1 августа 2017 года Союзу исполнится 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№108
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза,
руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 апреля!

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять
правительство для стабилизации экономики?

Юровского Александра
Израилевича

3.
На
чем
основана
стратегия
предприятия, которым Вы руководите?

директора
СПООО «Юркомпани»

Виктория Власюк,

Судника Владимира Адольфовича
директора
ГП «Белсантехэнерго»

Кругликова Владимира Васильевича
директора
ООО «Катрикс»

Люсика Вячеслава Алексеевича
директора
УП «ЛюсПлюс»

Микульчика Игоря Евгеньевича

директора
ПК «Консультационно-финансовый
центр «Взаимопомощь»

Сычева Валентина Анатольевича
директора
ООО «Интеррол»

Алексей Корягин,
учредитель
ООО «Диамантпром»
1. По пятибалльной шкале ставлю
нашей экономике самую высокую
отметку,
то
есть
отлично.
Почему? Я считаю, что для того,
чтобы реально оценить уровень
экономического развития той или
иной страны, следует пройтись по
столице
и
посмотреть,
как
выглядит город, как одеты люди,
какое у них настроение, какие авто
рассекают улицы. Минск в этом
смысле представляет собою образец для подражания: он
чист и ухожен, великолепная архитектура, современные
автомобили, восхитительные парки и скверы, магазины
полны
товаров,
а
главное:
приветливые,
доброжелательные люди.
2. Разумеется, не может быть так, чтобы экономические
кризисы, навещающие планету в последнее время, не
отражались на состоянии белорусской экономики. Но я
уверен: проблемы всегда открывают окно в новые
возможности! Человек и общество
умнеют и
развиваются, шагая через поражения к победе. В такое
сложное
время, как сейчас,
надо особенно четко
осознавать, что благополучие страны зависит и от
твоего личного вклада, твоих мыслей, поступков и
действий. Об этом надо помнить и чиновникам, и
предпринимателям. И тем и другим надо ежедневно
заниматься реализацией своего потенциала, ни в коей
мере не пуская жизнь на самотёк, ведь есть одна простая,
но исключительно важная истина: сколько души ты
вложил в настоящее, столько и забираешь в будущее.
3. Вот уже более 10 лет наше предприятие радует своих
покупателей сказочно красивыми ювелирными изделиями
от всемирно известных производителей. Покупатели, как
любители, так и знатоки,
нас
уважают, ценят,
остаются нам верны – и это одна из основ стратегии
развития нашего бизнеса, которую нам подарило время.
Мы стремительно растем. Наша сеть ювелирных
магазинов «7 Карат» включает на сегодняшний день
около 40 салонов в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве,
Витебске, Бресте, Орше, Бобруйске, и других городах
Беларуси. Разумеется, мы строго учитываем одно из
важнейших правил маркетинга: чем шире ассортимент,
тем легче заинтересовать и привлечь покупателя. У нас
богатый
ассортимент:
серебряные
и
золотые
ювелирные украшения (серьги, кулоны, броши, колье,
кольца, цепочки), изделия с бриллиантами, драгоценными
и полудрагоценными камнями, часы, запонки, зажимы и
так далее. Ну, а главный принцип работы сети магазинов
«7
Карат»
–
максимально
ответственное
и
внимательное отношение к своим покупателям.

ООО «Диамантпром»
Магазин «7 карат»
«Драгоценности – это целая наука», – говорила
великая законодательница мод Коко Шанель. Бесспорно,
серебряные и золотые ювелирные изделия способны
преобразить
любого
человека.
Роскошные
и
притягательные, они могут наиболее полно выразить
нашу индивидуальность и стиль, подчеркнуть красоту и
чувственность.
Ювелирные украшения из золота и серебра всегда
являлись
символом
материального
достатка
и
общественной значимости, и потому желание обладать
ими издавна наполняло сердца людей.
Спешите приятно удивить близкого человека и
купить ювелирные изделия из золота в Минске и других
городах Беларуси! Сеть магазинов «7 Карат» собрала для
Вас изумительные коллекции – оригинальные и изящные
украшения от лучших брендов современности!
Только у нас впервые в Беларуси на покупку
ювелирных украшений предоставляется пожизненная
гарантия с выдачей пожизненного сертификата!

