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

№122
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 ноября!

Трофимову Татьяну Георгиевну
директора
ЧТУП «Бьюти Имидж»

Величко Ольгу Григорьевну
директора
ЗАО «Стройпроект»

Блиц-интервью
с членами Союза

Андрей Вячеславович Иванушкин,

1.
Как
Вы
оцениваете
ситуацию,
сложившуюся в экономике Беларуси?

ООО "Бюро комплексного
проектирования"

директор

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

Петр Степанович Мулик,
директор
ЧУП "ДентГард"
1. Я согласен с теми,
кто
расценивает
экономическое
состояние Беларуси, как кризисное.
Слишком много факторов, которые
свидетельствуют
об
этом:
покупательная
активность
физических лиц заметно снизилась;
многие субъекты хозяйствования
проходят
через
банкротство;
склады
на
большинстве
предприятий
превращаются в
хранилища нереализованной продукции. К сожалению,
этот список можно продолжать.
2. Дебюрократизация – это одна из главных мер, которая
должна быть реализована, если правительство намерено
всерьез, а не на словах выводить нашу экономику из
кризиса. В этом же ряду - и стабилизация
законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства. Необходимость в стабилизации
законодательной сферы назрела давно – однако
складывается впечатление, что руководители и
специалисты государственных органов законодательной
и исполнительной власти этого не понимают. Чехарда в
законодательной сфере
достигла невероятных
масштабов. Приведу всего лишь один пример: не столь
давно вышел Указ № 475, в соответствии с которым, в
частности,
руководству
частных
медицинских
учреждений вменялось уволить сотрудников, у которых
стаж не насчитывал пяти лет. Указ явно противоречил
здравому смыслу. Однако законопослушные руководители
обязаны были ему подчиниться. Уже вскоре после
действия Указа стало понятно, какой, по большому
счету, вред он наносит здоровью сограждан. Стало
понятно, что нормы Указа надо менять. Но, как известно,
бюрократическая машина не способна
действовать
оперативно.
Недавно
при
Министерстве
здравоохранения собиралась рабочая группа, которая
рассматривала этот вопрос. Было принято решение –
оптимизировать Указ. Но понятно, что раньше, чем
через два-три месяца, ситуация на законодательном
уровне измениться не сможет.
3. Что является основой стратегии в развитии ЧУП
«ДентГард»? На первом месте – большой стаж работы
на рынке стоматологических услуг.
Мы оказываем
услуги, начиная с 2000 года.
У многих вызывает
удивление, что с момента открытия бизнеса мы не
распространяем о себе рекламу как таковую, то есть
средствами массовой информации не пользуемся. Но у нас
в этом просто не было необходимости, так как этим
занимались наши благодарные клиенты – они сообщали
своим знакомым о результатах лечения у нас, и этого
оказалось достаточно, чтобы у нас сформировалась
широкая клиентура. Разумеется, мы предоставляем
стоматологические услуги только отличного качества,
используя современные и традиционные, при этом только передовые технологии лечения. Два этих
фактора мы и считаем основой своего успеха.

1. Если состояние белорусской
экономики
оценивать
по
пятибалльной системе, то, к
сожалению,
на
мой
взгляд,
имеются все
основания для
отметки три с минусом, то есть
о высоком уровне экономического
развития
пока говорить не
приходится.
Если говорить о
частном секторе, то здесь главными показателями
неустойчивости экономики на данный момент являются
ликвидация бизнеса, банкротство предприятий, проблемы
с арендой площадей. В то же время стоит учесть, что,
как известно, сейчас принимается пакет документов по
либерализации бизнеса.
2. В ряду мер, которые необходимы для исправления
ситуации, стоит совершенствование
налоговой
системы, упорядочение отношений в арендной сфере.
3. ООО «Бюро комплексного проектирования» достаточно
давно действует на рынке. За это время мы приобрели
репутацию надежного делового партнера и поставщика
услуг. Благодаря этому нам удаётся избегать тех
тяжелых проблем, с которыми сталкиваются субъекты
хозяйствования Беларуси. Плюс к этому – мы тщательно
выверяем шаги в сфере сокращения издержек, а также
при решении вопросов ценообразования.
Но главный
фактор успеха – это, конечно, не просто высокий, а
высочайший профессионализм каждого сотрудника,
который работает в нашем коллективе.

