1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
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№118
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 сентября!

Казюку
Елену Михайловну

Коновалюка
Сергея Андреевича
директора
ПЧУП «ЛедБел»

директора
ООО «АсандраКонсалт»

Змитровича
Анатолия Петровича

Ким
Эльвиру Цероновну

учредителя
УП «Латинсервис 2000»

индивидуального
предпринимателя

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

Геннадий Васильевич Балаболов,
учредитель ОДО «Людмилица»

1. Есть немало оснований для того, чтобы охарактеризовать экономическую ситуацию в Беларуси, как достаточно
сложную. Всего лишь один факт в подтверждение сказанного: склады предприятий загружены до предела. Одна из
причин плачевного положения дел заключается в том, что государственные структуры, ответственные за развитие
такого важнейшего сектора в жизни страны, как экономика, слишком долго акцентировали внимание на вопросах,
связанных непосредственно с производством. Товар производили, а о вопросах сбыта особо не заботились. Хотя,
казалось бы, всем должно быть понятно, что прежде чем приобретать, ставить и включать станок, требуется
найти рынок сбыта для продукции, которую предстоит на нём выпускать. В 90-годы разница в цене по
энергоносителям позволяла не обращать пристального внимания на организацию сбыта. Сейчас не те времена.
2. Из материалов в прессе о деятельности Министерства иностранных дел и Министерства экономики Республики
Беларусь можно сделать вывод, что в правительстве понимают значимость проблемы сбыта. Однако хотелось бы
иметь информацию, из которой бы следовало, что это тревожит не только МИД и Минэкономики, но и другие
министерства страны, в первую очередь: промышленности, по налогам и сборам, сельского хозяйства. На сегодня
наше законодательство содержит слишком много слабых мест, тормозящих экономическое развитие страны.
Полагаю, что причина этого очень простая: недостаточно высокая квалификация его разработчиков. Вот почему, на
мой взгляд, одна из первоочередных мер, которая позволит улучшить состояние экономики, заключается в том,
чтобы повысить уровень профессиональной и экономической грамотности тех, кто участвует в разработке
проектов нормативно-правовых актов.
3. Отвечая на третий вопрос, скажу, что, если ты занимаешься бизнесом, то просто обязан уметь смотреть вперед,
действовать с прицелом на перспективу, то есть постоянно проявлять дальновидность. Разумеется, плюс к этому необходимо использовать выверенные маркетинговые стратегии. Тогда даже в кризис можно гарантировать, если не
развитие бизнеса, то его сохранение. Ну, а чтобы получить конкретный ответ на вопрос, что является основой
стратегии в развитии нашего предприятия, приходите в наш магазин «Продукты» на ул. Янки Мавра, 48:
познакомьтесь с нашим ассортиментом, который включает в себя только вкусные и полезные продукты,
пообщайтесь с продавцами, которые считают своим профессиональным долгом создать покупателям хорошее
настроение. После этого, скорее всего, вы станете нашим постоянным покупателем, чему мы, разумеется, будем
рады.
Основой стратегии своего развития мы считаем объединение магазинов нашего формата в единую сеть. Эта
работа уже началась. Она проводится под руководством первого вице-председателя Союза Виктора Егоровича
Маргелова. О том, как она продвигается, расскажу в одном из следующих выпусков электронного бюллетеня Союза.

ОДО «Людмилица»
Магазин продуктов «ЛЮДМИЛИЦА»
Мы предлагаем широкий выбор качественных продуктов питания для взрослых и детей:
- мясные,
- хлебобулочные изделия,
- консервы,
- молочные продукты,
-натуральные соки и напитки.

