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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 октября!
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Блиц-интервью
с членами Союза

Виктор Дмитриевич Семенов,
директор
ООО «ТЭМПО»

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?

Андрей Вячеславович Маслаков,
директор
ЗАО «Доля»

1. На сегодняшний день всё еще имеется немало
оснований,
чтобы
охарактеризовать
состояние
белорусской экономики как стабильно тяжелое. Одним из
многочисленных подтверждений этого мнения является
широкое распространение острых проблем, связанных с
хроническими
неплатежами,
а
также
с
несвоевременностью расчётов. Для тех предприятий,
которые, несмотря на макроэкономические сложности,
рассчитываются со своими партнерами вОвремя, но не
могут получить оплату за свою продукцию или услуги в
соответствии с датами, обозначенными в договорах, это
обстоятельство влечёт за собой ещё одну проблему:
необходимость часто обращаться в суды по поводу
взыскания долгов.
2. В числе мер, напрашивающихся в целях исправления
экономической ситуации, есть и, казалось бы, очевидная,
но вместе с тем, почему-то, не так часто предлагаемая:
если предприятие не получило от своих партнеров из
госсектора оплату за товар, работы или услуги, то ему
на законодательном уровне должна быть предоставлена
возможность не производить оплату части налоговой
суммы. Эта часть должна быть равна величине долгов,
которые ему не оплатили партнеры. Кроме того,
законодатели должны рассмотреть и еще один важнейший
вопрос, - сложившийся в тендерной сфере. Почему-то
сейчас
воспринимается
как
норма
следующее
обстоятельство: если предприятие выигрывает тендер,
а потом вдруг отказывается от него, то самое большее
наказание, которое его ожидает, это – занесение в чёрные
списки, и то не всегда. Это создаёт трудности для
добросовестных участников тендеров. Их можно было бы
избежать, если бы был проработан
механизм,
позволяющий отсеять тех, кто легко отказывается от
выигранного тендера. Механизм простой: отказался заплати стопроцентный штраф.
3. Даже в таких сложных экономических условиях, которые
сложились в Беларуси, многие частные предприятия не
только сохраняют свой бизнес, но и развивают его.
Разумеется, для этого приходится максимально
задействовать всевозможные ресурсы. Что касается
коллектива «Доля», то мы руководствуемся принципом
той замечательной героини из притчи, которая, стараясь
выскочить
из
сметаны,
действовала
настолько
интенсивно, что превратила жидкую сметану в твёрдое
сливочное масло и, опираясь на него, выбралась на волю. В
числе наших инструментов – безупречное качество,
гибкость
ценообразования,
режим
экономии,
профессионализм сотрудников, высокая квалификация
бухгалтерской
службы,
благодаря
которой
на
предприятии
сформирована
подушка
финансовой
безопасности - она позволяет нам уверенно действовать
даже в самые трудные времена.

1. Если называть вещи своими именами, то, на мой взгляд,
текущее состояние белорусской экономики следует
охарактеризовать
словом
«разруха».
Поставить,
пользуясь пятибалльной шкалой оценок, один балл не могу
- так же, как и ограничиться определениями «сложное»,
«напряженное», «тяжелое». К сожалению, именно слово
«разруха» подходит в данном случае больше всего.
Наблюдаешь за ходом работы законодательных и
исполнительных
органов
власти,
анализируешь
результаты их же работы и приходишь к выводу, что
единого
координирующего
центра,
обязанного
налаживать, выстраивать и сохранять баланс в
экономике страны, нет. Кто в лес, кто по дрова:
нормативно-правовые акты, инициированные одним
министерством,
нередко
противоречат
нормативно-правовым актам, исходящим из другого
министерства. Нет ощущения, что власть выработала
единое видение экономической перспективы, что она
имеет четкое представление о стратегической цели
нашей экономики, что она понимает, как надо развивать
экономику день за днем, из месяца в месяц.
2.
Первоочередные
меры,
которые
необходимо
предпринять для того, чтобы вывести экономику из
тупика, можно перечислять долго. Каждая из них имеет
статус «главная». Прежде всего: во всех звеньях власти
требуется осуществить дебюрократизацию. При этом
большинству чиновников надо предоставить возможность
обучения на курсах повышения квалификации – на данный
момент уровень профессионализма подавляющей части
чиновничества
оставляет
желать
лучшего.
Одновременно с этим следует проводить активную
работу по созданию оптимальных условий для развития
частного бизнеса.
3. В качестве основных инструментов для развития
нашего
предприятия
используем
долговременные
надежные отношения с партнерами, сформированные за
многие годы работы на рынке плюс к этому – высокое
качество предлагаемой продукции и тщательный подход к
вопросам ценообразования.

