Бизнес-навигатор

Аналитический бюллетень

Итоги конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси – 2017»
22 июня в художественной галерее «Институт культуры» (здание Дворца Республики) состоялась церемония
награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси –
2017».
В церемонии приняли участие представители органов государственной власти, дипломатического корпуса,
предпринимательских структур, общественного сектора.

Список победителей конкурса

Презентация справочника «Как открыть бизнес в Евразийском экономическом союзе 2017»
29 июня в Республиканской конфедерации предпринимательства» состоялась презентация справочника "Как открыть бизнес в
ЕАЭС"
Инициатором
данного
проекта
выступил Центр
изучения
перспектив
интеграции
(Россия)
при
поддержке СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» (Республика Беларусь). Соавторами справочника
выступили
информационно-аналитическое
агентство «Бизнес-новости» (Республика Беларусь)
движение«Заргацум» (Республика Армения). Текст справочника Вы можете прочитать по кнопке ниже.

и

общественное

Справочник «Как открыть бизнес в Евразийском экономическом союзе 2017»

В. Бородуля принял участие в заседании ОКС при Государственном таможенном комитете
30 июня начальник юридического отдела Союза Вадим Бородуля принял участие в заседании общественно-консультативного
совета при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.
В ходе заседания заслушаны и обсуждены доклады «О совершенствовании таможенных операций: перспективы развития
электронного таможенного декларирования и оптимизации таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах», и др.

Подробнее

Первый форум социального бизнеса Беларуси
В Международный день социального бизнеса, который во всем мире отмечается 28 июня, в Минске прошел Первый форум
социального бизнеса Беларуси. Насыщенный день форума включал спичи успешных представителей социального бизнеса
Беларуси, выступали гости из России и Нидерландов, проходило неформальное общение представителей крупного
коммерческого и социального бизнеса страны. Более 20 белорусских социальных предприятий продемонстрировали свою
продукцию на Аллеи социального бизнеса. Представительница российского фонда «Наше будущее» подчеркнула, что за

последние несколько лет в Беларуси активными темпами развивается социальное предпринимательство и это важные шаги на
пути будущих побед.

Подробнее

"Нам предлагают настоящий электронный концлагерь"
Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов прокомментировал предложение
министерства по налогам и сборам обязать банки отчитываться о движении средств по счетам всех юрлиц независимо от
объема операций (сейчас это делается в случае, если сумма операций за месяц превысила 5000 базовых величин –115 тысяч
рублей).

Подробнее

Нацбанк с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12%
Вместе со ставкой рефинансирования снижаются и ставки по операциям поддержки и изъятия ликвидности, такое решение
обусловлено низким уровнем инфляции.
Национальный банк Беларуси с 19 июля 2017 года снизит ставку рефинансирования до 12% годовых, сообщили в управлении
информации и общественных связей регулятора.
Это станет уже шестым снижением ставки рефинансирования в текущем году. В первый раз Нацбанк снизил ставку
рефинансирования в этом году 18 января — на один процентный пункт, до 17% годовых. Последнее снижение ставки
состоялось 14 июня, она была снижена также на один процентный пункт — до 13% годовых.

Подробнее

"Экономическая газета": Как избавить бизнес от «обвинительного уклона»
Белорусские бизнес-союзы не теряют надежды на изменение отношения контролирующих и судебных органов к
предпринимателям. В очередном письме в правительство союзы призывают избавиться от «обвинительного уклона» при
рассмотрении некоторых категорий дел и внести поправки в ряд нормативных актов.", - сообщает "Экономическая газета" №47
(2054) от 27.06.2017.

Подрробнее

Для юрлиц и ИП с 1 июля снижается коэффициент индексации тарифа на электроэнергию
Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 мая №26, которое
опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Коэффициент индексации по электрической энергии определен на уровне 0,76 против ранее действовавшего 0,81.
Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии не изменились.

В мае до требуемых президентом зарплат 'по USD 500' осталось менее USD 74
По данным Белстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в Беларуси в мае 2017 года составила BYN 795,2,
увеличившись по сравнению с маем 2016 года на BYN 76,9, или на 10,7%, а по сравнению с апрелем 2017 года – на BYN 18,5,
или на 2,4%.
В валютном эквиваленте средняя заработная плата в мае 2017 года составила USD 426,1, увеличившись относительно мая
2016 года на USD 56,8, или на 15,4%. По отношению к апрелю 2017 года рост составил USD 13,6, или 3,3%.
Реальная заработная плата в мае 2017 года к соответствующему периоду предыдущего года составила 104,1%.

Подробнее

Налоговая желает контролировать движение средств по всем банковским счетам
юрлиц
Министерство по налогам и сборам предложило внести корректировки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми банки
будут обязаны отчитываться перед налоговой о движении средств по счетам всех юрлиц независимо от объема операций. Это
следует из письма, адресованного в Минфин и Нацбанк (есть в распоряжении TUT.BY). В настоящее время данное
предложение обсуждается заинтересованными ведомствами.

Подробнее

С уважением, Республиканская конфедерация предпринимательства
office@rce.by

Вы получили данную рассылку, так как являетесь членом РКП
Отказаться от рассылки

Отправлено через

