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Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики «Бизнес-навигатора»!
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» представляют вашему вниманию обзор событий минувшей недели, а также
материалы СМИ, посвященные вопросам экономики, МСП, предпринимательского сообщества.
Контакты:
Республиканская конфедерация предпринимательства, союз юридических лиц.
Ул. Серафимовича, 11, к. 115, 220033, г. Минск, Республика Беларусь.
тел.: 8 (017) 298-24-38,
E-mail: office@rce.by
Тел.: 8 (017) 298 24 41, 8 (017) 298 24 47
E-mail: s.u.l.business@gmail.com
www.rce.by

Удачной недели!
Мы предлагаем Вам разместить в Бизнес-навигаторе и свои новости.
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции "Бизнес-навигатор".

Мероприятие

Краткая информация

Подробная
информация

Жизнь бизнес-ассоциаций
27 января в офисе Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей состоялось очередное заседание Рабочей группы по созданию
«Национальной платформы бизнеса Беларуси-2017». Завершен первый этап
Участвуйте в создании
разработки содержания Введения к тексту Платформы. Приглашаем Вас Подробнее...
«Платформы-2017»!
познакомиться с текстом Введения (см. подробности). Мнение о Введении, а
также предложения о способах улучшения делового климата, которые, на Ваш
взгляд, необходимо внести в «Платформу-2017», направляйте на электронный
адрес: koval@allminsk.biz; тел. (+375 17)298-24-50, 8(029)602-68-60.
Ежегодный проект, инициированный СЮЛ «Республиканская конфедерация
«Лучшие организации по
предпринимательства»
совместно с ведущими бизнес-ассоциациями,
адвокатированию в
традиционно
включает
проведение
двух
специализированных Подробнее...
Республике Беларусь» и
профессиональных республиканских конкурсов - «Лучшие организации по
«Лидер адвокатирования» адвокатированию в Республике Беларусь» и «Лидер адвокатирования».
В 2016 году Центр «Медиация и право» Белорусского Союза Юристов начал
осуществлять проект по широкому распространению медиации в бизнессообществе. Данный проект основывается, в частности, на соглашении о
Проект по широкому
сотрудничестве между Союзом юридических лиц «Республиканская
распространению
конфедерация предпринимателей» (далее конфедерация) и Центром Подробнее...
медиации в бизнес«Медиация и право». В развитие данных соглашений произведен обмен
сообществе
информационными ресурсами. О значении и возможностях основного в
Беларуси национального института медиации – Центре «Медиация и право»
проинформированы все члены конфедерации.

Диалог бизнеса и власти
В. Маргелов принял
участие в заседании
Рабочей группы по
стимулированию деловой

27 января состоялось первое заседание Рабочей группы по стимулированию
деловой активности, исключению излишних требований к субъектам
хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Подробнее...
Республике Беларусь, которая создана по Распоряжению Президента

активности

Республики Беларусь от 12.01.2017 года. В ходе заседания, проводившегося под
председательством главы Администрации Президента Натальи Кочановой,
рассмотрены организационные вопросы деятельности новой структуры.
30 января состоялось заседание Общественно-консультативного совета по
развитию предпринимательства при Министерстве юстиции Республики
Беларусь по обсуждению вопроса «Принятие законодательства об отмене
Заседание ОКС по
печати как обязательного реквизита в хозяйственной деятельности
развитию
юридических лиц». Рассмотрены положения разработанного Министерством Подробнее...
предпринимательства при
юстиции проекта Декрета Президента Республики Беларусь «О внесении
Министерстве юстиции
изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь» от 16
января 2009 года №1 «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) субъектов хозяйствования».
30 января состоялось заседание Общественно-консультативного совета при
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики
Беларусь. Участники обсудили проект постановления Совета Министров «О
Заседание ОКС при
внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров
Министерстве
Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384», рассмотрели вопросы,
антимонопольного
связанные с проектом Указа Президента «О мерах по созданию благоприятных Подробнее...
регулирования и торговли условий для развития торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения», в котором поставлены задачи по созданию
благоприятных условий для организации и ведения бизнеса, в том числе в
части установления минимальных требований по санитарным, пожарным и
иным нормам и нормативам, повышению уровня обслуживания населения.

