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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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 их маркировки контрольными (идентификационными) знаками с 
инициализированной RFID-меткой);
• 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 нарушения целостности контрольного 
(идентификационного) знака с инициализированной RFID-меткой.

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

 1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!

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? 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 15 по 30 сентября!

9 сентября в бизнес-клубе 
ИМАГУРУ состоялась 
пресс-конференция, в ходе 
которой была представлена 
информация о седьмой 
Всемирной неделе 
предпринимательства в 
Беларуси. Всемирная Неделя Предпринимательства в этом 
году пройдет 13-19 ноября.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62200-gew-belarus-201
7-kak-biznesu-rabotat-so-startapami-i-razvivat-innovatsionn
ye-strategii

19 сентября председатель 
Союза Владимир 
К а р я г и н , н а ч а л ь н и к 
юридического отдела 
Союза Вадим Бородуля 
приняли участие 
в н ау ч н о - пр а к т ич е с к о м 
Круглом столе на тему: «О 
результатах исследований по выявлению причин изъятия 
имущества (объектов недвижимости, товаров, денежных 
средств), предложениях по защите прав и законных 
интересов добросовестных приобретателей и инвесторов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62201-nauchno-praktic
heskij-kruglyj-stol-po-voprosam-prav-i-zakonnykh-interesov
-dobrosovestnykh-priobretatelej-i-investorov

22 cентября состоялся 
семинар-консультация для 
специалистов и 
руководителей финансовых 
и бухгалтерских служб, 
организованной КЛУБОМ 
БУХГАЛТЕРОВ Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей. Тема: 
«Новшества в порядке оформления и применения 
накладных ТТН-1 и ТН-2 в связи с изменениями в инструкцию 
минфина от 30.06.2016 №58».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62205-seminar-konsulta
tsiya-dlya-bukhgalterov-novshestva-v-poryadke-oformleniy
a-i-primeneniya-nakladnykh
20 сентября первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Миснкого столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей, Член 
Совета по развитию 
предпринимательства в 
Республике Беларусь Виктор Егорович Маргелов, выступая  
на  заседании Совета по развитию предпринимательства в 
Республике Беларусь, подчеркнул, что, внедряя  в рамках 
Евразийского экономического союза механизма систему  
прослеживаемости товаров,  необходимо учитывать 
финансовое положение и возможности малого бизнеса, для 
многих субъектов которого затраты на приобретение средств 
ЭЦП, оплату услуг по присвоению GLN-номеров могут 
оказаться непосильными. Это мнение поддержал в своём 
выступлении Анатолий Исаакович Гольдберг - финансовый 
директор и  Председатель Клуба бухгалтеров Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей,  член 
Межведомственной рабочей группы по изучению 
проблемных вопросов в области бухгалтерского учёта при 
Министерстве по налогам и сборам, член ОКС при 
Министерстве труда и социальной защиты.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62207-viktor-margelov-
dlya-mnogikh-oplata-uslug-po-prisvoeniyu-gln-nomerov-m
ozhet-okazatsya-neposilnoj

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

Снижается лимит 
обязательной продажи 
валюты. Постановлением 
Правления Национального 
банка от 6 сентября 2017 
года закреплено положение 
о снижении обязательного 
размера продажи валютной 
выручки юридических с 20 до 10%. Настоящее 
постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62214-novosti-ot-ooo-d
lgrupp-10

25 сентября эксперты 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей, направили  
в Фонд социальной защиты 
населения Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь письмо, подготовленное совместно с 
экспертами Бизнес союза предпринимателей и нанимателей 
имени профессора Кунявского. В письме изложены 
замечания по поводу  проекта Указа Президента  Республики 
Беларусь «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62210-biznes-soobshch
estvo-napravilo-pismo-v-fszn-s-zamechaniyami-v-proekt-uk
aza-prezidenta

"19 сентября 2017 года 
Александр Лукашенко 
подписал Указ № 337 «О 
р е г у л и р о в а н и и 
деятельности физических 
лиц»," - сообщает 
Национальный центр 
правовой информации 
Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62215-natsionalnyj-tse
ntr-pravovoj-informatsii-respubliki-belarus-v-belarusi-rassh
iren-perechen-vidov-ekonomicheskoj-deyatelnosti-kotorymi
-mogut-zanimatsya-grazhdane-bez-registratsii-v-kachestve-
individualnykh-predprinimatelej