Адрес: г. Минск, Янки Мавра ул. 48
Номера телефонов: 8 (017) 213-07-96, 8 (017) 213-04-81, 8 (029) 651-13-64, 8 (017) 317-01-41
График работы: пн-вс 8.00-22.00

АНОНСЫ
22 сентября 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Новшества в
порядке оформления и применения накладных ТТН-1 и ТН-2 в связи с
изменениями в инструкцию минфина от 30.06.2016 №58».
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
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
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62173-novshestva-v-poryadke-oformleniya-i-primeneniya-nakladnykh-ttn-1-i-tn-2-v-sv
yazi-s-izmeneniyami-v-instruktsiyu-minfina-ot-30-06-2016-58
4 - 7 октября 2017 года в Москве пройдёт Международный форум по
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая
неделя».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62123-mezhdunarodnyj-forum-po-energoeffe
ktivnosti-i-razvitiyu-energetiki-rossijskaya-energeticheskaya-nedelya

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»
Не упустите свой шанс
найти деловых партнёров в
Польше! Найдите свою
причину для получения
скидки
до
30%
на
размещение рекламы на
портале PolBel.BIZ!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62177-reklama-dlya-bel
orusskikh-i-polskikh-firm
Партнёрское предприятие
ОО "МССПиР" "Кочетковъ
театр" предлагает услуги
шоу
балета
для
корпоративов,
юбилеев,
свадеб,
тематических
мероприятий. В программе
различные танцевальные
направления, этнографический композиции, миниатюры в
стиле джаз,фольк, кабаре,диско,современная хореография и
др. Директор Кочеткова Людмила Николаевна тел +375 29
665-65-04.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62180-delovoe-predlozh
enie-dlya-chlenov-soyuza-ot-kochetkov-teatr
"Несмотря на юбилейный
повод,
лейтмотив
пресс-конференции,
приуроченной к 20-летию
создания
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей (МССПиР), был вполне рабочим," - сообщает
журнал "Директор" №8.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62181-zhurnal-direktorna-pervom-meste-rabota
6 сентября 2017 года
состоялось заседание ОКС
при Минстройархитектуры,
на
котором
были
рассмотрены проект Указа
Президента
Республики
Беларусь
"О внесении
изменений в Указ № 200 от
26.04.2010 года", предусматривающий изменения в перечне
административных
процедур
осуществляемых
государственными органами.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62183-eksperty-soyuza
-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-minstrojarkhitektury
C 5 по 7 сентября 2017 г.
делегация деловых кругов
Беларуси приняла участие в
XXVII
Экономическом
форуме «Проект Европа –
какое
правило
на
следующие десятилетия?»
– в г. Крыница – Здруй,
Республика Польша, который собрал свыше 3000 ведущих
промышленников, банкиров, политиков, дипломатов, ученых
и журналистов из более чем 60 стран мира: государств СНГ,
Европы, Центральной Азии, США.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62184-forum-v-krynitse
-sostoyalsya
8 сентября 2017 года в
Министерстве
экономики
Республики Беларусь под
председательством
заместителя
Министра
Червякова А. В. состоялось
согласительное совещание
по доработке проекта Закона
"О внесении изменений и
дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по
вопросам хозяйственных обществ". В совещании принял
участие начальник юридического отдела ОО "МССПиР"
Бородуля В. А.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62185-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-soglasitelnom-soveshchanii-v-ministerstve-e
konomiki-respubliki-belarus

"3 сентября вступили в силу
изменения
в
законодательстве, которые
позволяют
компаниям
ликвидироваться
без
проведения
налоговой
проверки. Вместо этого
сейчас можно обращаться в аудиторскую компанию. Она
проведет проверку вместо налоговиков и выдаст заключение
для госорганов. Изменение для предпринимателей удобное,
при этом надо учесть, что за услуги аудиторов придется
заплатить. О важных особенностях изменений рассказывает
Игорь Кинцак, директор ООО «Аудиторский центр «Эрудит»
(международная
аудиторская
сеть
Kreston
International),"-сообщает портал "Про бизнес"
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62186-samolikvidatsiya
-s-sentyabrya-mozhno-zakryvat-biznes-bez-nalogovoj-prov
erki
Может
ли
наниматель
уволить
работника
за
несоблюдения дресс-кода?
И может ли наниматель
требовать от сотрудника
соблюдения
правил
внешнего вида? Ответы на
эти и другие вопросы,
касающиеся внешнего вида работников, опубликовал портал
probusiness.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62187-novosti-ot-ooo-d
lgrupp-9
"Минск, 8 сентября. В
белорусские бизнес-союзы
обратились
компании,
законные сделки которых за
последние 10 лет задним
числом были аннулированы.
Такая ситуация негативно
сказывается на деловом
климате в стране, заявили БелаПАН представители трех
бизнес-ассоциаций Беларуси,"-информирует Белорусская
информационная компания БелаПАН.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62189-belorusskaya-inf
ormatsionnaya-kompaniya-belapan-biznes-soobshchestvoobespokoeno-faktami-annulirovaniya-sdelok-predprinimate
lej
Белорусский
институт
реформы и трансформации
п у б л и ч н о г о
администрирования
подготовил
пошаговое
методическое пособие по
поиску
нарушений
и
коррупции в государственных закупках Беларуси. В
документе полностью описан не только механизм поиска
нарушений, но и раскрыты приемы обработки и анализа
данных, а также самые распространенные коррупционные
схемы. Предлагаем Вам ознакомиться с данным пособием
по ссылке.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62193-posobie-po-pois
ku-narushenij-i-korruptsii-v-sfere-gosudarstvennykh-zakup
ok-v-belarusi
"Какая
судьба
ожидает
систему
контроля
за
налоговыми отчислениями
,"сообщает
газета
«Республика»