ООО «ТЭМПО»
- Металлы и полупродукты из металла,
- Проволока из цветных металлов,
- Легкие металлы и сплавы,
- Благородные и редкие металлы и сплавы,
- Профили, балки, бруски и стержни из цветных металлов,
- Листы из цветных металлов,
- Полуфабрикаты из благородных и редких металлов,
- Слитки, сутунки, блюмы и другие заготовки из цветных
металлов,
- Латунь, Трубы, трубки и тубы из цветных металлов,
- Металлы и полупродукты из металла, Алюминий, Свинец
и его сплавы, Цинк и его сплавы,
- Отходы производства и утиль,
- Отходы переплавки и лом благородных металлов,

Вид деятельности: Оптовая торговля, прокат цветных
металлов, транспортные услуги.
Адрес: 222310 Минская обл. г. Молодечно,
Либаво-Роминская, д. 46а, ул. Виленская, 17, 40

ул.

Тел.: +375 (176) 77-02-36,+375 (17) 555-10-01
Web сайт: http://tempobelarusinfoby.pulscen.by/

ЗАО «Доля»
Группа компаний «ДОЛЯ» осуществляет разрушение
железобетона при реконструкции сооружений в Минске,
Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте и Гомеле. Процесс
реконструкции сооружения - строительные работы и
прочие меры, приводящие к изменению технических
характеристик промышленных и жилых помещений. В
результате реконструкции сооружений происходит
увеличение объемов производства, улучшение жилищных
условий и качества обслуживания.
Если Вам нужно изменить размер здания, частично или
полностью поменять его внутреннюю планировку и
внешний вид, то услуга реконструкции - для Вас.
Реконструкция сооружения предполагает изменение
общей площади здания, числа квартир, пропускной
способности и вместимости объекта.
Реконструкция
сооружений
включает
усовершенствование устаревшей планировки, надстройку
мансард или этажей, проведение коммуникаций: лифты,
вентиляции, теплоснабжение. Также реконструкция
сооружений обеспечит междуэтажные перекрытия
большей несущей способностью, укрепит фундамент,
стены, цоколь, кровлю, перемычки.
В случае реконструкции промышленных сооружений
возможно так организовать строительные работы,
чтобы предприятие могло продолжать свою основную
деятельность.
Продукция ЗАО «Доля»:
- Производство каналопромывочных и вакуумных
автомобилей
- Производство форсунок
- Производство водоструйных установок
Услуги ЗАО «Доля»:
- Очистка и откачка канализации. Прочистка канализации
гидродинамическая. Ассенизаторские услуги
- Реконструкция и ремонт каналопромывочных машин с
пробегом
- Очистка резервуаров, очистка теплообменников и
паровых котлов
- Видеоинспекция трубопроводов
- Гидродемонтаж бетона с сохранением арматуры
- Демонтаж бетона с помощью роботов
- Очистка вентиляции
- Реконструкция зданий и сооружений
- Промывка и испытания систем отопления
- Конструктивная резка бетона
- Сертификаты

Вид
деятельности:
железобетона

Гидроочистка,

разрушение

Адрес: 220014 г. Минск, пер. С. Ковалевской 44Б

АНОНСЫ

18 октября по адресу г. Минск, ул. Фабрициуса 4в бизнес-клубе
Imaguru пройдёт очередная встреча из серии Smart Cities
Month.
Тема: Изменение климата и энергетика.
С участием экспертов проекта ПРООН-ГЭФ «Повышение
энергоэффективности жилых зданий в Республике Беларусь»:
Александр Гребеньков, Евгения Бертош.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62228-ofitsialnoe-otkrytiesmart-cities-month-2017

