1 августа 2017 года Союзу исполнилось 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

№115
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 июля!

Томашевича
Виктора Болеславовича

директора ЧУП "Фотодиджет"

Уминского Василия Васильевича
зам. директора
ПТЧУП "Конверсум"

Клыго Антона Александровича
и.о. директора
ЗАО "Трафик Менеджер"

Мордань
Валерия Леонидовича

главного инженера
ООО "СпецМонтажСнаб"

Филимонова
Леонида Михайловича
директора УП "Элос"

Коваль Лилию Ивановну
вице-председателя
ОО "МССПиР"

С ЮБИЛЕЕМ!
Рака Михаила Васильевича
директора ОАО "ТД"Свислочь"

Балицкого
Владимира Ивановича
директора ЧУП "Дойлид-С"

Тихинского
Владимира Владимировича
индивидуального предпринимателя

Людмила Иосифовна Мачульская,
директор

Блиц-интервью
с членами Союза

ОДО «МАТЭП-90»

1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять
правительство для стабилизации экономики?
3.
На
чем
основана
стратегия
предприятия, которым Вы руководите?

развития

Светлана Алексеевна Белько,
директор
ЧУП «Профит юнион»
1. Экономическая ситуация,
сложившаяся
на
данный
момент
в
Беларуси,
является менее сложной, чем
была в конце прошлого и в
начале
нынешнего
года,
однако
по
многим
направлениям она всё ещё
продолжает
оставаться
негативной.
Вот
лишь
некоторые «тонкие» места в экономике на сегодняшний
день. Цены поднимаются - зарплаты не повышаются.
Таким
образом,
доходы
населения
снижаются,
покупательская способность сокращается. Общая
проблема: неплатежи, недостаток ресурсов для
развития бизнеса.
2.
Одной
из
первоочередных
мер
считаю
дебюрократизацию. Министерства и ведомства, а
также органы власти на местах забюрократизированы
до невероятной степени. В их недрах сочиняется масса
документов, которые не только не помогают
упорядочить экономическую ситуацию, а, наоборот,
усугубляют её. Зачем чиновники плодят бумаги,
ухудшающие экономическое положение, непонятно. Но
понятно одно: если дебюрократизация будет проведена,
то жизнь в стране улучшится. Разумеется, плюс к этому
необходимо упорядочить положение дел в налоговой
сфере. Уже этих двух мер, если они будут приняты,
окажется вполне достаточно для серьезного улучшения
дел в белорусской экономике.
3. В основе стратегии развития наших предприятий
находится
предельно
взвешенное,
внимательное
отношение к вопросам ценообразования. Отмечу в
частности, что цены на нашу гостиницу мы не
поднимаем. Второй фактор: экономия фактически на
всех статьях расходов. Бережём электроэнергию, не
тратим средства на рекламу – к счастью, в этом нет
особой необходимости, так как за долгие годы работы у
нас сформировалась прекрасная репутация, которая и
служит нам самой лучшей рекламой. Безусловно,
обеспечиваем высокое качество товаров и услуг – и в
гостинице, и в магазине, и в кафе.

ЧУП «Профит юнион»
приглашает к взамодействию!
Вид деятельности: Розничная торговля, гостиничные
услуги
Контактная информация:
Адрес: 225154 Брестская обл., Пружанский р-н,
г/п Пружаны, ул. Ленина, д. 1:
Гостиница «Пружилона»
Кафе «Пружилона»
Магазин продуктов
Тел.: 8-0163-23-33-52,

