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

№111
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза,
руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 17 по 31 мая!

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
экономике Беларуси?

Тополя Анатолия Владимировича
директора
ЗАО «Меридиан»

Федотову Елену Анатольевну

индивидуального предпринимателя

2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять
правительство для стабилизации экономики?
3.
На
чем
основана
стратегия
предприятия, которым Вы руководите?

развития

Иван Сальников,
директор
ЗАО «Струм»

Мулика Петра Степановича
директора
ЧУП «ДентГард»

Ткаченко Сергея Александровича
директора
НПООО «Класском»

Ржечицкого Игоря Леонидовича

индивидуального предпринимателя

Ладутько Елену Михайловну
учредителя
ООО «ДЛгрупп»

Артур Михайлов,
учредитель
ООО «СпецМонтажСнаб»

1. Характеризуя положение дел в нашей
экономике,
пожалуй, не обойтись без термина «стагнация». Как
известно, на латинском языке
это
означает:
«останавка», «отсутствие движения». На сегодняшний
день налицо её главные
черты: экономический рост
замедлен, темпы производства остаются практически
неизменными, время от времени снижаясь; состояние
предприятий
ухудшается.
Тревожит
то,
что
продолжается это не первый год, и серьезных оснований
для того, чтобы говорить о выходе из сложившейся
ситуации, пока почти нет.
2. Какие меры для выхода белорусской экономики из
стагнации, на мой взгляд, являются первоочередными?
Прежде всего из множества причин, которые приводят к
стагнации, следует выбрать ту, которая для нашей
страны является главной. Я согласен с теми, кто
считает,
что
этой
причина
заключается
в
непрофессионализме
чиновников,
в
чьей
сфере
ответственности
находится
разработка
законодательства.
Плюс к этому – бюрократизм в
органах власти. Логично предположить, что, если будут
приняты меры по искоренению этих причин, как основной
базы, провоцирующей проблемы в экономике, то положение
дел начнет исправляться в лучшую сторону,
и в
результате будет создан деловой климат, который
будет способствовать развитию малого и среднего
бизнеса.
3. Основной вид деятельности нашего предприятия –
строительство и обслуживание инженерных сетей, трубы
и трубопроводная арматура.
Наш главный ресурс,
благодаря которому мы выполняем свои задачи – это
люди, или, как принято говорить официально, кадры.
Кадровый ресурс «СпецМонтажСнаба» - это специалисты
высшей квалификации, которые демонстрируют вершины
технического мастерства при выполнении операций
любого уровня сложности. Приглашаю членов Союза
воспользоваться нашими услугами, чтобы на практике
убедиться в безупречном качестве наших работ.
Контактная информация:

Вид деятельности: Строительство объектов наружных
сетей газопроводов и внутренних систем газоснабжения
Адрес: 220035 г. Минск ул. Грибоедова 4 оф. 47
Тел. +375 306 45 25, +375 29 347 50 47

АНОНСЫ

1.Есть такое выражение: «хуже некуда». К сожалению,
именно эти два слова напрашиваются, когда оцениваешь
состояние белорусской экономики, сложившееся
на
данный момент. Налицо нестабильность экономической
ситуации, которая продолжается не первый год.
Фактически каждый, кто ведет бизнес, сталкивается на
собственном опыте с такими проблемами, как
недоступность кредитно-денежных ресурсов, порою
неподъёмные
арендные ставки,
высокая налоговая
нагрузка,
несоразмерность
административных
наказаний, низкая платежеспособность физических лиц,
неплатежи или так называемая «дебиторка» среди
юридических лиц.
2. На мой взгляд, давно назрела такая мера, как
проведение
полного мониторинга законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства:
необходимо выявить и четко обозначить максимальное
количество нормативно-правовых актов, которые
вместо того, чтобы обеспечивать рост нашей
экономики, тормозят его. «Тонких мест» в нашем
законодательстве более чем достаточно. Я бы
порекомендовал в ходе мониторинга в первую очередь
обратить внимание на то, что законодательные нормы
почему-то
сформулированы
с
расчётом
на
потенциальных нарушителей, которые, якобы, только и
думают о том, как не выполнить то или иное
законодательное требование. Особенно много нареканий
к налоговой системе, а точнее, к её создателям, которые
в восприятии представителей бизнеса могут скоро
окончательно превратиться в разрушителей частного
сектора экономики, а, значит, и экономики в целом.
3. Коллективу
«Струм»,
удаётся, несмотря на
нестабильное экономическое положение в стране,
сохранять и развивать предприятие. Мы обеспечиваем
отличное качество работ в оптимальные сроки, при этом
предельно выверяем все моменты, связанные с
ценообразованием, поэтому наши заказчики получают
максимум выгоды от делового взаимодействия с нами.
Разумеется, огромную роль играет высочайший
профессионализм сотрудников. Однако надо признать,
что, как и большинство
частных структур, мы
достигаем эффективных результатов еще за счет
внедрения режима экономии.