ООО "Бюро комплексного
проектирования"
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро
комплексного
проектирования»
выполняет
полный
комплекс проектно-изыскательских работ на территории
Республики Беларусь и Российской Федерации:
- проектные работы: новое строительство, капитальный
ремонт, модернизация, реконструкция;
- дизайн интерьеров, внешнее цветовое оформление
фасадов,
ландшафтный
дизайн,
архитектурная
подсветка;
- сбор исходных данных;
обследование
строительных
конструкций
и
санитарно-технических систем;
- технический и авторский надзор;
- инжиниринг и комплексное управление проектами в
строительстве без выполнения строительно-монтажных
работ собственными силами.
Команда специалистов ООО «Бюро комплексного
проектирования» работает с 2009 года в составе группы
компаний ООО «Инженерно-производственный центр». С
04 ноября 2013 года ООО «Инженерно-производственный
центр» переименовано в ООО «Бюро комплексного
проектирования».
В составе нашей компании работают руководители и
специалисты, имеющие опыт работы в проектировании,
строительстве
и
обследовании
строительных
конструкций зданий и сооружений более 10 лет.
Организация оснащена необходимым оборудованием,
программным обеспечением, согласно современным
требованием и технологиям. Мы имеем возможность
обеспечить полный комплекс проектно-изыскательских
работ
квалифицированными
специалистами,
что
существенно уменьшает сроки проектирования и
повышает качество выпускаемой документации.

Вид деятельности: Обследование зданий и сооружений,
проектно-изыскательные работы

ЧУП "ДентГард"
Вот уже более 20-ти лет сотрудники нашей
стоматологической клиники работают на рынке
медицинских услуг! Мы помогли многим людям в борьбе за
здоровье, будем рады помочь и Вам. Замечательно, что Вы
заглянули на наш сайт, который создавался именно для
Вас. Новое имя – "ДентГард" наша клиника получила в 2008
году.

Адрес: 220073, г. Минск, ул. Харьковская 14а, офис 409
Тел.: +375 (17) 390-02-74, +375 (17) 390-02-72, 390-01-72,
8 (044) 779-50-00, 8 (044) 587-32-39
E-mail: ahmatov@mail.ru
Web сайт: www.bkproject.by

Сегодня стало престижно уделять внимание своему
внешнему виду и здоровью, а ведь здоровые зубы и
прекрасная улыбка придают человеку уверенность в себе и
поднимают настроение, а также являются визитной
карточкой его благополучия. Наша клиника гарантирует
Вам безболезненное, качественное лечение и красивую
улыбку.
Наша клиника оснащена современным оборудованием на
котором работают опытные доктора высшей и первой
категории
,
владеющие
самыми
новейшими
и
прогрессивными методиками эффективного лечения,
протезирования, имплантации и отбеливания зубов. Наши
доктора
регулярно
проходят
курсы
повышения
квалификации,
участвуют
в
международных
конференциях. На все виды наших услуг мы даем
гарантию.
Звоните! Наши администраторы подробно ответят на
все Ваши вопросы и запишут Вас на прием в любое удобное
для Вас время.
Ваша улыбка – это Ваш успех и Ваше настроение, которое
Вы дарите окружающим каждый день!

АНОНСЫ

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-predprinimat
elstva-v-belarusi/
Следите за новостями, программой и списком спикеров на
сайте события GEW.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62227-gew-belarus-201
7-priglashaet

Вид деятельности: Стоматологические услуги
Адрес: г. Минск, ул. М.Богдановича, 120Б
Тел.: +375 (17) 266-24-97, 8(029) 361-73-85, 8 (029)-651-16-18
E-mail: DentGard@tut.by

24 ноября 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Трансфертное
ценообразование в 2017 году. Тонкая капитализация. Взаимозависимые лица».
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/62297-transfertnoe-tsenoobrazovanie-v-2017-godu-tonkaya-kapitalizatsiya-vzaimoz
avisimye-litsa
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
9 – 10 декабря 2017 года в Минске состоится1-я Международная
психологическая конференция «Помогающие практики». Лекции, мастер-классы,
семинары, интерактивные импровизации проведут мастера из Беларуси, России,
Украины, стран Балтии. Мероприятие будет полезным как для специалистов, так
и для тех, кто интересуется практической психологией для улучшения качества
собственной повседневной жизни. Приглашаем к участию! Адрес: пр.
Дзержинского, 1Е, отель «Ренессанс». Вопросы задавайте по тел. (+375 29)
650-16-05.
Регистрация на конференцию в качестве участника и оплата по ссылке
http://help-practice.by/.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62323-1-ya-mezhdunarodnaya-psikhologicheskaya-konferentsiya-pomogayushchi
e-praktiki
14 декабря 2017 года по адресу г. Минск, ул. Берсона 1а, ауд.521 Национальный
центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
проводит тематический семинар ”Административная ответственность субъектов
хозяйствования и их должностных лиц за совершение правонарушений,
подведомственных таможенным органам“.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62289-tematicheskij-seminar-administrativn
aya-otvetstvennost-sub-ektov-khozyajstvovaniya-i-ikh-dolzhnostnykh-lits-za-so
vershenie-pravonarushenij-podvedomstvennykh-tamozhennym-organam
15 – 16 декабря 2017 приглашаем принять участие в очередном, объединенном
заседании Столичного делового клуба директоров и Столичного клуба
бухгалтеров, которое состоится в г. Белостоке. Мероприятие проводится при
содействии Генерального консульства Республики Беларусь в г. Белостоке.
Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий
Исаакович), (017), 2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62303-delovoj-vyezd-v-belostok-rukovoditel
ej-predpriyatij-i-bukhgalterov