АНОНСЫ

1. Ситуация в экономике
Беларуси на сегодняшний день
сложилась непростая. Выручка
падает, зарплаты снижаются,
соответственно
емкость
кошельков
уменьшилась,
покупательная
способность
сократилась.
В
сфере
туристического бизнеса это
прослеживается достаточно
отчётливо.
Ряд
круизных
компаний с мировым именем снизили цены на путевки в
несколько раз. Однако даже эти шаги не помогают
вернуть число желающих отдохнуть к прежним
показателям. Отмечу, что это относится не только к
Беларуси, а наблюдается и в других странах, поэтому нет
оснований утверждать, что кризис пришёл только в нашу
республику.
2. Вряд ли любой владелец и руководитель частного
предприятия способен дать компетентную рекомендацию
правительству по поводу того, как стабилизировать
экономику. Однако бизнес-сообщество сформировало
экспертные группы, члены которых специализируются на
исследовании экономических проблем, а также изучают
международный опыт по их устранению, а затем,
совместно с представителями бизнеса, разрабатывают
собственные способы решения. Свои предложения по
улучшению делового климата предпринимательское
сообщество излагает в сборнике «Национальная
платформа бизнеса Беларуси», начиная с 2006 года. Я
совершенно согласна с теми, кто считает, что одна из
главных
мер,
которую
должно
предпринять
правительство для стабилизации экономики, заключается
в том, чтобы знакомиться с содержанием Платформы не
по диагонали, а глубоко и основательно, и осуществлять
реализацию самых важных предложений.
3. Наша туркомпания МАТЭП-90 действует на рынке
четверть века. Понятно, что за это время мы приложили
все силы к тому, чтобы у нас появились любимые клиенты,
которые, в свою очередь, воспринимают нас, как свою
любимую турфирму. Для любимых клиентов у нас
разработан
целый
ряд
особенных
предложений,
включающих, в частности, скидки и подарки. Постоянное
внимание к клиентам у нас не показное, а искреннее - это,
пожалуй, и является основой стратегии развития нашей
компании. Разумеется, мы постоянно «держим руку на
пульсе», поэтому первыми реализуем новые идеи. С 2007
года мы стали приглашать в туры на паромах, с 2011года
– в круизы на лайнерах. И те и другие вызвали огромный
интерес у жителей Беларуси. Отлично зарекомендовали
себя не только морские европейские круизы – огромной
популярностью пользуются круизы по рекам Европы и
России.

Турфирма «МАТЭП-90»

Турфирма «МАТЭП-90» работает в сфере туризма и
путешествий более 25 лет. Мы предлагаем прекрасную
возможность отдохнуть в живописных местах, ощутить
благотворную энергию природы, избавиться от стресса,
открыть
мир
активного
отдыха,
насладиться
первоклассной
кухней,
познать
неизведанное,
познакомиться с прошлым, попробовать исключительное.
Мы рады предложить Вам:
- приём в Беларуси иностранных граждан и граждан СНГ по
индивидуальным и групповым программам;
- визовую поддержку для иностранцев в Беларусь, Россию,
Украину;
- бронирование гостиниц в Беларуси и странах СНГ;
- незабываемое путешествие по морям и рекам всего мира
на высококлассных круизных лайнерах;
- экскурсионное обслуживание (свыше 40 туров) по
историческим и культурным центрам Беларуси;
- трансферы;
- отдых на туристических базах Беларуси;
- услуги гидов-переводчиков; автобусные экскурсионные
туры по странам Европы с отдыхом на море; туры
выходного дня в городах Литвы, Польши, Украины, России;
детский и семейный отдых; отдых на тёплых морях в
Египте, Турции, Испании, Черногории; регулярные туры в
Чехию; туры по Скандинавии;
Вид деятельности: международный туризм
Адрес: 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, д.5, офис 37
Тел.: +375 17 200-20-82, +375 17 200-20-84,
+375 29 608-70-87, +375 29 508-70-87
Web сайт: http://matep90.by/