ЗАО «Струм»
Здравоохранение на сегодняшний день – одна из самых
быстро развивающихся сфер человеческой жизни. Так на
что же опираться медицинским центрам и больницам при
выборе производителя медицинских инструментов?
Рассмотрим ряд преимуществ нашей компании.
- Опыт, проверенный временем. ЗАО «СТРУМ» успешно
работает на рынках Республики Беларусь, России и стран
СНГ с 1990 года. Сегодня это одно из ведущих
предприятий
на
территории
нашей
страны,
специализирующихся на разработке и изготовлении
медицинских инструментов и медицинской мебели.
- Сертификация. Медицинские инструменты и
медицинская мебель,изготавливаемая ЗАО «СТРУМ»
зарегистрирована Минздравом Республики Беларусь в
качестве изделий медицинского назначения и разрешена к
применению
в
медицинской
практике.
Продукция
сертифицирована
и
соответствует
требованиям
предъявляемых
стандартов.
Предприятие
имеет
лицензию, выданную Министерством здравоохранения
Республики Беларусь на производство и реализацию
изделий медицинского назначения.
- Качество продукции. «СТРУМ» производит медицинские
инструменты только из качественных материалов (в том
числе из легированной стали), которые соответствуют
мировым стандартам и отвечают высоким требованиям
сферы их применения.
- Широкий спектр продукции. ЗАО «СТРУМ» представляет
Вашему выбору более 500 наименований медицинских
инструментов для различных областей медицины:
хирургии и травматологии, акушерства и гинекологии,
терапевтической
и
хирургической
стоматологии,
косметологии,
офтальмологии.
Производимый
медицинский инструментарий по своим параметрам не
уступает зарубежным аналогам.
- Соответствие тенденциям развития медицины. ЗАО
«СТРУМ» идет в ногу с развитием современной медицины
и постоянно обновляет и совершенствует ассортимент
медицинского инструментария и медицинской мебели.

1-2 июня, 8-9 июня 10:00-17:00
в
г.Витебск
состоится
Контактная информация:
практический
семинар
«Управленческий
учет
и
Вид деятельности: Медицина, лекарственные препараты,
принятие решений. Система
медтехника
ключевых показателей, Этапы
Адрес: 222310 г. Молодечно ул. Металистов 8
постановки
управленческого
учета
в
компании».
Тел.: +375 (176) 58-16-16
Антикризисные
решения,
Web сайт: https://strum.by/
повышение
эффективности
управления на предприятии
комфортное
обучение
в
вип-группах по 8 человек,
материалы каждому участнику, опытный бизнес-тренер, лучшие практические решения.Стоимость программы: 952,00 BYN.