Обзор СМИ

Почему Беларусь упускает
свои возможности

Американская организация Expert Market представила рейтинг самых
решительных, настойчивых предпринимателей 130 стран. Методология очень
проста: сравнить число новых бизнесов с режимом сложности открытия
бизнеса. Если в стране люди становятся предпринимателями, открывают Подробнее…
бизнесы вопреки правовым, административным и финансовым сложностям,
значит, у них в глазах горит огонь творчества в сфере коммерции, появляется
острое желание своими руками улучшать своё благосостояние.

26 января в Минске в
Институте Парламентаризма
и предпринимательства
состоялась Червертая
Международная Научнопрактическая конференция
"Институциональные
механизмы развития малого и
среднего бизнеса"

26 января в Минске в Институте Парламентаризма и предпринимательства
состоялась Червертая Международная Научно-практическая конференция
"Институциональные механизмы развития малого и среднего бизнеса". В ней
приняли участие учёные, предприниматели, парламентарии, преподаватели
вузов, аспиранты, магистранты, студенты. Заявлено более 150 докладов и
сообщений на пленарном заседании и секциях. Материалы, как и предыдущих Подробнее…
конференций, будут размещены на сайте Института (ИПП) www.ipp.by .
Карягин В.Н., первый, а ныне Почётный ректор, выступил на открытии
Конференции
на
тему:
"Экстранеотложные
меры
по
развитию
предпринимательства Беларуси".

В минувшую пятницу, 27 января, состоялось первое заседание рабочей группы
по стимулированию деловой активности под председательством главы
Администрации президента. Группе поручено подготовить предложения, Подробнее…
которые бы способствовали развитию бизнеса в стране. Однако по факту
белорусские предприниматели видят сегодня шаги со стороны государства,
которые имеют обратный эффект.
Промышленность всегда была флагманом экономики Беларуси, а советские
MYFIN.BY: "Чтобы люди «были заводы-гиганты, названные «брендами», считаются гордостью этого
при деле». Пять
«сохраненного» сектора. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается,
нелицеприятных фактов о
что его значение для ВВП уже не столь велико, объем производства и особенно
создаваемой предприятиями добавленной стоимости сейчас даже меньше, чем Подробнее…
белорусской
в неиндустриальных странах Балтии, и единственной важной функцией у
промышленности"
многих из них осталась социальная.
БЕЛАПАН: "Многие
Минск, 30 января. В рамках борьбы с лжепредпринимательством проверяющие
органы
направили
в
адрес
добросовестных
предпринимателей
предприниматели получили
многочисленные письма с требованием доплатить якобы неуплаченные Подробнее…
письма с требованием
налоги. Об этом сообщила БелаПАН вице-председатель Минского столичного
доплатить якобы
союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.
неуплаченные налоги"
NAVINY.BY: "Государство
усиливает борьбу с теневой
экономикой — страдает
честный бизнес"