развития

директор
ЧМУП «Центр резонансной терапии
«Инфомед»
1. Экономическая ситуация в
Беларуси – достаточно сложная,
однако,
как
известно,
она
является
такой же и в
подавляющем большинстве стран
мира, причем, к сожалению, уже
достаточно давно.
Конечно,
хотелось
бы,
чтобы
покупательная способность в
стране была выше, зарплаты бы
росли более заметными темпами,
доступ предпринимателей к финансированию был бы
прост и доступен. Вместе с тем, полагаю, что
характеризовать
положение дел в экономике нашей
страны, как безвыходное, оснований нет.
2. Возможно, мой ответ на второй вопрос блиц-интервью
вызовет удивление у некоторых читателей. Однако я
уверена, что главной мерой в ряду других, необходимых
для стабилизации экономики, является всеобщее
овладение наукой
бережного отношения к своему
здоровью, а также к здоровью близких людей. В этом
смысле принципиально важное значение имеет наше
отношение к
природе. Когда
все мы научимся
правильному, гармоничному взаимодействию с природой,
будем бережно к ней относиться, то проблемы в нашем
обществе, в том числе и экономические,
получат
успешное решение. Что касается законодательства,
которое регулирует развитие предпринимательства, то
я, как учредитель частного медицинского центра, по
характеру
своей
деятельности
вынужденный
сталкиваться с тем, что статья 13 Конституции
Республики Беларусь во многом остаётся декларативной,
предлагаю не на словах, а на деле предоставить равные
условия для развития всех форм собственности.
3. Наш Центр опирается в своей работе на использование
новых, но уже зарекомендовавших себя, медицинских
технологий. Наш коллектив в ходе профессиональной
деятельности получил достоверную информацию о
высокой
эффективности
ВРТ
–
вегетативно-резонансного
тестирования.
Это
направление в медицине получает всё большее
распространение, но опытных специалистов, которые
овладели им в совершенстве, в Беларуси пока не так
много. В нашем Центре профессионалы высочайшего
уровня
проводят
вегетативно-резонансное
тестирование, а также биорезонансную терапию,
классическое иглоукалывание, классический, точечный,
вакуумный массаж. Впервые в Беларуси мы открываем
такое направление как Арт-терапия – использование
различных видов творчества для снятия напряжения, для
проработки психологических травм, невротических и
психосоматических расстройств. Мы приглашаем всех
членов Союза в наш Центр!

ЧМУП «Центр резонансной
терапии «Инфомед»
Окружающая среда для современного человека непростое
испытание...
Загрязненная
экология,
малоподвижный образ жизни, хронический стресс,
вызванный стремительным темпом потока событий и
информации. Кроме того и наши дети независимо от
возраста подвергаются постоянному воздействию
множества неблагоприятных факторов современной
атмосферы жизни.
В таких условиях очень сложно оставаться
здоровым человеком. Здоровым и физически, и духовно.
Именно поэтому в настоящее время стал широко
известен
такой
медицинский
термин,
как
ПСИХОСОМАТИКА. Говоря простым языком, означает
этот термин одно - «все болезни от нервов».
Основываясь на этом простом постулате, наш Центр
предлагает Вашему вниманию концептуально НОВЫЙ
ПОДХОД к восстановлению и сохранению здоровья, при
котором психологической составляющей в развитии
любого заболевания уделяется самое пристальное
внимание
АРТ-ТЕРАПИЯ!
Метод
не
имеет
противопоказаний!
АРТ-ТЕРАПИЯ помогает запустить в человеке
внутреннего Целителя, имеет два основных направления
психологического воздействия:
• искусство в специальной форме позволяет выявить и
реконструировать
психологическую
проблемную
ситуацию;
• даёт возможность «перезагрузки» сознания в
комфортное состояние, развить чувство внутреннего
самоконтроля.
Исходя из традиционного понимания здоровья, как
единого состояния организма человека, мы рады
предложить Вам ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ на одной
площадке с современными медицинскими технологиями
рефлексотерапии (вегетативно¬резонансный тест и
биорезонансная терапия, классическое иглоукалывание и
гирудотерапия, классический, точечный, вакуумный
массаж) следующие возможности АРТ-ТЕРАПИИ для
детей и взрослых:
• SAND-ART - рисование песком на световых коробах,
цветным песком на бумаге;
• ПРАВОПОЛУШАРНОЕ рисование;
• живопись, создание цветных скульптур в стекле,
развитие креативного мышления для детей и взрослых,
арт-школа
для
родителей,
мастерская
дизайна,
психологические
тренинги.
Контактная информация:

Контактная информация:

Вид деятельности: торговля ювелирными изделиями

Вид деятельности: Медицинские и общеоздоровительные
услуги

Адрес: 220012 г. Минск, ул. Сурганова, 29 офис 6

Адрес: г. Минск пр. Победителей 75 к. 1

Тел.: 290-25-81/82/83/84

г. Минск ул. Машиностроителей 19 п. 1

Web сайт: http://7karat.by/

Тел. +375 29 169-33-15; +375 29 753-34-66
Web сайт: http://infomed-center.by/

АНОНСЫ
18 апреля в 16:00 в г. Минске в конференц-зале РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства
иностранных дел Республики Беларусь по адресу проспект Победителей, 7 состоится Белорусско-Бангладешская
бизнес-конференция с участием делегации компаний пищевой промышленности, энергетики, финансовой и издательской
деятельности.
Регистрация участников проходит до 14:00 17 апреля по электронной почте: oms@icetrade.by. Контактное лицо в НЦМиКЦ специалист отдела международного сотрудничества Сакович Юлия Дмитриевна, тел. +375 17 328 46 25.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61968/1/
18 апреля 2017 года Центр экономических исследований «БЕРОК» приглашает Вас и
ваших коллег принять участие в семинаре «Пути борьбы с коррупцией и уклонением от
уплаты налогов в строительном секторе».
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61959/1/

21 апреля приглашаем на семинар-консультацию по теме: «Корректировка курсовых
разниц, возникающих при переоценке активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте». Докладчики: • Бурдюк Олег Алексеевич – эксперт по
налогообложению • Гольдберг Анатолий Исаакович – председатель Клуба Бухгалтеров.
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 14.30
часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

22-29 апреля приглашаем Вас принять участие, в составе делегации деловых кругов Беларуси (руководитель Карягин
Владимир Николаевич), с участием в эксклюзивном Бизнес-форуме в США (Вашингтон – Филадельфия – Нью-Йорк). Такой
международный выезд организуется в нашей стране впервые, а мероприятия его программы – уникальны и не всегда
доступны даже для американских предпринимателей. Поездка организуется Республиканской конфедерацией
предпринимательства (Беларусь) - совместно и при содействии МИД Республики Беларусь, Посольства Беларуси в США и
Посольства США в Беларуси, американских партнеров: CIPE Торгово-промышленной палаты США, Делового Совета
Среднеатлантических штатов Америки и Евразии.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61926/1/
29-30 апреля состоится Школа выходного дня «Дискуссионная площадка - практикум «Из чего сделан ТЫ? МРТ экономики,
аутопсия статистики, рентген ценностей». Приглашаем Вас на увлекательную, интеллектуально провокационную,
профессионально полезную, социально обогащающую и эмоционально заряжённую дискуссию! Уикенд в компании с
ведущими опинионмейкерами и экономическими хэдлайнерами Беларуси - это уникально, умно и уважительно. Открытый
разговор с интеллектуальными предпринимателями - это действенная методика для оценки самого себя. Обсуждение
горящих тем, проблем и кейсов из Беларуси и мира в компании с людьми, которые сделали и делают сами себя - это лучший
способ получения точного ответа на вопрос «Из чего сделан ты?»
Регистрация до 17 апреля по тел.: 298-24-50, 8-029-602-68-60; эл. почта: koval@allminsk.biz, Коваль Лилия Ивановна.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61931/1/
23-28 мая приглашаем Вас принять участие в составе делегации деловых кругов
Беларуси в праздновании 10-летнего юбилея нашего партнера – Республиканского
Союза Работодателей Армении (РСРА), а также в деловой программе Бизнес-форума,
включая переговоры В2В – 24.05.-27.05.2017г. В мероприятиях РСРА ожидается участие
представителей правительства Армении, руководителей международных союзов
работодателей (Россия, Латвия, Болгария, Польша, Грузия, Казахстан, Украина и др.),
членов Союза, местных (национальных) и зарубежных партнеров Союза, включая
инвесторов, партнеров по грантам и бизнесу.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61951/1/