Место проведения: г.Витебск, проезд Гоголя, 5 (за библиотекой им.Ленина) в ККУП "Витебский центр маркетинга". В
стоимость входят методические материалы, практические примеры, кофе-паузы, обеды.
При Корпоративной заявке от 10 участников 10% скидка каждому участнику! Проведение на базе предприятия-заказчика!
Заявки по тел.: 8 (017) 268 52 38, 8 017 268 52 39, 268 50 65
Заявки по эл. почте: e-mail: infoicfm@gmail.com,
Больше информации об ИСФМ на сайте www.icfmedu.com
4 июня состоится контактно-кооперационная биржа с компаниями-производителями
бытовой техники из г. Чжаньцзян провинции Гуандун (провинция в Китае, где расположены
передовые производители электроники). 14 китайских компаний, которые примут участие в
мероприятии, уже много лет занимаются производством и реализацией бытовой техники на
китайском и международном рынке. Согласно исследованиям авторитетного китайского
журнала «Современная бытовая техника», именно предприятия города Чжаньцзян
(некоторые из них будут присутствовать на мероприятии) входят в десятку сильнейших
компаний по производству бытовой техники в Китае. Швейцарская компания SGS,
предоставляющая услуги по независимой экспертизе, контролю, испытаниям и сертификации в 2016 году вручила городу
Чжаньцзян сертификат о том, что этот город является основным центром закупок бытовой техники во всем мире.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61989-kontaktno-kooperatsionnaya-birzha-s-kompaniyami-proizvoditelyami-bytovoj-te
khniki-iz-g-chzhantszyan-knr
6-7 июня в г. Варшава (Польша) будет проходить выставка китайских товаров "China
Homelife Show - 2017" от тысячи ведущих китайских производителей мебели, бытовой
техники, строительных материалов, текстильной, хозяйственной и подарочной продукции.
Ассоциация предлагает посетить выставку на льготных условиях: Организаторы
оплачивают проезд, проживание и питание.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61941-besplatnaya-vystavka-kitajskikh-tovarov-china-homelife-show-2017-v-varshave
С 7 по 9 июня состоится семинар по доступу на внешние рынки,организованный совместно
с проектом «East Invest 2», финансируемый Евросоюзом, для руководителей малых и
средних предприятий из агропродовольственного сектора, пищевой промышленности и
других секторов.
В рамках Академии МСП интерактивные курсы по торговым соглашениям ЕС, техническим
стандартам, экспортной готовности, маркетингу и участию в торговых ярмарках будут
представлены лучшими экспертами Европейского союза - из Австрии, Бельгии, Италии и
Латвии.
Рабочие языки семинаров - английский и русский. Предоставляется синхронный перевод.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61970-seminar-po-dostupu-na-vneshnie-rynki-proekt-east-invest-2
С 30 по 1 июля приглашаем Вас принять участие в очередном, объединенном заседании
Столичного клуба директоров и Столичного делового клуба бухгалтеров, которое состоится
в г. Белостоке. Мероприятие проводится при содействии Генерального консульства
Республики Беларусь в г. Белостоке.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61965-ob-edinennoe-zasedanie-stolichnogo-kluba-dir
ektorov-i-stolichnogo-delovogo-kluba-bukhgalterov-v-g-belostoke-2