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-d
ragotsennykh-metallov-i-organizatsii-pravilno-soblyudaem-us
tanovlennye-zakonodatelstvom-trebovaniya

Тел.: +375 (17) 226-20-41, 226-27-07, 226-37-02, 226-31-42
Web сайт: https://www.dolya.com/

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
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
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
10-12 ноября по адресу г. Минск, ул. Фабрициуса 4 в рамках Всемирной Недели
предпринимательства состоится II GovTech Хакатон - уникальная площадка для
разработки инновационных решений в сфере административных процедур. К
участникам Хакатона - собственникам бизнеса, представителям власти и ИТ
профессионалам, - сможет присоединиться каждый, кто готов генерировать и
развивать инновационные идеи в командах.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62259-10-12-noyabrya-v-ramkakh-vsemirnoj-nedeli-predprinimatelstva-projdet-ii-govt
ech-khakaton-predstaviteli-biznesa-i-vlasti-ob-edinyat-svoi-usiliya-dlya-resheniya-samykh-aktualnykh-problem
Всемирная Неделя Предпринимательства в этом году состоится 13-19 ноября. В
Беларуси она будет проходить в седьмой раз.
Подробнее
о
Всемирной
Неделе
Предпринимательства:
https://imaguru.by/event/vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva-v-belarusi/
Следите за новостями, программой и списком спикеров на сайте события
GEW.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62227-gew-belarus-2017-priglashaet
Ключевым событием Всемирной недели предпринимательства Недели в
Беларуси, которая пройдёт с 13 по 19 ноября, станет VII Международный форум
предпринимательства. Тема форума в этом году – построение стартап-нации,
преимущества для бизнеса и государства. Соорганизатором форума вот уже в
третий раз выступит Банк развития Республики Беларусь. Организатором Недели
является группа компаний Bel.biz, партнерами кроме Банка развития Республики
Беларусь выступят Министерство экономики, Агентство США по международному
развитию (USAID), Посольство Великобритании в Беларуси.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62233-dzhon-bredford-vystupit-na-vii-mezhdunarodnom-forume-predprinimatelstva
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
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