Аналитики американской консалтинговой компании Expert Market сопоставили
количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости
Беларусь заняла 9 место в
бизнес-среды в каждой из них. По результатам был составлен топ-15
рейтинге стран с упущенными
государств с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран с Подробнее…
возможностями для нового
упущенными возможностями. Но если в число обладателей самых упорных
бизнеса
предпринимателей Беларусь не попала, то среди держав, где возможности
бизнеса были упущены, Беларусь заняла 9 позицию, пишет Thinktanks.by.
Об этом 24 января сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко после
заседания рабочей группы для выработки предложений по совершенствованию
деятельности субъектов агроэкотуризма. "Проект указа по совершенствованию
Агроусадьбам позволят
проводить свадьбы и банкеты деятельности субъектов агроэкотуризма уже находится в стадии завершения, Подробнее…
сегодня обсуждались последние изменения. В течение недели планируется
с уплатой сбора
внести документ в Совмин, надеюсь, в течение месяца документ будет
подписан. Этот указ вызвал определенный резонанс среди общественности, но
все сошлись на том, что документ требует изменений", - подчеркнул министр.
«В европейских странах агротуризм сам по себе уже считается
предпринимательской деятельностью», - об этом и о многом другом рассказал
заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в интервью
корреспонденту БЕЛТА. Нынешний год отметился для туриндустрии
Минспорт о национальном
бренде, промороликах и новом принятием обновленного закона "О туризме" и госпрограммы "Беларусь Подробнее…
гостеприимная" до 2020 года, введением безвизового режима для гостей
законе о туризме
Августовского канала, победой агроэкотуризма в рейтинге National Geographic.
Как будут развивать отрасль в 2017 году, какие успехи есть в диверсификации
экспорта услуг и что поможет увеличить вклад туризма в экономику, рассказал
заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартапмероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение
В Беларуси сократили
199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году. Как Подробнее…
количество стартапсообщила пресс-служба Минэкономики, поддержка стартап-движения является
мероприятий
одним
из
значимых
инструментов
развития
инновационного
предпринимательства в Беларуси.

Финансы

Пенсионеры держат почти
половину общей суммы
депозитов физлиц в Беларуси

В III квартале 2016 года на депозитном рынке Беларуси продолжились
основные изменения, начатые во II квартале: небольшой рост депозитов в
национальной валюте (на BYN 0,23 млрд или на 9,0%) и небольшое сокращение
депозитов в валюте (на USD 127,0 млн, или на 1,7%). При этом по сравнению с Подробнее…
прошлым кварталом объем вкладов (депозитов) резидентов снизился на 3,6%,
а нерезидентов увеличился на 0,8%. Это следует из очередного
ежеквартального обследования Нацбанка по программе "Знай своего клиента"
за III квартал 2016 года.

Что меняется с 1 февраля:
вырастут минимальные
пенсии, а декретницам
накинут по рублю

В феврале те, кто живет на минимальную или социальную пенсию, а также на
пособие по уходу за ребенком, получат от государства чуть больше денег. Подробнее...
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения нас ожидают в ближайшее время
и как они отразятся на наших кошельках.

На торгах 31 января
белорусский рубль сдал к
российскому

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 31 января прошли очередные
торги валютами. Официальный курс белорусского рубля по отношению к
стоимости корзины иностранных валют ослаб на 0,04%. Курс доллара снизился Подробнее...
на BYN0,0001 до 1,9356 рубля. Евро подешевел на BYN0,002 до 2,0703 рубля.
Курс российского рубля вырос на BYN0,0051 до 3,2224 рубля за 100 российских
рублей.

Новости законодательства
Нацбанк внес изменения в Это предусмотрено постановлением Нацбанка от 30 декабря 2016 года № 662
правила осуществления
"О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления операций с
Подробнее…
операций с электронными электронными деньгами", сообщает пресс-служба Нацбанка.
деньгами

Бюджет прожиточного
минимума повышен на
3,2%

Правительство утвердило
перечень социально
значимых товаров

Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты
№3 от 19 января 2017 года, опубликованным на Национальном правовом
интернет-портале. БПМ с 1 февраля до 30 апреля 2017 года составит BYN 180,1
против BYN 174,52 с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года. Для
трудоспособного населения БПМ составит BYN 198,63 (против BYN 193,14), для Подробнее…
пенсионеров – BYN 138,8 (BYN 134,41), студентов – BYN 175,24 (BYN 169,72);
детей в возрасте до 3 лет – BYN 116,83 (BYN 111,99); детей в возрасте от 3 до 6
лет – BYN 160,61 (BYN 154,97); детей в возрасте от 6 до 18 лет – BYN 197,4 (BYN
191,0).
Перечень социально значимых товаров утвержден постановлением Совмина
№81 от 27 января 2017 года, размещенным на сайте правительства. По
сравнению ранее действовавшим документом перечень не изменился и Подробнее...
содержит свежий картофель, свежую свеклу, свежую морковь, свежую
белокачанную капусту и свежий репчатый лук. Цены на указанные товары
могут регулироваться в течение 90 дней.