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
" П о с а д к и
предпринимателей
и
конфискация их имущества
стали в Беларуси частыми
явлениями,
поэтому
деловое
сообщество
постоянно
говорит
о
необходимости пересмотра
карающих
пунктов
в
законодательстве. По информации БелаПАН, правительство
уже поручило министерствам подготовить соответствующие
законопроекты. Вопрос в том, позволит ли принятие новых
законов уберечь белорусских предпринимателей от тюрьмы,"
- продолжение статьи, размещенной на интернет-ресурсе
NAVINY.BY, читайте здесь:
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61948-naviny-by-beloru
sskij-biznes-budut-spasat-ot-tyurmy
Государственный комитет
по науке и технологиям
Республики
Беларусь
сообщает, что в целях
расширения
источников
ф и н а н с и р о в а н и я
инновационных
проектов
с
о
з
д
а
н
Ро с с и й с к о - б ел о р у с с к и й
фонд венчурных инвестиций. Инвестиционная стратегия
Фонда предусматривает финансирование инновационных
проектов, реализуемых юридическими лицами, в том числе в
Республике Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61957-finansirovanie-in
novatsionnykh-proektov
17
мая
в
офисе
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей в ходе заседания
Третейского
суда
Союза
завершено
рассмотрение
очередного дела. Обращайтесь в Третейский суд нашего
Союза для разрешения споров между юридическими лицами,
между физическими лицами, между юридическими и
физическими лицами по телефонам: 8(017)298-24-38/49/50,
Вадим Александрович Бородуля – председатель Третейского
суда ОО «МССПиР», начальник юридического отдела Союза,
лауреат Премии «Фемида».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61958-tretejskij-sud-soy
uza-rassmotrel-ocherednoe-delo
РУП
«Центр
научных
исследований
легкой
промышленности»
для
успешной работы Вашего
бизнеса предлагает услуги
по проведению на высоком
профессиональном уровне
полного комплекса работ по сертификации продукции на
соответствие требованиям нормативных актов, включая
Технические регламенты Таможенного союза ТР ТС
017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 19/2011.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61959-uslugi-dlya-uspe
shnoj-raboty-vashego-biznesa
Государственное научно
производственное
объединение
«Центр»,
головная организация исполнитель Подпрограммы
2 «Освоение в производстве
новых
и
высоких
технологий»
в
рамках
Государственной
программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016 2020
годы,
утвержденной
Постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 327
приглашает субъекты хозяйствования принять участие в
данной подпрограмме.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61966-ob-uchastii-v-po
dprogramme-2-osvoenie-v-proizvodstve-novykh-i-vysokikhtekhnologij-na-2016-2020-gody
22 мая в Минске состоялась
четвертая
экономическая
конференция
«Практика
реализации экономической
стратегии
Беларуси.
Инвестиции для бизнеса и
регионов», организованная
по
инициативе
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей (ОО «МССПиР») и СЮЛ
«РКП» при содействии Центра международной поддержки
предпринимательства (СIPE) при Торгово-промышленной
палате США.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61968-ekonomicheskay
a-konferentsiya-praktika-realizatsii-ekonomicheskoj-strategi
i-belarusi
МИНСК,
23
мая.
В
нынешнем
году
официальный прогноз по
росту ВВП может быть
выполнен, заявил заместить
министра
экономики
Дмитрий Крутой, выступая
23 мая на конференции,
о р г а н и з о в а н н о й
международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.
"Впервые за два года ВВП выходят на уровень
положительных значений и за январь-апрель рост составил
0,5%. И это при том, что в первом квартале из-за
недопоставок нефти, согласно экспертным оценкам, ВВП
потерял 0,8%-1%", — подчеркнул Дмитрий Крутой.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61969-minekonomiki-pr
ognoziruet-rost-vvp-na-1-7-v-2017-godu
23
мая,
участвуя
в
Дискуссионной платформе,
посвященной
вопросам
м о л о д е ж н о г о
п р е д п р и н и м а т ел ь с т в а ,
вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Лилия Коваль
подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить широкое
вовлечение
молодежи
в бизнес, в нашей стране
необходимо сформировать институциональные условия,
которые бы способствовали
успешному
созданию,
становлению, сохранению и развитию частных предприятий.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61971-liliya-koval-chlen
stvo-v-biznes-assotsiatsiyakh-instrument-dlya-uspeshnogostarta-v-biznese
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей направил
письмо в Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь о
н а р у ш е н и и
антимонопольного
законодательства. Данное обращение в Министерство было
связано с просьбой партнерского предприятия Союза ООО
«Домофонинвест» оказать содействие в разрешении
проблемы, связанной с нарушением прав этого предприятия
и законодательства РБ.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61972-o-narushenii-anti
monopolnogo-zakonodatelstva
Министерство
по
налогам
и
сборам
отклонило, а Министерство
экономики
Республики
Беларусь
поддержало
инициативу
Ассоциации
«Безопасный
дом»
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
по
внесению
дополнения в Перечень жилищно-коммунальных и
эксплуатационных услуг, оказываемых физическим лицам,
обороты, по реализации которых на территории Республики
Беларусь освобождаются от обложения НДС, утвержденный
Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 №
138, дополнив пункт 21 перечня «услугами по установке и
(или) техническому обслуживанию систем видеонаблюдения
за
жилым
домом
и
придомовой
территорией».о
законодательства. Данное обращение в Министерство было
связано с просьбой партнерского предприятия Союза ООО
«Домофонинвест» оказать содействие в разрешении
проблемы, связанной с нарушением прав этого предприятия
и законодательства РБ.

