддееллооввыымм  ллююддяямм  ддлляя  ппоо--
ввыышшеенниияя  ллииччннооггоо  ККППДД??  

-  «Маркетинг на 100%: ремикс».  Следующая
книжка, которую имеет смысл прочитать, —
«Тайм-драйв» Глеба Архангельского. Я заинтере-
совался тайм-менеджментом на четвертом курсе

института. Я был секретарем комитета комсомола,
активно занимался спортом, был капитаном коман-
ды КВН, на полставки работал электриком в об-
щежитии, учился на отлично и еще ухаживал за
своей будущей женой. Я тогда пытался понять, как
все это совмещать, чтобы не было проблем со
временем. Чем хороша книжка «Тайм-драйв» - там
есть конкретные приемы, как сэкономить время. 

Третья книга, которую я бы посоветовал,-
«Бизнес - это поединок». Идея автора примерно
такая: «Я деревенский парнишка. Меня призывают
в армию, в ВВС США. Меня сажают в учебку и го-
ворят, что через четыре месяца ты будешь управ-
лять самолетом, который стоит несколько десятков
миллионов долларов. Дают читать талмуды по уп-
равлению самолетом. Я говорю: невозможно. Но
через четыре месяца я лечу на самолете, а через
шесть - управляю им сам». И автор думает, что та-
кой подход можно использовать при обучении де-
ловых людей. Как планировать, как ставить цели,
как к этим целям идти, как подводить итоги. 

Вообще, читать нужно два типа книг. Первый
тип - это книги, дающие вам новое видение. Вто-
рой - книги, обеспечивающие максимальную техно-
логичность вашей работы и помогающие генериро-
вать идеи, которые вы могли бы использовать.

--  ККаакк  ннааййттии  ввррееммяя  ддлляя  ччттеенниияя  ккнниигг??
Здесь есть два варианта. Первый: учитесь выде-

лять специальное время для чтения деловой литера-
туры. Скажем, два часа в неделю - например, один
час в выходные и один час в будние дни. Этого бу-
дет достаточно для прочтения одной книги в месяц.

Второй: читать урывками, в перерывах. Таких
«перерывов» в нашей жизни более чем достаточ-
но: ожидание в очереди, командировка, проезд в
общественном транспорте, наконец, отдых.

Если у вас под рукой всегда будет какая-то
книга, то вы привыкнете читать. После того как
осилите первую книгу, возьмите еще. Через ме-
сяц, сами того не замечая, вы начнете читать
книги одну за другой. Нужно просто выработать
хорошую привычку - класть книгу в портфель. С
книгами, как с любым другим тяжелым, но нуж-
ным делом: главное - втянуться. А дальше всё
пойдет само собой. Важно начать! 

Если в вашем коллективе есть книголюб, ко-
торый может взяться за организацию  Книжного
клуба, то вашему предприятию очень повезло.
Такие клубы уже показали свою ценность на пра-
ктике. Их работа строится по простой схеме.
Несколько человек  определяют, какая бизнес-ли-
тература может позитивно  повлиять на развитие
предприятия. Выбирают конкретную книгу. Сот-
рудники, по очереди  её  прочитав, встречаются
в Клубе  и, обсудив прочитанное, вырабатывают
идеи по совершенствованию бизнес-процессов
на предприятии. Затем наступает самое важное и
интересное: реализация этих идей на практике.
Если правильно выбрать книгу и грамотно пос-
троить процесс общения, то результаты от рабо-
ты Книжного клуба превзойдут даже самые сме-
лые ожидания. Во-первых, в коллективе форми-
руется обстановка, максимально раскрывающая
деловой и творческий потенциал сотрудников. И
как результат - происходит рост производственно-
экономических показателей, вплоть до увеличе-
ния прибыли. 

--  ВВ  ттааккоомм  ссллууччааее  ддааввааййттее  ппооррееккооммееннддууеемм
ччииттааттеелляямм  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
ссооззддааттьь  ннаа  ссввооиихх  ппррееддппррнниияяхх  ККнниижжнныыее  ккллууббыы,,  аа  оо
ррееззууллььттааттаахх  иихх  ррааббооттыы  ссооооббщщииттьь  вв  ррееддааккццииюю
ггааззееттыы  --  ддлляя  ррааззввииттиияя  ттееммыы  вв  ддааллььннееййшшиихх
ппууббллииккаацциияяхх..