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-51/52

Уважаемые друзья, коллеги, партнёры! Предлагаем вам познакомиться с информацией о наших необыкновенных турах! Мы 
приглашаем вас на самые популярные круизы по Средиземному морю на лайнере-гиганте Freedom of the Seas!
Звоните и бронируйте тур по телефонам:
+375 17 200-20-82, +375 17 200-20-84, +375 29 6-087-087 (Velcom)
+375 29 5-087-087 (MTS)
Ваш штурман в море путешествий,Туристическая Компания МАТЭП-90

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62203-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-turfirma-matep-90-priglashaet

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

1. Одной из главный проблем 
белорусской экономики на данный 
момент является низкий уровень, а 
зачастую и полное отсутствие, 
объёмов – производства, 
строительных, подрядных и так 
далее. Когда в качестве 
положительного примера, 
свидетельствующего о выходе 
страны из экономического тупика, 
приводят снижение ставки 
рефинансирования, а 

Дмитрий Васильевич Кульбицкий,
директор

УП «Спецсистемавтоматика»

УП «Спецсистемавтоматика»

соответственно, и снижение процентных ставок за 
кредит, лично у меня возникает вопрос: а во что 
вкладывать эти подешевевшие кредиты, если нет 
объёмов?

2. На мой взгляд, наше правительство могло бы 
обеспечить белорусской экономике серьёзный рывок 
вперёд, если бы в этом правительстве, а также в 
региональных и местных органах власти было проведено 
обновление кадров или, как минимум, действующие кадры 
повысили свою профессиональную грамотность. 
Напряжённое положение, в котором находится малый и 
средний бизнес, создано непродуманными, а 
следовательно, безграмотными изначально действиями 
чиновников, уполномоченных принимать решения в 
экономической сфере, а также в сферах, напрямую 
связанных с экономикой. Кроме того, требуется создать 
равные условия для хозяйствования государственному и 
частному сектору, и сделать это необходимо не только 
де-юре, но и де-факто.

3. Как и большинство частных предприятий, УП 
«Спецсистемавтоматика» для сохранения бизнеса было 
вынуждено использовать режим экономии. Плюс к этому – 
высокая квалификация кадров, выверенная политика 
ценообразования, безупречное качество.

Предприятие «Спецсистемавтоматика» было создано в 
2001 году и с тех пор, динамично развиваясь, заняло 
уверенную позицию в своем сегменте рынка.
Коллектив предприятия состоит в основном из 
высококвалифицированных инженерно-технических 
работников с большим опытом работы, в составе 
которых более 60 % специалистов с высшим техническим 
образованием.
Наша специализация - проектные, монтажные, 
пусконаладочные работы, ремонт, модернизация и 
техническое обслуживание:
Систем охранно-пожарной сигнализации;
Систем оповещения о пожаре;
Систем видеонаблюдения;
Систем контроля доступа;
Систем связи и информатики (в т.ч. ЛВС и мини-АТС).
Кроме того, предприятие выполняет весь комплекс 
ремонтно-строительных работ любой сложности. 
Более подробную информацию об услугах смотрите на 
страницах нашего сайта.
В комплекс услуг входит подбор и поставка необходимого 
для выполнения работ сертифицированного 
отечественного или зарубежного оборудования и 
материалов , допущенных к применению на территории 
Республики Беларусь.
Производство работ ведется на высоком техническом 
уровне с применением современных технологий, что 
обеспечивает высокое качество создаваемых систем и 
полное соответствие действующим нормативам. 
Использование современного отечественного и 
импортного оборудования позволяет нам гарантировать 
длительную и безотказную работу систем в процессе 
эксплуатации. 
Предприятие проводит открытую политику 
взаимодействия и готово рассмотреть любые 
предложения о взаимовыгодном и деловом 
сотрудничестве.