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В Беларуси обещают ввести
новый
институт:
уполномоченного по защите
прав
предпринимателей
(омбудсмена)
при
Президенте. Станет ли он
эффективным инструментом,
способствующим улучшению
деловой среды в нашей стране, или это будет очередной
декоративный орган?
http://allminsk.biz/content/view/61949/1/
Министерство экономики во исполнение пункта 2
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8
февраля 2017 года № 103 «О подготовке законопроектов
республиканскими органами государственного управления в
2017 году» направляет для рассмотрения предложения: по
совершенствованию Закона Республики Беларусь «О
хозяйственных обществах» (в виде проекта Закона
Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений
в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам
хозяйственных обществ»). Предложения представить в ОО
"Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей" не позднее 20 апреля 2017 г. на электронную
почту vborodulya@gmail.com
http://allminsk.biz/content/view/61950/1/
Департамент
по
предпринимательству
Министерства
экономики просит высказать позицию о наличии в
законодательстве норм, ограничивающих конкуренцию для
бизнеса по отдельно взятым видам деятельности в пользу
организаций с участием государства. Предложения о
возможной
корректировке
соответствующего
законодательства будут направлены в Министерство
антимонопольного
регулирования
и
торговли.
Запрашиваемую информацию просим представить в ОО
"Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей" не позднее 13 апреля 2017 года на
электронную почту vborodulya@gmail.com
3 апреля в Министерстве антимонопольного регулирования
и торговли состоялось рабочее совещание, в ходе которого
рассмотрены вопросы, связанные с увеличением размера
платы, вносимой производителями и поставщиками на
текущий счет ГУ «Оператор вторичных материальных
ресурсов». Инициатором проведения совещания выступил
Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей, эксперты которого направили в середине
марта письмо в МАРТ. В письме было изложено мнение о
негативных последствиях, которые будут вызваны в связи с
увеличением финансовой нагрузки на предприятия в
результате вступления в действие постановления Совета
Министров №1079 от 26 декабря 2016года.
В ходе совещания в МАРТ первый вице-председатель Союза
Виктор Егорович Маргелов подчеркнул, что в результате
данного постановления Совмина платежи оператору
вторичных материальных ресурсов грозят увеличиться на
23-30 % в зависимости от вида производимой продукции.
Участниками совещания принято решение о детальном
исследовании вопроса о последствиях постановления.
Пресс-центр Союза готовит Круглый стол с участием
экспертов и представителей СМИ.
http://allminsk.biz/content/view/61953/1/
5 апреля в офисе Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей состоялось заседание
Консультативно-координационного
совещания
деловых
сообществ, ККС. Участники заседания обсудили способы
усиления роли общественных объединений (союзов,
ассоциаций) предпринимателей в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.
Выработанные предложения направлены в Департамент по
предпринимательству Министерства экономики Республики
Беларусь для включения в проект Закона Республики
Беларусь
о
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства.
Белорусские банки до 31
мая должны определить
«системно
значимых
клиентов»
и
считать
кредиты,
выдаваемые
таким заемщикам, высоко
рисковыми. Однако главная
проблема заключается в
том, что банки ранее уже навыдавали кредитов, которые
оказались необслуживаемыми, и теперь такие долги
являются головной болью не только для банков, но и угрозой
для государственных финансов.
https://news.tut.by/economics/538576.html
В Республике Беларусь
предлагается
отменить
процедуру регистрации
для некоторых видов
предпринимательской
деятельности.
2 апреля в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель
постоянной комиссии по экономической политике Палаты
представителей
Владислав
Щепов
рассказал,
что
разработан проект декрета, который призван улучшить
условия ведения бизнеса в нашей стране.
http://allminsk.biz/content/view/61956/1/
7 апреля в офисе Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей состоялось
совещание по выработке
предложений и замечаний в
проекты
документов,
нацеленных на улучшение
делового климата Беларуси. В частности, руководители
партнерских предприятий Союза обсудили: проект Декрета
Президента Республики Беларусь «Об исключении излишних
требований,
предъявляемых
к
бизнесу»
и
нормативно-правовых актов по улучшению условий для
бизнеса и раскрепощению деловой инициативы граждан;
проект Указа Президента Республики Беларусь «О
совершенствовании
контрольной
(надзорной)
деятельности»; проект Закона «О внесении изменений и
дополнений
в
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях
и
Процессуально-исполнительный
кодекс
Республики
Беларусь об административных правонарушениях». Мнение
членов
Союза
по
поводу
содержания
проектов
перечисленных
документов
будет
представлено
в
понедельник,
10
апреля,
на
заседании
Консультативно-координационного
совещания
деловых
сообществ, ККС, которое пройдет в офисе бизнес союза
предпринимателей и нанимателей имени профессора Макса
Кунявского. Во вторник, 11 апреля, консолидированная точка
зрения бизнес-сообщества о проектах законодательных
актов, регулирующих развитие предпринимательства, будет
вырабатываться на заседании Совета по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь.