ИИннттееррввььюю  ззааппииссаанноо  ннаа  ссееммииннааррее  ИИггоорряя  ММААНН--
ННАА вв  ММииннссккее,,  ооррггааннииззоовваанннноомм  ккооммппааннииеейй  ««ВВ--ММеесс--
ттее  ттррееййддииннгг  ггрруупппп»»..

ЗЗааппииссааллаа  ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА..

Елена НЕСТЕРЧУК, индивидуальный предприниматель, член ОО «МССПиР»: 

«ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ, 
ОРГАНИЗУЙТЕ  НА ПРЕДПРИЯТИИ … КЛУБ КНИГОЛЮБОВ»

ККааккааяя  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ррооссттоомм  ппррииббыыллии  ии
ККллууббоомм  ккннииггооллююббоовв??  ООттввеетт  ввыы  ууззннааееттее  иизз  ддии--
ааллооггаа  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя,,  ччллее--
ннаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»    ЕЕллеенныы  ННЕЕССТТЕЕРРЧЧУУКК сс    иизз--
ввеессттнныымм  ррооссссииййссккиийй  ммааррккееттооллооггоомм,, ааввттоорроомм
ббеессттссееллллеерраа  ««ММааррккееттииннгг  ннаа  110000%%»»,,  ссооввллаа--
ддееллььццеемм  ииззддааттееллььссттвваа  ««ММаанннн,,  ИИвваанноовв  ии  ФФеерр--
ббеерр»» ИИггоорреемм  ММААННННООММ..   

К О О Р Д И Н А Т Ы  Ч Л Е Н О В  С Ю Л  “ Р К П ”
ММииннссккааяя
ооббллаассттьь

Представительство 
ОО “МССПиР” в г. Молодечно (8 029) 604-41-36 eldiag@tut.by

ББооррииссоовв ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства” (8 029) 140-82-07 bcpp@tut.by

ББооббррууййсскк ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт” (8 029) 622-87-90 market@intellcons.com

ББооббррууййссккиийй
ррааййоонн

Фермерское хозяйство “Белая Русь” (8 029) 162-50-84 s18759272@yandex.ru

ГГрроодднноо Гродненская областная ассоциация фермеров (8 029) 699-97-02 grodno@fermer.by

ММииннсскк Белорусский профсоюз работников различных
форм предпринимательства “Садружнасць” (8 029) 851-73-71 sadrugnast@fpb.by

ММииннсскк Международное общественное объединение
художников и искусствоведов “Мастер” (8 029) 639-94-87 master-art@tut.by

ММииннсскк ОДО Центр поддержки предпринимательства
“Центр XXI век” (8 029) 323-71-82 souz@allminsk.biz

ММииннсскк Белорусское общественное объединение
фермеров (8 029) 629-33-06

ММииннсскк
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

(8 029) 654-45-24 ovk-minsk@mail.ru

ММооззыыррьь ООО “Бизнесцентр” (8 029) 690-01-57 mozyrbc@mail.ru

РРооггааччеевв Рогачевское общественное объединение
“Предприниматель” (8 029) 649-30-37 lana_777@tut.by

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ддееяяттееллььннооссттии  

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ннаа  22001100--22001122гггг..
1. Ежегодное формирование и продвижение

Национальной платформы бизнеса Беларуси.
2. Активное участие в решении региональ-

ных проблем предпринимателей, включение ос-
новных региональных проблем в текст «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси».

3. Расширение сети экспертов от делового
сообщества и улучшение координации их дея-
тельности. Создание интегрированной Республи-
канской сети экспертов при СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства».

4. Обеспечение представительства и кон-
структивного деятельного участия в общественно-
консультативных советах и рабочих группах, соз-

данных органами власти и управления на респуб-
ликанском и местном уровнях.

5. Укрепление взаимодействия с представи-
тельствами, миссиями международных экономи-
ческих и экспертных организаций (МФК, ВБ,
ЕБРР, ЕК, МВФ, ООН, СНГ и др.), аналитически-
ми центрами в стране и за рубежом по вопросам
изучения состояния деловой среды, делового
климата в Республике Беларусь и инвестицион-
ной привлекательности Республики Беларусь и
конкурентоспособности национальной экономики.