Вид деятельности: Проектирование и монтаж систем 
охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 
контроля доступа. Системы связи и информатики. 
Мини-АТС. Ремонтно-строительные работы.

Адрес: 220036, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 68 - 912

Тел.: +375 (17) 208-48-90, +375 (17) 208-36-32, +375 (17) 
208-46-13, +375 (17) 286-19-76

Web сайт: http://www.ssa-bel.com

Булавицкого Владимира Васильевича 
 генерального директора

ЗАО «МинскЭкспо» 

"22 сентября 2017 года 
принято совместное 
постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь и Национального 
банка, которым вносятся 
изменения и дополнения в 
следующие правовые акты: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 548/8 «О 
некоторых вопросах прекращения обязательств по 
внешнеторговым операциям при экспорте и внешнеторговым 
договорам при выкупе предмета лизинга»; постановление 
Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 6 июля 2009 г. № 898/10 «О 
дате неденежного прекращения обязательств по 
внешнеторговым операциям при экспорте»; постановление 
Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 5 ноября 2011 г. № 1483/22 
«Об установлении сроков завершения внешнеторговых 
операций по отдельным видам внешнеторговых договоров и 
условиях продления сроков завершения внешнеторговых 
операций»,"- информирует Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62216-natsionalnyj-tse
ntr-pravovoj-informatsii-respubliki-belarus-dopolnen-perec
hen-uslovij-pri-vypolnenii-kotorykh-mozhet-byt-zavershena
-vneshnetorgovaya-operatsiy

С 2 октября приглашаем Вас  и Ваших коллег на международную программу  
"МСФО и финансовый учет", Dip IAS. Занятия будут проводиться в вечернем 
формате  18:00 - 21:00 2 раза в неделю.
ЗАЯВКИ по телефонам  8 017 268 52 39,   8 017 268 52 38 тел.факс,ЗАЯВКИ по 
e-mail: infoicfm@gmail.com,
Программы курсов доступны на сайте www.icfmedu.com
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62204-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-moo
-ekonomicheskie-issledovaniya-i-obrazovanie

4 октября 2017 года состоится заседание Клуба деловых женщин, который 
пройдет в новом офисе Центра бухгалтерских услуг «Гарант» по адресу: г. Минск, 
улица Замковая 27, первый этаж, начало: в 16.30.
Регистрация по т. 298-24-50, 8-029-602-68-60, e-mail: koval@allminsk.biz
Лилия Ивановна Коваль.
Внимание! Предварительная запись обязательна.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62218-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchi
n-v-novom-ofise-tsentra-bukhgalterskikh-uslug-garant

3 – 6 октября 2017 года в г. Минске по адресу: пр. Победителей, 14 состоится 41-я 
международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и 
текстильной промышленности «BelTexIndustry-2017».
Тел./факс: (+375 17) 334-26-78, GSM: (+375 29) 114-26-40
e-mail: edu@belexpo.by
htttp://www.belexpo.by
Подобная информация размешена на сайте www.bellegprom.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62213-41-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-po-optovoj-prodazhe-tovarov-leg
koj-i-tekstilnoj-promyshlennosti-beltexindustry-2017

13-16 ноября 2017 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси  в г. 
Люблин для участия в Белорусско-Польском экономическом форуме 
«Добрососедство-2017». Форум организуют: Белорусская торгово-промышленная 
палата (БелТПП) и Польско-Белорусская торгово-промышленная палата (PBIHP). 
СЮЛ «РКП», как член Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты 
(В.Н.Карягин является ее вице-президентом) определена PBIHP партнером, с 
правом формирования самостоятельной делегации деловых кругов Беларуси для 
участия в «Добрососедство-2017» в г.Люблине.
Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, +375293237182 (Ильящук Галина Ивановна), (017) 2982450 (Коваль Лилия 
Ивановна), (017) 3222359 (Порунов Владимир Игоревич), +375296765440 (Ким Эльвира Цероновна, УП 
„Латинсервисс-2000”).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62209-belorussko-polskij-ekonomicheskij-forum-dobrososedstvo-2017-v-g-lyubline