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В
целях
повышения
д о с т у п н о с т и
ф ин а н с ир о ва н ия
реализуемых
субъектами
м
а
л
о
г
о
предпринимательства
инвестиционных проектов
Белорусский
фонд
финансовой
поддержки
предпринимателей оказывает финансовую поддержку в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной
поддержки малого предпринимательства».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62226-o-finansirovanii-i
nvestitsionnykh-proektov
"Национальный
банк
Беларуси
опубликовал
сентябрьский
обзор
э к о н о м и ч е с к о й
конъюнктуры, с индексами
экономических настроений
для каждого из четырех
обследуемых
видов
экономической
деятельности:
промышленности, строительства, торговли и транспорта,"сообщает TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62234-tut-by-natsbanko-nastroeniyakh-v-ekonomike-realnyj-sektor-zagrustil-depre
ssiya-v-stroitelstve-uglublyaetsya
4
октября
состоялось
очередное
заседание
Клуба деловых женщин
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей.
Встреча
имела
праздничный
формат: новоселье! Проходила она в новом офисе Центра
бухгалтерских услуг «Гарант», расположенном по адресу: г.
Минск, улица Замковая, 27.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62235-tsentr-bukhgalter
skikh-uslug-garant-otprazdnoval-novosele-v-gostyakh-klubdelovykh-zhenshchin-soyuza
6 октября в офисе Минского столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
белорусские
члены
Общественной
Палаты
Союзного
государства Беларуси и России приняли
участие в дистанционном заседании
Комитета по культуре в Москве под
председательством известного деятеля
Российской культуры, кинорежиссёра,
Народного артиста России, члена Союза
писателей
России,
одного
из
учредителей «Фонда православной культуры священника
Павла Флоренского» Николая Бурляева. В ходе телемоста
состоялось обсуждение проекта Кодекса деятелей культуры
Союзного
государства,
разработанного
Николаем
Бурляевым. Проект см. здесь
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62240-telemost-s-mosk
voj-v-ofise-soyuza-obsuzhdenie-proekta-kodeksa-deyatelej
-kultury
5 октября в Минске, в
Центре
дополнительного
образования
детей
и
молодежи
"Контакт",
состоялся
форум
м о л о д ё ж н о г о
предпринимательства.
В
рамках форума подписан
протокол
о
намерениях
между
администрацией
Центрального района и БГУ по реализации совместного
проекта "Школа предпринимательства для молодежи.
Учебная бизнес-компания". В реализации проекта по
созданию школьных бизнес-компаний будет участвовать и
Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62241-soyuz-uchastnikrealizatsii-proekta-po-sozdaniyu-shkolnykh-biznes-kompani
j
Департамент технического
регулирования
и
аккредитации Евразийской
экономической
комиссии
представил информацию о
размещении
для
проведения
проекта
изменений в Перечень
стандартов, в результате применения которых на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС
017/2011), и в Перечень документов в области
стандартизации,
содержащих
правила
и
методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения
требований
технического
регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции (далее – Перечни
стандартов), и материалов к нему на официальном сайте
Евразийского
экономического
союза
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу:
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0102130/pd_22092017.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62242-publichnoe-obsu
zhdenie-tekhnicheskogo-reglamenta-o-bezopasnosti-produ
ktsii-legkoj-promyshlennosti
Минский столичный союз
предпринимателей
и
р а б о т о д а т ел е й ,
руководствуясь пунктом 9.4
Директивы
Президента
Республики Беларусь от 31
декабря 2010г. №4 ”0
р а з в и т и и
предпринимательской инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь", направил свои
замечания по проекту Декрета Президента Республики
Беларусь «Об обеспечительном депозите» в Министерство
экономики Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62243-otzyv-soyuza-poproektu-dekreta-prezidenta-respubliki-belarus-ob-obespech
itelnom-depozite
Президент
Беларуси
Александр Лукашенко 10
октября подписал Указ №
370 «О Совете по развитию
предпринимательства»,
который входит в пакет
документов, направленных
на
развитие
предпринимательства
и
активности.

стимулирование

деловой

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62246-o-sovete-po-razv
itiyu-predprinimatelstva
Президент
Беларуси
Александр Лукашенко 9
октября подписал Указ №
365
«О
развитии
агроэкотуризма», который
подготовлен
в
рамках
проводимой в соответствии
с
поручениями
Главы
государства работы по стимулированию деловой активности
и исключению излишних требований, предъявляемых к
субъектам хозяйствования.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62247-o-razvitii-agroek
oturizma

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко 9
октября подписал Указ №
364 «Об осуществлении
физическими
лицами
р е м е с л е н н о й
деятельности»,
который
входит в пакет документов,
направленных на развитие предпринимательства
стимулирование деловой активности.