11
апреля
на
заседании
Совета
по
развитию
предпринимательства в Республике Беларусь рассмотрены
предложения бизнес-аасоциаций и предпринимательских
союзов в проект Декрета Президента Республики Беларусь
«Об исключении излишних требований, предъявляемых к
бизнесу» и нормативно-правовых актов по улучшению
условий для бизнеса и раскрепощению деловой инициативы
граждан; проект Указа Президента Республики Беларусь «О
совершенствовании
контрольной
(надзорной)
деятельности»; проект Закона «О внесении изменений и
дополнений
в
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях
и
Процессуально-исполнительный
кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях».
Предложения,
разработанные
экспертами
Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей,
учтены и приняты полностью.
http://allminsk.biz/content/view/61960/1/
Экспертная группа по вопросам таможенной стоимости при
Консультативном комитете по таможенному регулированию
готовит заседание, участники которого обсудят проекты
решений Коллегии Евразийской экономической комиссии "Об
утверждении Положения об особенностях контроля
таможенной стоимости товаров" и "О случаях и порядке
заполнения таможенной стоимости" (СМ. в подробностях).
Предлагаем Вам познакомиться с материалами для
обсуждения и направить в Минэкономики Ваше мнение по
данному вопросу в срок до 17 апреля.
Письма направляйте на адрес: vborodulya@gmail.com.
http://allminsk.biz/content/view/61961/1/
13 апреля руководители партнерских предприятий Союза
вернулись из Венгрии. Деловая поездка, продолжавшаяся с 9
по 12 апреля, была организована совместно с Посольством
Республики Беларусь в Венгрии в поддержку отечественных
экспортеров. Белорусские и венгерские предприниматели
провели переговоры
в формате В2В. Состоялся обмен
опытом работы
по улучшению делового климата
с
коллегами из венгерских бизнес-ассоциаций.
Встречу, назначенную на 11
апреля, в Клубе деловых
женщин Союза ожидали с
трепетом: в гости был
приглашён
Валентин
Елизарьев
мировая
легенда
балетного
искусства. Артист балета,
балетмейстер, хореограф, педагог, Народный артист СССР,
чей талант признан всей планетой, исполнил своё обещание.
В минувший вторник он подарил участницам Клуба больше
двух часов своего бесценного времени, промелькнувших для
них, как одно мгновение.
Разговор с человеком, имя и творчество которого народ
Беларуси по праву воспринимает как свою национальную
гордость, состоялся в Художественной галерее "Университет
культуры" - здесь недавно открылась фотовыставка
"Репортаж
из
настоящего
времени",
посвящённая
70-летнему юбилею Мастера. Все мы знаем биографию
великого соотечественника: 36 лет Валентин Николаевич
проработал в Большом театре оперы и балета Беларуси —
сначала художественным руководителем, затем директором.
Уже первый балет — "Кармен-сюита", поставленный всего в
26 лет, стал настоящей сенсацией. Балеты "Сотворение
мира", "Тиль Уленшпигель", "Спартак", "Щелкунчик",
"Кармина Бурана", "Болеро", "Весна священная", "Ромео и
Джульетта", "Страсти (Рогнеда)", "Жар-птица" также были
восприняты как настоящие шедевры хореографического
искусства. До сих пор они остаются визитной карточкой
нашего балета. Именно с постановок Елизарьева
белорусский балет стал восприниматься как культурное
явление международного уровня. И пусть эти факты всем
известны из газет и журналов, но, когда судьба дарит тебе
возможность встретиться с гением лично, ты, конечно же,
захочешь услышать о его жизни из первых уст. С этих
вопросов и началась встреча в Клубе деловых женщин. А
продолжилась - размышлениями о смысле жизни, об
ответственности человека, которому Бог подарил талант,
перед собой, семьей, Родиной, миром.
http://allminsk.biz/content/view/61963/1/
Национальное агентство инвестиций и
приватизации
оказывает
содействие
польской
компании
DEFOR
S.A.
( h t t p : / / w w w. d e f o r. e u / i n d e x . h t m l ) ,
занимающейся производством окон и
фасадов для зданий и сооружений.
Компания заинтересована в поиске
белорусского партнера для расширения
производства.
Среди
основных
требований компании минимальная производственная
площадь 1000 м2 и площадь участка не менее 2 га. Компания
также рассматривает выкуп акций, и приватизацию
предприятия. Также рассматривается вариант приобретения
либо взятия в аренду участка площадью не менее 2 га для
постройки предприятия.
К региону размещений предприятия выдвинуты следующие
требования:
- наличие достаточной рабочей силы,
- хорошее транспортное сообщение – не более 1 часа езды
от трассы м1\е30,
- 2-3 часов от Национального аэропорта.
В случае заинтересованности потенциальных партнеров
Агентство готово оказать все необходимое содействие, в том
числе организовать визит польской компании в Республику
Беларусь для дальнейшего диалога. Дополнительную
информацию можно получить по телефону + 375 17
226-41-66. Контактное лицо – Александр Филич.
В
Национальном
собрании
Республики
Беларусь ведется работа
по
подготовке
законопроекта о внесении
изменений и дополнений
в Закон «Об авторском праве и смежных правах»
Так, предлагается уменьшить размер компенсации за
нарушение авторских прав с 10 до 1 базовой величины.
Также предлагается увеличить объем цитирования без
выплаты вознаграждения автору до 23 страниц печатного
текста или 1 авторского листа.
http://allminsk.biz/content/view/61965/1/
Практика
оказания
госорганами
платных услуг бизнесу — прямая
дорога к коррупции. По инициативе
Администрации президента проекты
госрешений об изменении условий
работы
бизнеса
вынесены
на
публичное обсуждение. В деловом сообществе они вызвали
противоречивые чувства: одни положения приветствуются, а
другие, напротив, вызывают опасения. В частности, те,
которые касаются коммерциализации деятельности…
государственных органов.
http://allminsk.biz/content/view/61958/1/