Ранее анонсированный и
о п у бл и к о в а н н ы й
Национальным правовым
интернет-порталом указ №
166 о совершенствовании
специального
правового
р
е
ж
и
м
а
К и т а й с к о - Б ел о р у с с к о г о
индустриального парка «Великий камень» вводит новые
льготы для резидентов. Эксперты обращают внимание, в
первую очередь, на повышение доступности резидентства в
парке, налоговые и таможенные льготы.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61976-odin-iz-luchshikh
-rezhimov-dlya-biznesa-v-mire-velikomu-kamnyu-rasshirili-l
goty

Деловой
совет
Е в р а з и й с к о г о
экономического
союза
предлагает
вашему
вниманию обзор ключевых
событий интеграции мая
2017 года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61975-obzor-klyuchevy
kh-sobytij-integratsii

25
мая
партнерское
предприятие
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
СЗАО
«Ялина»
провело
очередной
семинар
по
вопросам здоровья. Тема: «Боли в стопах – причины и
профилактика».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61978-novosti-partners
kikh-predpriyatij-soyuza-yalina-provela-seminar-po-voprosa
m-zdorovya

Б е л о р у с с к а я
торгово-промышленная
палата
разработала
предложения
в
нормативные
правовые
акты Республики Беларусь,
регулирующие
порядок
отнесения и подтверждения
принадлежности
к
продукции
(работам,
услугам)
собственного производства в рамках исполнения поручений
Совета Министров Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61977-o-vnesenii-izmen
enij-v-normativnye-pravovye-akty-ob-otnesenii-produktsii-r
abot-uslug-proizvoditelej-k-produktsii-rabotam-uslugam-so
bstvennogo-proizvodstva

25 мая начальник юридического
отдела Союза Вадим Бородуля
принял участие в совместном
заседании
межведомственной
экспертной группы по выработке
предложений
по
вопросам
декриминализации экономических
рисков субъектов хозяйствования и
рабочей группы
по вопросам
совершенствования
норм
административной
ответственности
в
сфере
предпринимательской деятельности, организованном по
инициативе Министерства экономики.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61979-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-zasedanii-mezhvedomstvennoj-ekspertnoj-gr
uppy

26
мая
состоялся
о ч е р е д н о й
семинар-консультация для
специалистов
и
р у к о в о д и т е л е й
бухгалтерских
и
финансовых
служб.
Встреча организована по
инициативе Клуба бухгалтеров Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61982-seminar-konsulta
tsiya-dlya-bukhgalterov
Обсудить
актуальные
вопросы в неформальной
обстановке 27 мая могли
чиновники и бизнесмены:
они вместе трудились на
благоустройстве территории
водоема в Колодищах под
Минском,
сообщили
в
программе Новости «24 часа» на СТВ.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61983-telekanal-stv-sov
mestnyj-subbotnik-v-chest-dnya-prinyatiya-zakona-o-predpr
inimatelstve

27
мая
представители
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей:
первый
вице-председатель Виктор
Маргелов,
финансовый
директор
Анатолий
Гольдберг, начальник юридического отдела Вадим Бородуля,
директор Центра общественных связей Любовь Светланова
приняли участие в субботнике, посвященном 26 годовщине
со дня принятия закона «О предпринимательстве в
Республике Беларусь».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61984-predstaviteli-soy
uza-druzhnoj-komandoj-na-subbotnik
Деловой
совет
Е в р а з и й с к о г о
экономического
союза
предлагает
вашему
вниманию обзор ключевых
событий
интеграции:
единый рынок лекарств и
медицинских изделий ЕАЭС готов к полноценному
функционированию, для стран ЕАЭС разработают общий
регламент по безопасности зданий и другие.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61985-obzor-klyuchevy
kh-sobytij-integratsii-eaes

Изменились
правила
взыскания долга
в
порядке
приказного
производства
Законом
Республики
Беларусь
«Об
и с п о л н и т ел ь н о м
производстве», вступившим в силу 16 мая 2017 года, в
Хозяйственный процессуальный кодекс
были внесены
изменения, касающиеся приказного производства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61986-novosti-ot-ooo-dl
grupp-4
А д м и н и с т р а ц и я
Президента Республики
Беларусь
направила
предложение
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
по
с о к р а щ е н и ю
административных
процедур
в
строительстве
в
Правительство в целях дополнительного изучения и
возможного учета при доработке проекта Декрета
Президента
Республики
Беларусь
"О
развитии
предпринимательства и исключении излишних требований,
предъявляемых к бизнесу".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61990-o-sokrashcheniiadministrativnykh-protsedur-v-stroitelstve-i-razvitii-biznesa
-v-sfere-stroitelstva