5-7 сентября состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси в Республику Польша для участия в XXVII Экономическом
форуме – в г. Крыница – Здруй. Экономический форум в г. Крынице, который ежегодно собирает свыше 3000 ведущих
промышленников, банкиров, политиков, дипломатов, ученых и журналистов из более чем 60 стран мира: государств СНГ,
Европы, Центральной Азии, США, по праву стал авторитетной международной встречей политико-экономических элит,
местом налаживания и развития деловых контактов, обогащения новыми идеями и опытом, полезными знаниями и
знакомствами. Делегация деловых кругов Беларуси, сформированная под эгидой СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», будет
представлена на Форуме в г. Крынице уже в двадцать седьмой раз.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62019-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promys
hlennikov-finansistov
26-27 октября 2017 года в г. Таллинне (Эстония) состоится Четвертый
Бизнес-форум
Восточного
Партнерства
«Дигиталь
Экономика:
Инновационная
платформа
для
transporent
borderless
бизнеса».
Организаторы: Эстонский центр Восточного партнерства, Ассоциация
«Предприятия Эстонии», софинансирование: Европейская Комиссия,
Министерство иностранных дел Эстонии, проект EC East Invest и др. ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» приглашает
Вас принять участие в составе делегации деловых кругов Беларуси,
формируемой совместно с СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства». Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (+37529) 323-71-82 (Velcom) - Ильящук Галина Ивановна;
(017) 226-50-42 - Ким Эльвира Цероновна, руководитель партнёрского предприятия Cоюза "Латинсервис-2000".
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62090-chetvertyj-biznes-forum-vostochnogo-partnerstva-priglashaet

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В
рамках
проводимой
работы по организации в
Республике
Беларусь
сборов вознаграждения в
соответствии с пунктом 3
статьи
35
Закона
Республики Беларусь от 17
мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах»
Государственным комитетом по науке и технологиям
Республики Беларусь разработан проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. № 321».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62087-ob-avtorskom-pr
ave-i-smezhnykh-pravakh
В соответствии с пунктом
156 Регламента работы
Евразийской экономической
комиссии,
утвержденного
Решением
Высшего
Е в р а з и й с к о г о
экономического совета от 23
декабря 2014 г. № 98, Департамент технического
регулирования и аккредитации Евразийской экономической
комиссии информирует о размещении для проведения
публичного обсуждения в рамках процедуры оценки
регулирующего воздействия проекта решения Совета
Евразийской
экономической
комиссии
«О
Порядке
включения аккредитованных органов по оценке соответствия
(в том числе органов по сертификации, испытательных
лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке
соответствия Евразийского экономического союза, а также
его формирования и ведения» и комплекта документов к
нему,
подготовленного
в
рамках
действующей
договорно-правовой базы Евразийского экономического
союза в сфере технического регулирования, на официальном
сайте
Евразийского
экономического
союза
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу:http://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0102279/ria_26062017
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62091-publichnoe-obsu
zhdenie-proekta-resheniya-o-poryadke-vklyucheniya-akkred
itovannykh-organov-po-otsenke-sootvetstviya-v-tom-chisleorganov-po-sertifikatsii-ispytatelnykh-laboratorij-tsentrov-vedinyj-reestr-organov-po-otsenke-sootvetstviya-evrazijskog
o-ekonomicheskogo-soyuza-a-takzhe-ego-formirovaniya-i-v
edeniya
ОО "Минский столичный
союз предпринимателей и
работодателей" направил
замечания
по
проекту
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
«О
внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. № 321» в
Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62092-zamechaniya-poproektu-postanovleniya-soveta-ministrov-respubliki-belarus
-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie-sovetaministrov-respubliki-belarus-ot-3-marta-2008-g-321