17 октября 2017 года в Театре-студии киноактера г. Минск, проспект Победителей 
13 в 18.30 состоится заседание Клуба деловых женщин Миснкого столичного 
союза предпринимателей и работодателей.
Регистрация до 6 октября по т. 298-24-50, 8-029-602-68-60, e-mail: 
koval@allminsk.biz Лилия Ивановна Коваль.
Стоимость участия 20 рублей.
Внимание! Предварительная запись обязательна.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62217-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin
-v-teatre-studii-kinoaktera

24 - 29 октября 2017 года по адресу г. Минск, пр-т Победителей,14 
(Национальный выставочный центр) пройдет пятнадцатый выпуск 
международного специализированного мероприятия «Неделя моды в Беларуси» - 
BelarusFashionWeekсезона «Весна-лето 2017-2018». В рамках данного 
мероприятия Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей 27 
октября 2017 года в 12.00 будет организована биржа субконтрактов в легкой 
промышленности. Начало регистрации участников биржи – 11.40. Дополнительную информацию можно получить по тел. 
+375 17 298 21 11, +375 17 298 21 42 (контактное лицо: Киринович Елена Игоревна).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62171-birzha-subkontraktov-v-legkoj-promyshlennosti

28 ноября - 2 декабря 2017 года состоится выезд делегации деловых кругов 
Беларуси  в г. Будапешт для участия в Белорусско-Венгерском бизнес-форуме, 
который организуется, совместно с Посольством Республики Беларусь в Венгрии в 
поддержку отечественных экспортеров и инвестиционного сотрудничества. 
Планируется: проведение ряда профильных (отраслевых, тематических) деловых 
встреч и, в рамках каждой из них – переговоров в формате В2В, на основе заранее 
присланных Вами деловых предложений.
Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, +375293237182 (Ильящук Галина 
Ивановна), (017)2982441 (СЮЛ РКП), 2982438 (дирекция Союза), +375296765440 
(Ким Эльвира Цероновна, УП  „Латинсервисс-2000”).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62208-belorussko-vengerskij-biznes-forum-v-g-budapeshte

20 октября 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Порядок учета 
драгоценных металлов и организации: правильно соблюдаем установленные 
законодательством требования».
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/62219-poryadok-ucheta-dragotsennykh-metallov-i-organizatsii-pravilno-soblyudaem-
ustanovlennye-zakonodatelstvom-trebovaniya

1. Состояние экономики 
Беларуси постепенно 
улучшается. Разумеется, до 
оптимального положения дел в 
экономической сфере еще 
очень и очень далеко, однако, 
первые шаги на пути к 
стабилизации уже 
осуществляются. На днях я 
вернулся из командировки в 
Питер, во время которой 

Николай Петрович Рудевич,
директор

ОДО «Компания-5»

ОДО «Компания-5»

пришёл к ряду позитивных выводов. В частности, в ходе 
делового взаимодействия с российскими партнерами и 
коллегами, становится понятно, что представители 
малого и среднего бизнеса России оптимистично 
оценивают возможности взаимодействия с белорусским 
бизнесом. Отмечу также, что на российском рынке 
наблюдается заметное оживление. Этому способствуют 
санкции, благодаря которым расширились возможности 
для импортозамещения, и частный бизнес их активно 
использует для собственного развития.

2. Как я уже сказал, в Беларуси требуется многое сделать 
для того, чтобы стабилизировать экономику. Безусловно, 
необходимо на законодательном уровне 
усовершенствовать ряд сфер, влияющих на экономическое 
развитие , и на одном из первых мест здесь – налоговая 
сфера. В то же время, я поддерживаю мнение, которое в 
последнее время звучит всё чаще: в стране должна быть 
сформирована идеология, построенная на идеалах 
справедливости, и способствующая тому, чтобы каждый 
гражданин стремился действовать не только в 
собственных интересах, но и во благо своей страны. В 
рамках этой идеологии каждый предприниматель должен 
знать: во имя чего он платит налоги.

3. Девиз нашего предприятия: если хочешь иметь 
долгосрочный успех, то будь всегда, везде и во всём 
порядочным. Мы предлагаем продукцию только высокого 
качества. Мы продаём её по реальной цене – заоблачные 
цены исключены, так же, как и демпингование. У нас – 
безупречная культура обслуживания заказчиков и 
покупателей. Эти факторы и являются основой развития 
нашего предприятия.