6. Поддержка рабочих контактов с дружески-
ми и партнерскими бизнес-ассоциациями ЕС,
США, СНГ и др. с целью получения опыта и ин-
формационных ресурсов по механизмам и инсти-
тутам развития делового климата и деловой сре-
ды в различных странах.

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ    ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»

ИИПП,,  ччллеенн  ОООО ““ММССССППииРР””  ЕЕллееннаа  ННеессттееррччуукк,,  
ббииззннеесс--ггуурруу  ИИггооррьь  ММаанннн..
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ФФИИННААННССООВВААЯЯ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  ВВААШШЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА..  ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ  
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ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  1100000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  11229900..
ДДааттаа  ввыыххооддаа  2277..1122..22001100гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     

РРееддааккттооррыы  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
EE--mmaaiill::nneewwss@@aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  rreekkllaammaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz          HHttttpp::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..
ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

ААннддрреейй  ККААРРППУУННИИНН,,  ппррееддссееддааттеелльь  
ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ИИППАА  ««РРееггииссттрр»»::
««ББООЛЛЬЬШШИИННССТТВВОО  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННЫЫХХ  

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ББЕЕЗЗГГРРААММООТТННЫЫ  
ВВ  ВВООППРРООССААХХ  ЛЛИИЗЗИИННГГАА»»  

Сегодня одной из важнейших проблем,
сдерживающих отечественные инвестиции ком-
паний в собственные основные средства, явля-
ется отсутствие внятной экономической госу-
дарственной политики на ближайшие несколь-
ко лет. Все мы знаем, как непросто пришлось
тем субъектам, кто имел кредиты в валюте,
после января 2009 года в связи с девальваци-
ей. Сегодня и бюджет, и кредитно-денежная
политика известна
только на следующий
год. Да, они стабильны..
Но в этом видится при-
нципиальное расхожде-
ние между настоящим
положением экономи-
ки - оно рассчитано на 1 год - и инвестпроекта-
ми - последние реализуются в течение 5 лет и
более. 

В России  с нынешнего года госбюджет
был подписан на ближайшие 3 года. Для рын-
ка лизинга, специфика которого предполагает
работу с основными средствами, т.е. зачастую
с крупными вложениями, подобное положение
вещей упрощает прогноз предприятий на буду-
щее. Бизнес понимает, что его ждет в ближай-
шие годы и более охотно обновляет свой фонд. 

Во время подготовки этого Круглого стола,
специалисты ИПА «РЕГИСТР»  провели опрос
начальников управления кредитования  десяти
предприятий.  Всем задавали вопрос:  «Поче-
му сектор лизинговых услуг  развивается мед-
ленно?». Восемь ответили: «Из-за безграмот-
ности самих предпринимателей»..   

ААллееккссааннддрр  ЦЦЫЫББУУЛЛЬЬККОО,,  ппррееддссееддааттеелльь
ОООО  ““ББееллооррууссссккиийй  ссооююзз  ллииззииннггооддааттееллеейй””::

«ММААЛЛЫЫЙЙ  ИИ  ССРРЕЕДДННИИЙЙ  ББИИЗЗННЕЕСС  ——
ООССННООВВННООЙЙ  ККЛЛИИЕЕННТТ  ДДЛЛЯЯ  ЛЛИИЗЗИИННГГООВВЫЫХХ

ООППЕЕРРААТТООРРООВВ»»
Рынок лизинга в Беларуси в 2010 году

увеличится на 15-20 процентов к прошлому го-
ду. Это хороший показатель. По сравнению с
российским лизинговым рынком белорусский за
период кризиса упал значительно меньше. Раз-
витие рынка лизинга будет зависеть от актив-
ности малого и среднего бизнеса в использо-
вании данного инструмента. Малый и средний
бизнес - это основной клиент для лизинговых
операторов. У государственных предприятий
как не было интереса к лизингу, так и нет.

Государственные предприятия предпочи-
тают участвовать в госпрограммах, получать
средства почти бесплатно или под небольшой
процент, поэтому у них нет стимула пользо-
ваться инструментами лизинга. 