Непросто сегодня заявить о
себе на весь мир. В
глобальной
экономике
чрезвычайно
интенсивна
конкуренция. Потребитель
капризен
и
прихотлив.
Технологические
волны
накатывают одна за другой. Они кардинально меняют то, как
люди производят, покупают товары и услуги, учатся, лечатся,
общаются, развлекаются и планируют свою жизнь. В мире
никто никого особо не ждет. Никто никому не создает
тепличных условий, не резервирует страновые или
производственные квоты. В мировые рынки успешно
вгрызаются те, кто лучше других понимает потребности
потребителя, кто делает его жизнь здоровее, комфортнее,
удобнее, безопаснее и приятнее, кто преодолевает барьеры
религии, расы, языка, пола, расстояния и уровня
образования.
Местечковые,
провинциальные,
низкотехнологические, вредные, немодные товары и услуги
шансов закрепиться на мировом рынке надолго не имеют.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62105-vgryzuny
26
июля
начальник
юридического
отдела
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие в
заседании
Общественно-консультативного
совета
по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь. В ходе
заседания рассматривался проект Закона Республики
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О радиационной безопасности
населения».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62106-ekspert-soyuza-u
chastvoval-v-obsuzhdenii-zakonoproekta-po-voprosam-radi
atsionnoj-bezopasnosti
"Эксперты
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей (МССПиР)
24 июля направили письмо
в Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Беларуси,
а
также
в
Совет
по
развитию
предпринимательства Беларуси," - информирует агентство
экономических новостей "ЭКОПРЕСС".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62107-ia-ekopress-eksp
erty-msspir-vozrazhayut-protiv-organizatsii-provedeniya-ch
ekovykh-igr
Объявлен
ежегодный
конкурс «Лучшие товары
Республики
Беларусь»,
который
проводится
по
и н и ц и а т и в е
Государственного комитета
по
стандартизации
Республики Беларусь, областных исполнительных комитетов
и Минского городского исполнительного комитета.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62109-ezhegodnyj-konk
urs-luchshie-tovary-respubliki-belarus