Новые члены Союза
ЧМУП «Центр резонансной терапии «Инфомед»
Руководитель: ВЛАСЮК Виктория Владимировна, директор
Адрес: 220020 г. Минск пр. Победителей 75 к. 1 пом. 18Н
Вид деятельности: Медицинские и общеоздоровительные услуги
Web сайт: http://infomed-center.by/

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 6 апреля 2017 г. № 109 «Об изменении указов Президента Республики
Беларусь по вопросам лизинговой деятельности.»
Указом внесены изменения:
•
в Положение о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденное Указом Президента
Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и
месту пребывания»;
•
в Положение об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря
2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений»;
•
в Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой
деятельности».
Документом утверждено Положение о лизинге одноквартирных жилых домов и квартир в Республике Беларусь,
определяющее порядок и условия заключения, исполнения и расторжения договоров лизинга жилого помещения, а также
условия осуществления лизинговой деятельности с жилыми помещениями на территории Республики Беларусь.
Установлено, что лизингополучателем жилого помещения является только физическое лицо – гражданин Республики
Беларусь либо иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
которым по договору лизинга жилого помещения предмет лизинга предоставляется во временное владение и пользование
не для предпринимательских целей. При этом к ним применяются тарифы на жилищно-коммунальные услуги,
установленные для населения.
Заключенные договоры лизинга жилых помещений подлежат обязательной государственной регистрации.
Также Указом устанавливаются обязательные требования к организациям, претендующим на право осуществления
лизинговой деятельности с жилыми помещениями.
За гражданином, заключившим договор лизинга жилого помещения, сохраняется право состоять на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий до перехода к нему права собственности на это жилое помещение.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 06.04.2017 N 105 "О налогообложении и взимании арендной платы за
земельные участки"
Вступает в силу после официального опубликования.
Внесены изменения в порядок применения кадастровой стоимости земельного участка для целей установления ежегодной
арендной платы.
Теперь указанный порядок сохранен только для земельных участков, кадастровая оценка которых произведена до 1
января 2015 года. А если кадастровая оценка участка осуществлена после этой даты, то для установления ежегодной
арендной платы применяют ее кадастровую стоимость в белорусских рублях на дату такой оценки.
Показатели кадастровой стоимости земельного участка за гектар, от которых зависит выбор коэффициентов для
определения размера арендной платы, увеличены. Они приведены в соответствие с аналогичными показателями,
используемыми при расчете земельного налога.
Указанные изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28
марта 2017 г. № 229/6 «О стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года».
Постановлением утверждена стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года.
Согласно документу целью развития финансового рынка Беларуси до 2020 года является его качественная
трансформация, повышение стабильности и эффективности функционирования, направленные на рост экономики и
благосостояния населения.
Для реализации стратегии планируется выполнение плана мероприятий, который включает более 50 позиций. В частности,
предполагается усовершенствовать функционирование государственного учреждения «Агентство по гарантированному
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», повысить защищенность банков-кредиторов от
недобросовестных
действий
должников
путем
совершенствования
законодательства
об
экономической
несостоятельности (банкротстве), планомерно сократить участие банков в директивном кредитовании, развить систему
жилищных строительных сбережений и инвестиционный банкинг.
Итогом развития финансового рынка в среднесрочной перспективе будет его качественная трансформация. Планируются
решение проблемы «плохих» долгов в банковском секторе, постепенный отказ от директивного кредитования, внедрение
продуктов и практик, основанных на рыночной логике, содействие конкуренции.
Ускоренное развитие небанковских секторов приведет к формированию более сбалансированной структуры финансового
рынка, снизит степень доминирования банковского сектора и будет способствовать созданию дополнительных
финансовых инструментов. Результатом станет достижение состояния финансового рынка, характеризующегося