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62194-gazeta-respublik
a-nakaz-dlya-kass
Уважаемые друзья, коллеги,
партнёры!
Мы
рады
сообщить вам о том. что
наше
предприятие
приступило к оформлению
раннего бронирования на
новогодние
круизы
по
Персидскому
заливу
из
Дубаи.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62195-partnjorskoe-pre
dpriyatie-soyuza-turfirma-matep-90-informiruet

Отсутствие единой базы сертификатов резко осложнило работу ЕАЭС . С февраля нынешнего года Федеральная
таможенная служба России (ФТС) не принимала документы об оценке соответствия продукции требованиям единых
технических регламентов Таможенного союза, если они были выданы и зарегистрированы в Армении, Белоруссии,
Казахстане и Киргизии. То есть товары не могли легально пересечь таможенную границу России с сертификатом, выданным
в одной из четырех стран ЕАЭС, — российские таможенники просто не проводили их таможенное декларирование.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62196-obzor-klyuchevykh-sobytij-integratsii-delovogo-soveta-eaes
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-51/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1.
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22 августа 2017 г. № 13 «О
внесении изменений и дополнения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
29 января 2016 г. № 6.»
Постановление вступило в силу 14 сентября 2017 г.
Внесены изменения и дополнение в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29
января 2017 г. № 6 «Об информации, вносимой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров».
В частности, определено, какую информацию необходимо вносить юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, ввоз, в том числе в рамках трансграничной торговли, на
территорию Республики Беларусь товаров, торговлю товарами, возвращенными продавцам покупателями,
комиссионную торговлю непродовольственными товарами на основании заключенных с физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии, оптовую и (или) розничную
торговлю образовавшимися на дату введения маркировки остатками товаров, подлежащих маркировке
контрольными (идентификационными) знаками, в межведомственную распределенную информационную
систему «Банк данных электронных паспортов товаров» в отношении:
• маркированных товаров контрольными (идентификационными) знаками, ввозимых в рамках трансграничной
торговли (до ввоза на территорию Республики Беларусь либо до их отгрузки с территории складов, включенных
в перечень складов для размещения товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь с территории
государств – членов Евразийского экономического союза, утвержденный постановлением Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 марта 2017 г. № 17 «О некоторых мерах
по реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики Беларусь»);
• подлежащих маркировке остатков товаров (до их маркировки контрольными (идентификационными) знаками),
образовавшихся на дату введения маркировки, при оптовой и (или) розничной торговле такими товарами;
• маркированных товаров (после
инициализированной RFID-меткой);

их

маркировки

контрольными

(идентификационными)

знаками

с

• маркированных товаров (после их маркировки контрольными (идентификационными) знаками с
инициализированной RFID-меткой) при комиссионной торговле на основании заключенных с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии;
• маркированных товаров, возвращенных продавцам покупателями в течение срока, установленного
законодательством для возврата (обмена) товара надлежащего качества, в случае сохранения целостности
контрольного (идентификационного) знака с инициализированной RFID-меткой;
• товаров, возвращенных продавцам покупателями, в случае
(идентификационного) знака с инициализированной RFID-меткой.

нарушения

целостности

контрольного

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