27
июля
начальник
юридического
отдела
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие в
правовом
форуме
« С у б с и д и а р н а я
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62096-v-borodulya-prin
ответственность: способы
yal-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-minstrojarkhitektury
профилактики и защиты».Организаторы мероприятия:
журнал
«Промышленно-торговое
ПРАВО»,
ОО
«Белорусский
республиканский
союз
юристов».
Участники
24 июля эксперты Минского
форума обсудили вопросы: «Как обязанным лицам,
столичного
союза
находящимся в группе риска, организовать деятельность и
предпринимателей
и
построить взаимоотношения, чтобы минимизировать
работодателей направили
возможность
привлечения
к
субсидиарной
письмо в Министерство
ответственности»,
«Каким
образом
выстроить
в суде линию
антимонопольного
защиты:
практические
рекомендации
по
материалам
регулирования и торговли
Республики Беларусь, а также в Совет по развитию судебной практики».
предпринимательства Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62111-ekspert-soyuza20 июля начальник юридического отдела
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных фондах».
Документом предусмотрено внедрение на финансовом рынке Республики Беларусь нового института
коллективных инвестиций – инвестиционных фондов (акционерных и паевых), которые будут способствовать
увеличению притока внутренних инвестиций в экономику и расширению возможности населения по сохранению
и приумножению своих сбережений посредством вложения денежных средств в ценные бумаги.
Акционерный инвестиционный фонд представляет собой открытое акционерное общество, которое вправе
самостоятельно выполнять функции по управлению имуществом фонда, в свою очередь, паевой фонд создается
без образования юридического лица, при этом имущество находится в общей долевой собственности его
участников и должно быть передано в доверительное управление специализированной управляющей
организации.
Кроме того, Законом вводится новый вид именных ценных бумаг – инвестиционный пай, который выдается в
бездокументарной форме и подтверждает права владельца на долю в праве общей собственности на имущество
паевого инвестиционного фонда, получение денежных средств при прекращении существования такого фонда от
реализации его имущества, а также иные права.
Действие Закона распространяется на отношения, связанные с формированием, существованием и прекращением
существования паевых инвестиционных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, их
реорганизацией и ликвидацией, эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг инвестиционных
фондов, деятельностью управляющих организаций, специализированных депозитариев.
Действие Закона не распространяется на отношения, связанные с созданием в целях инвестиционной
деятельности иных фондов, если они не отвечают признакам акционерных инвестиционных фондов или паевых
инвестиционных фондов, предусмотренным Законом.
Кроме того, действие Закона не распространяется на отношения, возникающие при доверительном управлении
имуществом, осуществляемом иными, кроме управляющих организаций, лицами, деятельность которых
регулируется иными актами законодательства Республики Беларусь.
2. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. N 50-З "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках"
Вступает в силу 23.01.2018, за исключением статей 2 и 3, вступивших в силу 23.07.2017
С 23.01.2018 изменятся нормы, регулирующие автоперевозку. Изменения коснутся в основном перевозки
пассажиров. В частности, будет уточнен порядок международных автоперевозок и перевозок
автомобилями-такси.
Для международных автоперевозок пассажиров в регулярном сообщении понадобится разрешение на
выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении (далее разрешение). Его будет выдавать Минтранс.
Перевозчики смогут выполнять международные автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении по
маршруту, указанному в разрешении. Маршрут можно будет изменить, но только путем внесения изменений в
разрешение.
Уточнено, что международная автоперевозка пассажиров в нерегулярном сообщении будет оформляться
формуляром поездки.
Введут критерии деловой репутации и финансового состояния перевозчика. Их пропишут в Правилах
автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 N 970. Все перевозчики, которые
выполняют международные автоперевозки грузов, должны будут отвечать этим критериям.
Перевозчик автомобилями-такси обязан будет уведомлять местные исполнительные и распорядительные органы
или оператора такси в случае его определения этими органами:
- о дате начала осуществления деятельности по перевозке автомобилями-такси - до начала ее осуществления. В
уведомлении надо будет указывать способ организации и управления технологическим процессом перевозок
автомобилями-такси.
- о дате прекращения деятельности по перевозке автомобилями-такси - не позднее 10 дней со дня ее прекращения.
Для организации перевозки автомобилями-такси можно будет использовать электронную информационную
систему (далее - ЭИС). Она предназначена для организации и управления технологическим процессом перевозки
автомобилями-такси и оплаты услуг по перевозке.
В случае когда работа перевозчика автомобилями-такси будет организована только через ЭИС, кассовый
суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, не понадобится.
В иных случаях кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, нужен. Однако если пассажир
закажет такси с использованием ЭИС, то во время поездки, он должен быть выключен.
Как и в настоящее время, внутриреспубликанские автоперевозки можно будет осуществлять с использованием
транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси. Но с вступлением в силу Закона их разрешат выполнять
и перевозчикам государств - членов ЕАЭС.
Автоперевозчики пассажиров смогут предлагать свои услуги на территории:
- пассажирского терминала при условии заключения договора на использование этого терминала с его
владельцем.
К пассажирским терминалам относятся автовокзал, автостанция, автокасса, диспетчерский пункт, терминал такси;
- пассажирского терминала, владельцем которого является перевозчик;
- других объектов. Для оказания услуг на их территории перевозчику потребуется заключить соответствующий
договор с владельцем объекта или получить его письменное согласие.
Перевозчик обязан будет возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу пассажиров во время
автоперевозки, в том числе при надлежащем исполнении своих обязанностей. При ненадлежащем исполнении
обязанностей - также убытки, причиненные пассажирам
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 535 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 789.»
Постановление вступило в силу 22 июля 2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
января 2017 г.
Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30
сентября 2016 г. № 789 «Об установлении норм (нормативов) потребления жилищно-коммунальных услуг для
расчета безналичных жилищных субсидий».
В частности, в приложении 1, устанавливающем нормы (нормативы) потребления услуг по техническому
обслуживанию, капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома,
техническому обслуживанию лифта, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации),
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, изменилась норма (норматив) потребления
на одного человека за техническое обслуживание лифта – 1, 19 рубля в месяц (ранее 0,6911 рубля в месяц). Вместе
с тем нормы (нормативы) потребления на одного человека за теплоснабжение установлены с учетом
отопительного периода с 15 октября по 15 апреля.
Кроме того, в приложении 4, устанавливающем нормы возмещения расходов организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в
многоквартирном жилом доме, увеличена норма возмещения на одного человека расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифтов, – 0,47 рубля в месяц (ранее 0,26 рубля в месяц).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2017 г. № 538 «Об утверждении формы
отчета о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и Положения о порядке его составления и представления.»
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 г.
Документом утверждены:
• форма отчета о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
• Положение о порядке составления и представления отчета о средствах по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Согласно постановлению Положением определяется порядок составления и представления в Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – Белгосстрах) отчета о средствах по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Определено, что отчет представляют страхователи по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, зарегистрированные в качестве таковых в Белгосстрахе.
Данный отчет представляется за календарный год либо за иной период в случаях, указанных в Положении.