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В ближайшее время в
Беларуси будут подписаны
все оставшиеся документы,
касающиеся
развития
деловой среды Об этом в
рамках
конференции
«Кастрычніцкі эканамічны
форум «Основы будущего» рассказал первый заместитель
председателя Совета Министров Василий Матюшевский.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62315-obzor-normativn
o-pravovykh-aktov-respubliki-belarus-ot-ooo-dlgrupp-2
9 ноября представители
Минского столичного союза
предпринимателей
и
р а б о т о д а т е л е й :
вице-председатель Лилия
Коваль,
Председатель
Совета директоров ИПА
«Регистр» Андрей Карпунин
- приняли участие в семинаре на тему «Повышение качества
диалога между организациями поддержки бизнеса и
органами власти: инклюзивное принятие решений». В ходе
мероприятия, организованного Ассоциацией Европейского
Бизнеса совместно с Конфедерацией бизнеса Литвы,
представители бизнеса, власти предпринимательского
сообщества из Беларуси и Литвы обсудили вопросы
выстраивания диалога между бизнесом, общественными
организациями и государственными органами.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62317-l-koval-i-a-karpu
nin-prinyali-uchastie-v-seminare-po-voprosam-vystraivaniy
a-dialoga-mezhdu-biznes-soobshchestvom-i-vlastyu
"Наиболее
важными
событиями
в
экономической
жизни
страны
двое
наших
экспертов назвали участие
белорусских делегаций в
международных форумах.
Это действительно важно,
потому что некогда созданные негативные стереотипы
оказались живучи. Время идет, страна не стоит на месте, и
наши специалисты в различных отраслях ни в чем не
уступают иностранцам," - сообщает Журнал "Директор".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62318-zhurnal-direktoroktyabr-2017-itogi-proshedshego-mesyatsa
13 ноября руководители
партнерских предприятий
Союза
в
составе
делегации деловых кругов
Беларуси отправились в
деловую поездку
в г.
Люблин (Польша). Члены
Союза
примут
участие
в
Белорусско-Польском
экономическом форуме «Добрососедство-2017», который
будет проходить с 14 по 16 ноября. Организаторами Форума
являются Белорусская торгово-промышленная палата
(БелТПП) и Польско-Белорусская торгово-промышленная
палата (PBIHP), СЮЛ «РКП».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62324-chleny-soyuza-ot
pravilis-v-g-lyublin-na-forum-dobrososedstvo-2017

14 ноября в Минске в
Доме дружбы состоялась
пресс-конференция,
посвящённая подведению
итогов
трансграничного
к у л ьт у р о л о г и ч е с к о г о
проекта
«Шляхамі
Скарыны: да 500-годдзя
выдання
Пражскай
Бібліі».
Пресс-конференция
организована Благотворительным фондом “Наследие
Михаила Клеофаса Огинского” и ОО “Белорусский фонд
культуры” при содействии Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62321-press-konferents
iya-transgranichnyj-kulturologicheskij-proekt-shlyakhami-s
karyny-da-500-goddzya-vydannya-prazhskaj-biblii
15 ноября руководители
партнерских предприятий
Союза,
принимающие
участие
в
Б ел о р у с с к о - П о л ь с к о м
экономическом
форуме
«Добрососедство-2017»,
который проходит с 14 по 16 ноября в г. Люблин (Польша),
посетили
Люблинскую
энергетическую
выставку
ENERGETICS-2017.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62325-chleny-soyuza-n
a-vystavke-energetics-2017
13 ноября члены Союза
приняли участие в VII
международном форуме
п р ед п р и н и м ател ь с т ва ,
который
традиционно
открыл
Всемирную
неделю предпринимательства в Беларуси. Центром
внимания была тема «Построение стартап-нации». Беларусь
вполне может вырасти в стартап-нацию, но что для этого
нужно сделать? На этот вопрос отвечали спикеры:
предприниматели,
экономисты,
представители
бизнес-сообщества и власти.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62326-vii-mezhdunarod
nyj-forum-predprinimatelstva-mozhet-li-belarus-stat-startap
-natsiej-konechno
14
ноября
состоялся
первый семинар-тренинг
серии «Он и Она». Тема:
«Как
найти
его».
Организатор:
Клуб
деловых женщин Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей. Занятия проходили на территории
партнерского предприятия Союза – в офисе Центра
бухгалтерских услуг «Гарант», расположенном по адресу: г.
Минск, улица Замковая, 27.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62327-klub-delovykh-z
henshchin-seminar-trening-po-voprosam-mezhlichnostnyk
h-otnoshenij