стабильностью, возросшей эффективностью и структурной сбалансированностью, а также способностью полноценно и без
государственной поддержки удовлетворять потребности клиентов в финансовых услугах.
Ожидается, что в результате реализации стратегии отношение активов банковской системы к валовому внутреннему
продукту на 1 января 2021 г. составит не менее 62 %; отношение активов страховых организаций к валовому внутреннему
продукту – не менее 3,1 %; отношение активов лизинговых организаций к валовому внутреннему продукту – не менее 5 %
от валового внутреннего продукта.
Исполнителям мероприятий, предусмотренных в плане, поручено ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным,
представлять в Национальный банк информацию о ходе выполнения указанного плана при необходимости с
предложениями о его корректировке.
Национальному банку необходимо ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в Совет Министров
Республики Беларусь информацию о ходе выполнения стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до
2020 года.
4. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 3 апреля 2017 г. № 10 «О
внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28
февраля 2017 г. № 3.»
Внесены изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 февраля 2017
г. № 3 «О введении в 2017 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в
отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования».
5. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 18 января
2017 г. № 7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными
предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики
«Белэнерго» организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению»
Постановление вступило в силу 2 апреля 2017 г.
Постановлением установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на
уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей:
•

в размере 15,6722 белорусского рубля за 1 Гкал для:

•
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
жилищного
фонда
и
(или)
предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих
в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования
тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению
(отоплению);
• религиозных организаций;
• организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и
(или) обособленных подразделений;
•

в размере 91,18 белорусского рубля за 1 Гкал для:

•
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
жилищного
фонда
и
(или)
предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих
в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части
использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и
теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание данных услуг в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 12¹ Положения о порядке
расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня
2014 г. № 571;
• творческих мастерских.
6. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27
февраля 2017 г. № 16 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения
электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую
населению.»
Постановление вступило в силу 2 апреля 2017 г.
Документом установлены тарифы на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на
уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению.
7. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24 марта 2017 г. № 6
«О внесении дополнений и изменения в некоторые постановления Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь и признании утратившим силу нормативного правового акта.»
Постановление вступило в силу 6 апреля 2017 г.
Внесены дополнения и изменение:
•
в Инструкцию о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права
промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный
знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденную
постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 6;
•
в постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 12 января 2010 г. №
2 «О свидетельстве на товарный знак»;
•
в Положение о порядке ведения Государственного реестра охраняемых сортов растений Республики Беларусь,
утвержденное постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 5 февраля
2015 г. № 4.
8. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2017 г. № 121
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.»

«О ставке

Постановление вступает в силу с 19 апреля 2017 г.
Документом устанавливается ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь размере 14
процентов годовых.

Информация подготовлена
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49
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