ОДО "Компания-5" была зарегистрирована 24 мая 1993 г. 
минским горисполкомом. За 20 лет деятельности наша 
организация заняла достойное место на рынках продажи и 
обслуживания кассовых аппаратов и электронных весов, 
зарекомендовав себя надежным и конструктивным 
партнером. Ценовая политика компании ориентирована 
на малый и средний бизнес, мы учитываем все нюансы 
развития рынка продаж КСА и поэтому предлагаем 
товары по ценам ниже розничных цен производителей. 
Наш девиз: Больше клиентов – меньше цены! 
На данный момент в компании работают два центра 
технического обслуживания (более 20 механиков) – это 
позволяет нам производить техническое обслуживание и 
ремонт в кратчайшие сроки, строго придерживаясь 
данных Нами обязательств. Главными направлениями 
нашей деятельности на 01.01.2010г. являются: 
1. Кассовые аппараты: продажа, ремонт, обслуживание. 
2. Весы электронные: продажа, ремонт, обслуживание, 
поверка, восстановление б/у весов. 
3. Автоматизация торговых процессов на базе кассовых 
аппаратов и фискальных регистраторов. 
4. Продажа комплектующих и расходных материалов, 
узлов и блоков к кассовым аппаратам и весам. 
 Продажа продукции и оказание услуг осуществляется для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Оплата производится по безналичному расчёту с 
расчётного счёта, через сберкассу или банк. Наличными 
через кассовый аппарат с оформлением документа и 
выдачей чека; в чеке указано: наименование плательщика, 
сумма и основание платежа (ТН, счёт-фактура и т.п.). 
Физическим лицам продукция пока не отгружается, и 
услуги не оказываются, так как торговля 
оптовая.Работаем над получением лицензии на розничную 
торговлю.
Вид деятельности: Продажа, ремонт и обслуживание 
кассовых аппаратов

Адрес: 220013 г. Минск, ул. Кульман, 1, комн.63 

Тел.: +375 (17) 292-44-04

Web сайт: http://company-5.of.by

28 сентября 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Лилия 
Коваль приняла участие  в 
Круглом столе по 
обсуждению стратегии 
поддержки экономических 
реформ в Беларуси Группой Всемирного Банка. 
Организаторы мероприятия:  представительства 
Международной финансовой корпорации и Всемирного 
банка  в Республике Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62220-liliya-koval-chast
nyj-biznes-po-prezhnemu-vynuzhden-rabotat-v-neravnykh-
usloviyakh-khozyajstvovaniya

29 октября  в Министерстве торговли и антимонопольного регулирования состоялась рабочая встреча  под 
председательством Министра торговли Владимира Колтовича, в ходе которой рассматривались вопросы оперативного 
принятия мер по реализации Указа Президента № 345 от 22 сентября 1917 года  «О развитии торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания». 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62222-v-margelov-prinyal-uchastie-v-rabochej-vstreche-v-mart

28 октября первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Маргелов  принял участие в 
з а с е д а н и и 
Общественно-консультативного совета при Министерстве 
торговли и антимонопольного регулирования, 
проводившемся под председательством Министра торговли 
Владимира Колтовича. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62221-v-margelov-priny
al-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-mart

Международный информационно-туристический центр (отдел) AGINTA-TOUR и 
ООО «Бизнес центр союз партнер» приглашают 8 - 15 октября 2017 года 
отправиться в путешествие по маршруту Краков – Братислава – Падуя - 
Флоренция – Венеция – Вена – Люблин.
Программа рассчитана на группу 40 человек.
Контактное лицо: Владимир Леонидович +375 29-865-41-36
Организатор тура оставляет за собой право вносить некоторые изменения в 
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Время в пути 
указано ориентировочное. Компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на 
дорогах.ПРИНИМАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТА ПОЕЗДКИ!!!
Стоимость поездки: 300 евро (ориентировочно).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62223-aginta-tour-priglashaet

АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию, 

обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5 
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия 

2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.
Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42