15 ноября член Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, соучредитель ООО «Центр бухгалтерских
услуг «Гарант», эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения Яна Лавринович приняла участие в семинаре
«Хеджирование финансовых рисков: теория и практика». Мероприятие организовано редакцией журнала «Директор»,
компанией «Альпари Евразия» при содействии ЗАО «Альфа-Банк», Белорусского республиканского унитарного предприятия
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», ООО «ЦБУ Гарант». Большой интерес у участников вызвал доклад
Яны Лавринович на тему «Как избежать проблем при отражении сумм страховых платежей в налоговом учете».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62328-yana-lavrinovich-vystupila-na-seminare-organizovannom-zhurnalom-direktor

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2017 г. № 802 «О неначислении
амортизации по основным средствам и нематериальным активам в 2018 и последующих годах.»
В соответствии с постановлением организации, за исключением банков, открытого акционерного общества «Банк
развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также индивидуальные
предприниматели вправе принять решение о неначислении амортизации по основным средствам и
нематериальным активам, используемым ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных
средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых
за счет бюджетных средств.
Такое решение принимается следующим образом:
• с 1 января по 31 декабря 2018 г. – по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных
активов;
• с 1 января 2019 г. – по объектам основных средств и нематериальных активов, предусмотренным
бизнес-планами инвестиционных проектов по созданию или модернизации производств. Реализация названного
права осуществляется до 31 декабря включительно года выхода этих производств на проектную мощность или
достижения положительного финансового результата (наличие чистой прибыли), но не более трех лет с даты
ввода в эксплуатацию объектов основных средств и даты принятия к бухгалтерскому учету нематериальных
активов.
При этом нормативные сроки службы и полезного использования таких объектов основных средств и
нематериальных активов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление
амортизации.
Решения организаций, имущество которых находится в государственной собственности, доли (акции) в уставных
фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, подлежат
согласованию с республиканскими органами государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими государственными органами и
государственными организациями, в том числе местными исполнительными и распорядительными органами.
Согласование осуществляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня представления данными
организациями экономического обоснования необходимости неначисления амортизации, подписанного их
руководителями.
В случае отказа в согласовании организациям направляется уведомление с соответствующим
аргументированным обоснованием нецелесообразности принятия решения о неначислении амортизации.
2. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь
от 4 октября 2017 г. № 33/23 «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности
субъектов хозяйствования.»
Постановление вступило в силу 29 октября 2017 г.
Постановлением внесены изменения и дополнение в Инструкцию о порядке расчета коэффициентов
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов
хозяйствования, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства
экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206.
В частности, определено, что источником информации для расчета коэффициентов платежеспособности и
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования является
бухгалтерская отчетность, которая составляется в соответствии с постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета
и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных
структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь».
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2017 г. № 831 «О внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285».
Постановление вступает в силу с 11 февраля 2018 г.
Внесены дополнения в перечень мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями
товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 «О некоторых вопросах
организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь».
Согласно постановлению в указанный перечень дополнительно включены места предоставления микрозаймов
(заключения договоров микрозайма) и места осуществления лизинговой деятельности.

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

Новые члены Союза
ЧУП "Оптимир"

Руководитель: КОВАЛЬЧУК Татьяна Владимировна, директор
Адрес: 220005 г. Минск пр. Независимости д. 52 1Н
Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и розничная торговля
оптикой, кабинет врача-офтальмолога
Телефон: 8 (029) 611-61-43
e-mail: optimir05@mail.ru
Веб-сайт: www.optimir.by

Деловые предложения для членов Союза
УП "ЛюсПлюс" предлагает

Срочно продаётся! Кафе площадью 418 м2 с оборудованием.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62276-up-lyusplyus-predlagaet

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
предлагает

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" предлагает покупать облигации в отделениях ОАО "АСБ Беларусбанк".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62307-zao-avangard-lizing

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" предлагает шины в лизинг с оплатой помесячно на 24 месяца.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62308-zao-avangard-lizing-predlagaet

ООО "Диамантпром"
предлагает

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
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