В Беларуси наметилась тенденция к уве-
личению лизинга недвижимости. У нас лизинг
недвижимости развивается, он получил уже до-

вольно широкое распространение и уже есть
фирмы, специализирующиеся на данном виде
лизинга, - это лизинг имущественных комплек-
сов, когда таким путем продаются предприятия
целиком с оборудованием”. 

Лизинг - это серьезный бизнес, он не терпит
суеты, романтизма, требует серьезного анализа и
подхода, долговременных расчетов.  Выигрывают
операторы, которые придерживаются классичес-
кого лизинга, серьезно подходят к подбору кли-
ентов, не шутят с авансами, делают серьезный
анализ на момент заключения сделки.  

ИИррииннаа  ННААССССООННООВВАА,,  ннааччааллььнниикк
УУппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ффииннааннссооввооггоо  ррыыннккаа  

ММииннииссттееррссттвваа  ффииннааннссоовв  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь::

««ЦЦИИФФРРЫЫ --  ССААММЫЫЙЙ  ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ААРРГГУУММЕЕННТТ»»
Меня всегда поражало, что люди, даже

имеющие крупный бизнес, часто думают толь-
ко одним днем. Даже руководители финансо-
вых служб далеко не всегда умеют адекватно
читать цифры. А ведь цифры - самый лучший
аргумент. Одного и того же заемщика можно
охарактеризовать по-разному. Но есть понятие
финансовой устойчивости. Поэтому грамотный
специалист с помощью ряда коэффициентов
всегда сможет корректно оценить финансовое
состояние предприятия. 

ЕЕллееннаа  ССИИММООННЧЧУУКК,,  ээккссппеерртт  вв  ооббллаассттии
ппооссттааннооввккии  ббииззннеесс--ппррооццеессссоовв  

ннаа  ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиияяхх::
««ВВ  ССЛЛУУЧЧААЯЯХХ,,  ККООГГДДАА  ННЕЕВВЫЫГГООДДННОО  
ИИЗЗЫЫММААТТЬЬ  ДДЕЕННЬЬГГИИ  ИИЗЗ  ООББООРРООТТАА,,  
ЛЛИИЗЗИИННГГ  ООССООББЕЕННННОО  ВВЫЫГГООДДЕЕНН»»

Лизинг может успешно развиваться с по-
мощью малого и среднего бизнеса. Однако при
этом бизнес сдержанно относится к вложениям в
основные средства. Согласно исследованиям Ин-
ститута приватизации менеджмента 77 процентов
предпринимателей считают, что конкуренция уве-
личивается. И хотя 30 процентов  из них утвер-
ждают, что обороты их бизнеса, прибыль будет
расти, и вполне реальны стабильные инвестиции,
но компании стараются снизить издержки и полу-
чить прибыль в кратковременном периоде. Как
раз в случаях, когда не выгодно изымать деньги
из оборота, лизинг особенно  выгоден.  Лизинго-
датели, понимая специфику рынка, подходят по-
разному к передаче в лизинг крупных объектов
или, наоборот, к микролизингу. 

В ЗАО «Мобильный лизинг»  стараются
максимально  упростить процедуру. Создавая
небольшие продукты,  здесь делают всё быс-
тро и  технологично.

ААллееккссеейй  ГГООРРЮЮННООВВ,, ддииррееккттоорр
ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»::

««ЛЛИИЗЗИИННГГООВВЫЫЕЕ  ООППЕЕРРААТТООРРЫЫ  ДДЕЕЙЙССТТВВУУЮЮТТ
ООППЕЕРРААТТИИВВННОО  ИИ  ГГИИББККОО»»

Лизинговые независимые компании априо-
ри работают в более жестких условиях по
сравнению с банками. У них мотивация более
серьезная. Поэтому многие  из них готовы ра-
ботать на уступках. Они более гибкие, чем
банк, более оперативны в своих взаимоотно-
шениях с клиентами, потому что им не так
«тепло и сухо».

Становится понятным, почему сегодня не-
редки случаи, когда клиенты просят выступить
независимую лизинговую компанию консультан-
том по привлечению фондирования.