Кроме того, Белгосстрах дает страхователям разъяснения по порядку составления и представления отчета, а
также проверяет правильность составления и представления отчетов страхователями, для чего имеет право
требовать от страхователей представления сведений, в том числе документов (их заверенных копий), на
основании которых составлен отчет.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2017 г. № 526 «О внесении изменений в
Регламент Совета Министров Республики Беларусь.»
Постановление вступило в силу 20 июля 2017 г.
Документом внесены изменения в Регламент Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 «О Регламенте Совета
Министров Республики Беларусь».
В частности, установлено, что Совет Министров Республики Беларусь вносит в Конституционный Суд Республики
Беларусь предложения о проверке конституционности нормативных правовых актов Республики Беларусь,
международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь и актов межгосударственных
образований, в которые входит Республика Беларусь, а также об изложении позиции Конституционного Суда
Республики Беларусь о документах, принятых (изданных) иностранными государствами, международными
организациями и (или) их органами и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия этих
документов общепризнанным принципам и нормам международного права.
Определено, что предложения Совета Министров Республики Беларусь могут быть основаны на обращении
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, организации (за исключением государственных
органов) в Совет Министров Республики Беларусь с инициативой о внесении предложений в Конституционный
Суд Республики Беларусь о проверке конституционности нормативного правового акта, в результате применения
которого в конкретном решении государственного органа или постановлении суда общей юрисдикции, по мнению
гражданина, организации, нарушаются права, свободы и законные интересы гражданина, права и законные
интересы организации (далее – инициативное обращение).
Также определено, что инициативные обращения граждан и организаций должны соответствовать требованиям,
установленным в статье 27 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О конституционном
судопроизводстве».
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2017 г. № 529 «Об административных
процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме»
Постановление вступило в силу 15 июля 2017 г.
Документом установлены:
• перечень административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал
электронных услуг в отношении граждан;
• перечень административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал
электронных услуг в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 июня 2017 г. № 10
«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь.»
Постановление вступило в силу 19 июля 2017 г.
Документом в новой редакции изложено приложение к постановлению Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 12 «Об установлении перечня работ по техническому
обслуживанию и периодичности их выполнения», устанавливающее перечень работ по техническому
обслуживанию и периодичности их выполнения.
Кроме того, документом внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке планирования, проведения и
финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утвержденную постановлением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 5.
8. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня
2017 г. № 28 «О перечнях товаров и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства
торговли Республики Беларусь»
Постановление вступает в силу с 19 августа 2017 г.
Документом установлены:
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров;
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинов;
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
киосков,
павильонов,
неспециализированных
магазинов
с
комбинированным
ассортиментом
продовольственных товаров и неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров;
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
магазинов с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров, специализированных и
узкоспециализированных
непродовольственных
магазинов,
неспециализированных
магазинов
с
комбинированным ассортиментом непродовольственных товаров и павильонов;
• перечень непродовольственных товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные
перечни товаров для киосков и неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров;
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
автомагазинов, павильонов, магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров,
неспециализированных магазинов с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров и
неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа;
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
автомагазинов, павильонов, магазинов с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров,
неспециализированных магазинов с комбинированным ассортиментом непродовольственных товаров и
неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа;
• перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для
киосков, павильонов, магазинов, расположенных на автозаправочных станциях.
9. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 мая 2017 г. № 13 «Об
отдельных вопросах регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции».
Постановление вступает в силу с 1 августа 2017 г.
Документом установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы
прибыли, подлежащей включению в цены на:
• строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве объектов (за исключением
строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей), финансируемых полностью или частично за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов,
а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов,
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под
гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а
также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных
инвесторов) (далее – строительные материалы, изделия, конструкции), производимые на территории Республики
Беларусь:
o юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для реализации – в размере 25 процентов к
плановой себестоимости;
o юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими функцию подрядчика, для
собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом, – в размере 15 процентов
к плановой себестоимости;
• строительные материалы, изделия, конструкции, производимые на территории Республики Беларусь
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе выполняющими функцию
подрядчика) для реализации или для собственного использования, за исключением строительства
хозяйственным способом, в целях строительства жилых домов, финансирование которых осуществляется
полностью или частично за счет бюджетных средств, – в размере 5 процентов к плановой себестоимости.
Кроме того, определено, что отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на
территорию Республики Беларусь и реализуемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и
пошлин, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за
поставляемые товары согласно договору, иных расходов, связанных с выполнением установленных
законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение), расходов на страхование груза,
транспортных расходов, связанных с приобретением товара, и предельной максимальной надбавки в размере 10
процентов от контрактной цены.
10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 18 «Об утверждении
национальных правил аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики
Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь.»
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Национальные правила устанавливают требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов,
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, при подготовке ими
аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица,
содержащего выраженное в установленной форме аудиторское мнение о достоверности отчетности аудируемого
лица.
Информация подготовлена
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
Поздравляем всех членов нашего
объединения с юбилейным Днем рождения!
Уважаемые члены Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей, дорогие друзья, коллеги, партнеры,
вместе с Вами Союз вот уже целых 20 лет живёт и работает
во благо родной Беларуси!
Все эти годы мы вместе с вами улучшаем деловой климат нашей страны,
совершенствуем законодательство, регулирующее развитие
предпринимательства, развиваем частный сектор экономики и экономику в целом,
укрепляем связи с зарубежным бизнесом, взаимодействуем с властью
во имя процветания нашего Отечества!
Примите нашу благодарность за вашу верность идеалам, задачам и целям Союза.
Спасибо Вам за вашу поддержку, помощь и содействие во всех наших делах.
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, радости,
успехов в бизнесе!