и

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62248-ob-osushchestvl
enii-fizicheskimi-litsami-remeslennoj-deyatelnosti
"За последний месяц в
S Y M P A / B I P A R T
подготовили
2
видеоролика,
которые
легко дадут понять даже
неподготовленному
человеку, как и сколько
государство теряет за счет коррупции в государственных
закупках, покажут с кого брать пример, чтобы сохранить эти
деньги и раскроют излюбленные белорусскими чиновниками
схемы махинаций," - информирует Белорусский институт
реформы и трансформации публичного администрирования.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62249-belorusskij-instit
ut-reformy-i-transformatsii-publichnogo-administrirovaniya
-naglyadno-o-korruptsii-v-goszakupkakh-i-tom-kak-s-nej-bo
rotsya
12 октября 2017 года в
Минском
областном
исполнительном комитете
состоялась
встреча, в
которой приняли участие:
председатель
Комитета
э к о н о м и к и
Миноблисполкома
Сергей
Владимирович
Железняк,
начальник Главного управления торговли и услуг
Миноблисполкома Татьяна Николаевна Шевцова, первый
вице-председатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей Виктор Егорович
Маргелов, вице-председатель Союза Лилия Ивановна
Коваль. В ходе встречи обсуждены вопросы о совместных
действиях Миноблисполкома
и ОО «МССПиР» по
реализации проекта Указа № 345, который направлен на
развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг
на территории сельской местности и малых городских
поселений со средней численностью населения до 10 тыс.
человек.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62252-vstrecha-predsta
vitelej-soyuza-i-minoblispolkoma-namecheny-sovmestnyedejstviya-po-realizatsii-ukaza-345
"Проект
декрета
об
обеспечительном
депозите,
призванный
решить
застарелую
белорусскую
проблему
чрезмерных жестокостей к
бизнесменам,
вызвал
бурную дискуссию. Самые распространенные претензии —
«торговля
индульгенциями»,
нарушение
презумпции
невиновности и «положил депозит — попал в список особо
контролируемых». Потенциальные обладатели депозитов
при этом аккуратно отмечают, что гарантия свободы по
экономическим статьям — крайне важный шаг, и такой
способ — куда надежнее очередного обещания «не сажать».
TUT.BY на условиях анонимности поговорил с экспертом,
участвовавшим в подготовке нашумевшего декрета об
обеспечительном платеже. Далее — его мнение и
аргументы," - сообщает TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62253-tut-by-ne-elegant
no-no-effektivno-pochemu-v-belarusi-pridumali-reshenie-pr
oblemy-posadok-cherez-depozity
"Проект
декрета
«Об
обеспечительном
депозите»
в
данной
редакции
необходимо
отклонить.
Об
этом
говорится в письме ОО
«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» (МССПИР), которое 9
октября было направлено в Министерство экономики
Беларуси," - сообщает информационное агентство
экономических и финансовых новостей "ЭКОПРЕСС".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62254-informatsionnoeagentstvo-ekonomicheskikh-i-finansovykh-novostej-ekopre
ss-proekt-dekreta-ob-obespechitelnom-depozite-v-dannoj-r
edaktsii-neobkhodimo-otklonit-msspir
В
Беларуси
рассматривается
возможность
создания
контролирующего органа
для защиты персональных
данных. Об этом рассказал
эксперт
по
информационной безопасности Александр Сушко на
Восточноевропейском DNS-форуме, который прошел в
рамках Недели интернета в Минске.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62255-novosti-ot-ooo-dl
grupp-11
" С т о и м о с т ь
жилищно-коммунальных
услуг для потребителей с
каждым годом растет, при
этом
в
правительстве
постоянно говорят, что
себестоимость ЖКУ можно
снизить. Вот и Госконтроль подсчитал, что услуги могут
стоить на 7,3% меньше. В то же время в Госпрограмме
инновационного развития на 2016−2020 годы есть проект
новой модели градостроительства с жильем новой
формации, реализация которого позволит уменьшить цифры
в жировках больше чем на 50%. Кроме этого, разработчики
проекта придумали, как сделать в стране цену на ЖКУ ниже
как минимум на 20%. REALTY.TUT.BY выяснил, какие
инновации готовы реализовать строители в ближайшем
будущем," - сообщает TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62256-tut-by-resursone
zavisimyj-kvartal-i-novaya-model-energosistemy-tsena-uslu
g-zhkkh-snizitsya-na-20-50
"Проект
указа
«О
национальной
системе
прослеживания»
–
шампур,
на
который
нанизываются остальные
элементы
слежения,
контроля
и
изъятия
средств бизнеса," - сообщает "Белорусская правда".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62257-belorusskaya-pr
avda-elektronnyj-kontslager-dlya-biznesa-belarus-okazalasna-poroge-importnoj-blokady
"В
бизнес-среде
продолжается дискуссия
по поводу проекта декрета
«Об
обеспечительном
депозите».
Бизнесмены,
о п р о ш е н н ы е
корреспондентом TUT.BY,
скептически настроены по отношению к данной инициативе.
Впрочем, есть и те, кто полагают, что это «гениальный
механизм» разрешить конфликт по линии «бизнес —
силовики»," - сообщает TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62258-tut-by-depozit-ottyurmy-eto-povod-dlya-fantazij-silovikov-biznes-ne-khochet
-imet-spetsvklad-v-banke