ИИггооррьь  РРААГГООЗЗИИНН,,  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа
ГГллааввннооггоо  УУппррааввллеенниияя  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  

ттррааннссппооррттаа  ии  ссввяяззии  ММииннииссттееррссттвваа  
ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь::

««ЛЛИИЗЗИИННГГ —— ИИССККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННОО  
ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ММЕЕХХААННИИЗЗММ  

ДДЛЛЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ»»
Учитывая высокий потенциал лизинга, Ми-

нистерство экономики Республики Беларусь
принимает меры для развития в стране лизин-
говой сферы. В частности, нынче на расширен-
ной коллегии министерства были поставлены
задачи по наращиванию поставок белорусской
продукции на экспорт по лизинговым схемам.
Ожидается, что к 2015 году около 30 процентов
производимой продукции по линии Министер-

ства промышленности
будет экспортироваться
на условиях лизинга.

На данный момент
на складах Минпрома за-
пасы готовой продукции
составляют 1,8 триллио-

на  рублей, что почти соответствует годовому
заданию по экспорту продукции, установленному
государственному лизинговому оператору “Про-
магролизинг”. За девять месяцев госоператор
экспортировал на условиях лизинга продукции
на 40 миллиардов рублей.

В 2009 году Министерство экономики ра-
зослало предприятиям, органам госуправления и
исполкомам письмо с просьбой ко всем заинте-
ресованным выслать свои варианты инвестпро-
ектов по поставкам белорусской продукции на
экспорт на условиях лизинга. Реакция предпри-
ятий, мягко говоря, была неутешительной.  А
причина заключалась в том, что лишь немногие
белорусские предприниматели способны в пол-
ной мере оценить выгоду лизинговых взаимоот-
ношений.

Безусловно, лизинг является исключительно
эффективным механизмом для развития пред-
приятий. Проблема в том, что  руководители
большинства белорусских предприятий не знают
или не понимают этого. Поэтому будет логично,
если через месяц мы вновь соберемся здесь на
круглый стол, чтобы рассмотреть многочислен-
ные возможности, которые предоставляются по
теме, связанной с вопросами лизинга.

СС  ммааттееррииааллааммии  ккррууггллооггоо  ссттооллаа  ммоожжнноо
ттааккжжее  ппооззннааккооммииттььссяя  ннаа  wwwwww..mm--lliizziinngg..ccoomm

ППооддггооттооввииллаа  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ВВ  ииннттеерреессаахх  ррааззввииттиияя  ссооббссттввееннннооггоо
ббииззннеессаа  ррууккооввооддииттееллии  ббееллооррууссссккиихх
ппррееддппрриияяттиийй  ддооллжжнныы  ппооввыыссииттьь  ссввооюю
ггррааммооттннооссттьь  вв  ввооппррооссаахх  ллииззииннггаа  --  кк  ттааккооммуу
ввыыввооддуу  ппрриишшллии  ууччаассттннииккии  ккррууггллооггоо  ссттооллаа  ннаа
ттееммуу  ««ЛЛииззииннгг  ккаакк  ииннннооввааццииоонннныыйй  ииннссттрруу--
ммееннтт    ррааззввииттиияя  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа»»..  ИИннииццииаа--
ттооррааммии  ии  ооррггааннииззааттооррааммии  ммееррооппрриияяттиияя  ввыысс--
ттууппииллии  ппрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ппаарр--
ттннееррссккииее  ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа::  ИИППАА  ««РРЕЕ--
ГГИИССТТРР»»,,  ЗЗААОО  ««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ»»..СС
ппооллнныымм  ввааррииааннттоомм  ззааппииссии  ввссттррееччии  ммоожжнноо
ппооззннааккооммииттььссяя  вв  ффооннооттееккее  ррееддааккццииии,,    аа  ннаа
ээттоойй    ссттррааннииццее  ммыы  ппууббллииккууеемм  ффррааггммееннттыы  иизз
ввыыссттууппллеенниийй  ууччаассттннииккоовв  ввссттррееччии..  