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61973-initsiativa-assot
siatsii-bezopasnyj-dom

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 «О финансировании коммерческих организаций
под уступку прав (требований).»
Основные положения Указа вступают в силу с 1 июля 2018 г.
Указом утверждено Положение о финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет
средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций.
В соответствии с Указом на финансовом рынке Республики Беларусь вводится новый инструмент привлечения
финансирования – секьюритизация (финансирование специальной финансовой организацией инициатора (инициаторов)
под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией
облигаций).
Данный инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных
обязательств, образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики (обязательства по кредитным
договорам, договорам лизинга и иные виды дебиторской задолженности), в ценные бумаги.
Контроль и надзор за деятельностью специальных финансовых организаций, специализированных депозитариев
выделенных активов возложен на республиканский орган государственного управления, осуществляющий
государственное регулирование рынка ценных бумаг.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2017 г. № 377
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».

«О внесении изменений и

Постановление вступает в силу с 26 мая 2017 г.
Документом внесены изменения и дополнения в:
•
Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450;
•
Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716;
•
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах
переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных
антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых
домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории»;
•
Правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или)
ведение авторского надзора за строительством, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 1 апреля 2014 г. № 297.
В договоры стройподряда можно включать новые условия. Скорректирован перечень лиц, которые вправе выполнять
работы по переустройству или перепланировке.
При приемке в эксплуатацию финансируемых гражданами строительных объектов состав комиссии с настоящего времени
зависит от вида объекта. Так, в нее войдут представители застройщика (заказчика и подрядчика в случае заключения
договора стройподряда), местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных органов Минприроды
В состав комиссий могут войти представители других государственных органов, иных организаций по согласованию с
этими органами, организациями.
Изменения коснулись состава приемочных комиссий дач и гаражей. Участие в таких комиссиях представителей
государственных органов и учреждений, осуществляющих санитарный надзор, больше не требуется.
С настоящего времени работы по переустройству и (или) перепланировке, реконструкции физлица (не ИП) выполнять не
будут. Это касается работ в многоквартирных жилых домах, а также блокированных и одноквартирных жилых домах
высотой более 7 метров.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24 мая 2017 г. N 383 "Об описании и порядке
применения знака соответствия техническому регламенту Республики Беларусь и признании утратившим силу
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. N 810"
Вступает в силу с 30 июля 2017 г.
В настоящий момент полномочия, касающиеся описания и порядка применения знака соответствия техническому
регламенту Республики Беларусь (далее - знак соответствия), принадлежат Госстандарту. С 30.07.2017 эти функции
перейдут к Совмину.
Уточнено, что конкретные размеры знака соответствия будет устанавливать изготовитель, уполномоченное им лицо,
продавец (поставщик), получившие право на его применение.
Постановлением N 383 запрещается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных ввести в заблуждение
потребителей и заинтересованных лиц относительно значения и изображения знака соответствия.
Действующий сейчас ТКП 5.1.08-2012 (03220) перечисляет конкретные методы нанесения знака соответствия.
Постановление N 383 дает право использовать любой метод (причем сами методы не прописаны). Применяемый метод
должен обеспечивать четкое и ясное изображение знака соответствия в течение всего срока службы (годности, хранения)
продукции.
4. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 16 мая 2017 г. № 89 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 февраля 2012 г. № 36.»
Документ вступил в силу 24 мая 2017 г.
Документом внесены изменения и дополнения в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 февраля
2012 г. № 36 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения Реестра адвокатов, адвокатских бюро, юридических
консультаций и специальных разрешений (лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности».
Кроме того, постановление дополнено Инструкцией о порядке включения адвокатов иностранных государств в Реестр
адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций и специальных разрешений (лицензий) на право осуществления
адвокатской деятельности.
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