Пусть ваша дружба и взаимосвязь со своим предпринимательским
объединением продолжается долгие-долгие годы!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62115-1-avgusta-2017-goda-soyuzu-ispolnyaetsya-20-let-pozdra
vlyaem-vsekh-chlenov-nashego-ob-edineniya-s-yubilejnym-dnem-rozhdeniya

Министерство экономики наградило Союз
Почётной грамотой в честь 20-летнего юбилея!

1 августа в честь 20-летия со дня создания Министерство экономики Республики Беларусь наградило Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей Почётной грамотой за значительный вклад в развитие
предпринимательского сектора, частной инициативы и стимулирование деловой активности в Республике Беларусь,
активное участие в развитии государственно-частного диалога в стране, организацию взаимодействия с
предпринимательскими объединениями за рубежом.
Вручая награду председателю Союза Владимиру Карягину, директор Департамента по развитию предпринимательства
Министерства экономики Пётр Арушаньянц отметил, что Союз, являясь одной из ведущих бизнес-ассоциаций страны,
оказывает позитивное влияние не только на состояние дел в МСП столицы – его системная работа по совершенствованию
делового климата положительно отражается на состоянии дел в МСП всей страны, способствуя развитию частного
бизнеса в Беларуси. Грамота вручена в ходе пресс-конференции, приуроченной к юбилею Союза.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62117-press-konferentsiya-priurochennaya-k-20-letiyu-soyuza-o
bsuzhdeny-problemy-predlozheny-resheniya
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