РУКОВОДИТЕЛЯМ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕОБХОДИМО 

ПОВЫСИТЬ ГРАМОТНОСТЬ В ВОПРОСАХ ЛИЗИНГА

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055

ММннееннииее  ээккссппееррттоовв  ЗЗААОО  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»» --  вв  ССММИИ

ДЕЛОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Лизингодатели приводят простые  доводы в поль-
зу лизинга. Во-первых,  купить транспорт или оборудо-
вание можно немедленно, без накопления средств, а
имеющиеся в наличии капиталы направить на развитие
бизнеса, а во-вторых, выплата большой суммы единов-
ременно бьет по карману. “При инфляции в 5% годовых
Br50 млн, уплачиваемые в течение 5 лет, будут сопоста-
вимы с суммой Br40 млн, выплаченных в день приобре-
тения имущества”, - приводит расчеты замдиректора по
маркетингу  ЗАО “Мобильный лизинг” Елена Симончук.

Среди наиболее актуальных проблем, с которыми
сталкиваются сегодня предприятия малого бизнеса при
получении кредитов, - чрезмерная бюрократизация про-
цесса. Согласно статистике именно скорость получения
денег, а также оперативность ответа финансовых струк-
тур о предоставлении кредита являются ключевыми фак-
торами для предпринимателей при выборе кредитного
продукта. 

В случаях, если в качестве предмета лизинга выс-
тупают транспортные средства, спецтехника или стан-
дартное оборудование - решение будет принято гораздо
быстрее в лизинговой компании, чем в банковской
структуре”, - рассказывает руководитель ЗАО «Мобиль-
ный лизинг» Алексей Горюнов. Преимущества лизинга: 

- пакет документов для  него гораздо меньше, чем
для кредита, 

- иногда при осуществлении сделки отсутствует не-
обходимость в составлении бизнес-плана инвестицион-
ного проекта. 

-  отсутствует необходимость предоставлять залог. 
ААллееккссааннддрр  ББЕЕННЬЬККОО..

wwwwww..ffiinnaannccee..ttuutt..bbyy

В сфере кредитования бизнеса
у банков есть конкуренты

—— ВВ  ккааччеессттввее  ллииззииннггооддааттеелляя  ВВыы  ввыыббррааллии  ккооммппааннииюю    ««ММооббиилльь--
нныыйй  ллииззииннгг»»..  ЧЧттоо  ппооввллиияяллоо  ннаа  ээттоотт  ввыыббоорр??  
—— Высокая скорость и оперативность при заключении догово-
ра. Документы  (например, счета-фактуры по НДС) приходят
вовремя, без напоминаний с нашей стороны.
—— ППооччееммуу  ВВыы  ооттддааллии  ппррееддппооччттееннииее  ттааккооммуу  ввааррииааннттуу  рреешшеенниияя
ппррооббллееммыы,,  ккаакк  ииссппооллььззооввааннииее  ммееххааннииззммаа  ллииззииннггаа  ддлляя  ппррооддаа--
жжии//ппррииооббррееттеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя??
—— Потому, что это даёт нам выгодные возможности:
- приобретенное в лизинг оборудование  уже работает и  при-
носит прибыль, а деньги за него мы выплачиваем частями;
-выгодная амортизационная политика. В течение срока дей-
ствия договора на издержки списывается практически вся сто-
имость объекта лизинга.
—— ККааккоовв  ррееззууллььттаатт  ввннееддрреенниияя//ииссппооллььззоовваанниияя  ллииззииннггооввыыхх  ууссллуугг??
—— Сохранение собственных оборотных средств и как след-
ствие - максимизация прибыли в конкретном периоде, ускорен-
ный переход на следующую ступень развития производства.
Результат - положительный и ощутимый, поэтому в течение го-
да нами заключено два договора  лизинга с ЗАО «Мобильный
лизинг».
—— ЧЧттоо,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,    яяввлляяееттссяя    ггллааввнныымм  ппррееииммуущщеессттввоомм
ллииззииннггооввыыхх  ууссллуугг??  
—— Преимуществ много.  В их числе - гибкость графика плате-
жей.
—— ККооммуу  ббыы  ВВыы  ммооггллии  ппооррееккооммееннддооввааттьь  рреешшеенниияя,,  ппррееддллоожжеенн--
нныыее  ккооммппааннииеейй  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»??
—— Всем руководителям и владельцам частных предприятий,
которые  намерены сделать свой бизнес  высоко прибыльным
и стабильным.

ННаа  ввооппррооссыы  ааннккееттыы  ооттввееччаалл  
ССееррггеейй  ММЕЕТТЕЕЧЧККОО,,    ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ММЕЕХХОО--ММ»»
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