"С 22 октября расширяется перечень видов деятельности, которые граждане могут осуществлять без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя – вступают в силу соответствующие положения Указа Президента Республики Беларусь
от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц»," - сообщает Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62260-natsionalnyj-tsentr-pravovoj-informatsii-respubliki-belarus-spetsialisty-profilny
kh-ministerstv-rasskazali-nyuansy-realizatsii-ukaza-337-o-regulirovanii-deyatelnosti-bez-registratsii-ip

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364
ремесленной деятельности.»

«Об осуществлении физическими лицами

Документ вступает в силу с 12 января 2018 г.
Указом расширяется перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по
заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Вместе с тем в данный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.
Кроме того, уточняются места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на
рынках, ярмарках и в иных местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами,
ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать
продукцию покупателям по указанному им адресу, а также смогут рекламировать свою продукцию в глобальной
компьютерной сети Интернет.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма».
Указом установлено, что деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вправе осуществлять:
• физические лица, постоянно проживающие в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе
квартире в блокированном жилом доме, в сельской местности, малых городских поселениях, производящие
сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных для строительства и (или)
обслуживания жилого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных
для этих целей;
• сельскохозяйственные организации.
Деятельность названных физических лиц и сельскохозяйственных организаций по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма не является предпринимательской.
Кроме того, для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты
агроэкотуризма вправе привлекать физических лиц по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым
договорам.
Также названным субъектам предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг,
сопутствующих этому виду деятельности, в том числе проводить презентации, юбилеи, банкеты.
Субъекты агроэкотуризма вправе возводить на земельных участках, предоставленных им в установленном
порядке для строительства и (или) обслуживания жилого дома, гостевые домики для временного пребывания
агроэкотуристов, являющиеся принадлежностями жилого дома. Гостевые домики не подлежат включению в
жилищный фонд.
3. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 сентября 2017 г. № 394 «О ставке
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.»
Документ вступает в силу с 18 октября 2017 г.
Установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 11 процентов
годовых.

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

Новые члены Союза
Алехнович Анна Константиновна
индивидуальный предприниматель
Руководитель: АЛЕХНОВИЧ Анна Константиновна
Адрес: г. Минск ул. Притыцкого 78-593
Вид деятельности: Мастерская по ремонту обуви
Телефон: 8 (029) 360-32-11, 8 (025) 527-29-98
e-mail: anna.alehnovich73@mail.ru

ЧУП "Вечерняя звезда"
Руководитель: КОМАРОВСКАЯ Светлана Ивановна, директор
Адрес: г. Минск ул. Одинцова 22 корп. 1
Вид деятельности: Парикмахерские услуги
Телефон: + 375 17 256-33-33, 8 (029) 188-58-41
e-mail: anastasha@tut.by

ООО "ЛенВан-торг"
Руководитель: ГРИНКЕВИЧ Павел Владимирович, управляющий
Адрес: г. Минск ул. Дунина-Марцинкевича 10-1
Вид деятельности: Розничная торговля продуктами питания
Телефон: + 375 17 213-01-20, 8 (029) 620-11-92
e-mail: lenvan-torg@mail.ru

Ницкий Виктор Аркадьевич
индивидуальный предприниматель
Руководитель: НИЦКИЙ Виктор Аркадьевич
Адрес: г. Минск ул. Сухаревская 8-162
Вид деятельности: Мастерская по ремонту обуви
Телефон: 8 (029) 161-03-99, 8 (025) 916-26-93

ЧП "Элайз-стиль"

Руководитель: КУХАРЕВА Татьяна Валерьевна, директор
Адрес: г. Минск ул. Одоевского 87 - 1а
Вид деятельности: Парикмахерские услуги
Телефон: + 375 17 397-31-23, 8 (029) 623-02-54
e-mail: kvt@gmail.com
web-сайт: elaiz-style.by

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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

