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

№128
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 февраля!

ГРОМАДЧЕНКО
Анатолия Семеновича

БОЙКО
Валерия Аркадьевича

ШЕЛЬПУКА
Антона Константиновича

ГАРУСТОВИЧА
Антона Леонидовича

КАЛИНИНА
Александра Федотовича

ЖИЛКО
Николая Антоновича

первого вице-председателя
ОО "МССПиР"

директора
ООО "Налан"

директора
ООО "Видеопромсервис"

директора
ООО "Аверса-Групп"

председателя
ОО "БСП"

директора
ООО "НПП Контактмодуль"

РУДЕВИЧА
Николая Петровича
директора
ОДО "Компания-5"

Блиц-интервью
с членами Союза

Игорь Леонидович Козловский,
директор
ОДО «Евролиния»

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?

Алексей Викторович Корягин,
учредитель
ООО «Диамантпром»
1. По пятибалльной шкале
ставлю
нашей
экономике
самую высокую отметку, тот
есть отлично. Почему?
Я
считаю, что для того, чтобы
реально
оценить
уровень
экономического развития той
или иной страны, следует
пройтись
по
столице и
посмотреть, как выглядит
город, как одеты люди, какое у
них настроение, сколько авто
рассекают улицы.
Минск в
этом смысле представляет собою образец для
подражания:
он чист и ухожен,
великолепная
архитектура,
современные
автомобили,
восхитительные парки и скверы, магазины полны
товаров, а главное: приветливые, доброжелательные
люди.
2. Разумеется, не может быть так, чтобы экономические
кризисы, навещающие планету в последнее время, не
отражались на состоянии белорусской экономики. Но я
уверен: проблемы всегда открывают окно в новые
возможности! Человек и общество
умнеют и
развиваются, шагая через поражения к победе. В такое
сложное
время, как сейчас,
надо особенно четко
осознавать, что благополучие страны зависит и от
твоего личного вклада, твоих мыслей, поступков и
действий. Об этом надо помнить и чиновникам, и
предпринимателям. И тем и другим надо ежедневно
заниматься реализацией своего потенциала, ни в коей
мере не пуская жизнь на самотёк, ведь есть одна простая,
но исключительно важная истина: сколько души ты
вложил в настоящее, столько т и забираешь в будущее.
3. Вот уже более 10 лет наше предприятие радует своих
покупателей сказочно красивыми ювелирными изделиями
от всемирно известных производителей. Покупатели, как
любители, так и знатоки,
нас
уважают, ценят,
остаются нам верны – и это одна из основ стратегии
развития нашего бизнеса, которую нам подарило время.
Мы стремительно растем. Наша сеть ювелирных
магазинов «7 Карат» включает на сегодняшний день
около 40 салонов в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве,
Витебске, Бресте, Орше, Бобруйске, и других городах
Беларуси. Разумеется, мы строго учитываем одно из
важнейших правил маркетинга: чем шире ассортимент,
тем легче заинтересовать и привлечь покупателя. У нас
богатый ассортимент: серебряные и золотые ювелирные
украшения (серьги, кулоны, броши, колье, кольца, цепочки),
изделия
с
бриллиантами,
драгоценными
и
полудрагоценными камнями, часы, запонки, зажимы и так
далее. Ну, а главный принцип работы сети магазинов «7
Карат» – максимально ответственное и внимательное
отношение к своим покупателям.

ООО «Диамантпром»
«Драгоценности – это целая наука», – говорила великая
законодательница
мод
Коко
Шанель.
Бесспорно,
серебряные и золотые ювелирные изделия способны
преобразить
любого
человека.
Роскошные
и
притягательные, они могут наиболее полно выразить
нашу индивидуальность и стиль, подчеркнуть красоту и
чувственность.
Ювелирные украшения из золота и серебра всегда
являлись
символом
материального
достатка
и
общественной значимости, и потому желание обладать
ими издавна наполняло сердца людей.
Спешите приятно удивить близкого человека и купить
ювелирные изделия из золота в Минске и других городах
Беларуси! Сеть магазинов «7 Карат» собрала для Вас
изумительные коллекции – оригинальные и изящные
украшения от лучших брендов современности!
Вот уже более 10 лет мы радуем своих покупателей
сказочно красивыми изделиями от всемирно известных
производителей.
Компания
«Платина-груп»
–
это
стремительно
развивающаяся сеть ювелирных магазинов «7 Карат». На
сегодняшний день это около 40 салонов в Минске, Гомеле,
Гродно, Могилеве, Витебске, Бресте, Орше, Бобруйске, и
других городах Беларуси.
Главный принцип работы сети магазинов «7 Карат» –
максимально ответственное и внимательное отношение
к своим покупателям.
Богатый ассортимент включает в себя: серебряные и
золотые ювелирные украшения (серьги, кулоны, броши,
колье, кольца, цепочки), изделия с бриллиантами,
драгоценными и полудрагоценными камнями, часы,
запонки, зажимы и др.
Только у нас впервые в Беларуси на покупку ювелирных
украшений предоставляется пожизненная гарантия с
выдачей пожизненного сертификата!

Вид деятельности:
изделиями

Оптовая

торговля

ювелирными

Адрес: 220012 г. Минск, ул. Сурганова, 29 офис 11/12
Тел.: +375 17 290-25-80/81/82/83

1. С чем сравниваем, от какого показателя
отталкиваемся,
оценивая
состояние
белорусской
экономики, сложившееся на данный момент? Если с
нулём, то я ставлю оценку: три с минусом. Если же
сравнивать с тем, что хотелось бы видеть в
реальности, но от чего наша экономика на сегодняшний
день далека, то больше нуля не поставить, а логично –
заминусовать. При этом следует отметить, что
некоторый, едва заметный прогресс ощущается. Однако,
на мой взгляд, он является, скорее, следствием
объективных причин, чем результатом субъективных
действий со стороны
чиновников, наделённых
ответственными полномочиями в сфере экономики.
Поэтому я считаю, что серьёзных оснований для того,
чтобы делать выводы о свете, появившемся в конце
туннеля, нет.
2. Главная мера, которая бы позволила создать
фундамент для сильной экономики, по моему мнению,
заключается в том, чтобы в нашей стране в полной мере
начал действовать институт частной собственности.
До тех пор, пока этого не произойдет, любые другие
меры положения дел не исправят.
3. Наша группа компаний, в которую входят предприятия
«Номакон», «Евролиния» занимается
разработкой,
проектированием и производством инновационной
продукции. Мы планомерно и тщательно изучаем рынки
сбыта, измеряем уровень востребованности продукции,
уделяем пристальное внимание научным исследованиям в
области технологии новых материалов и теплопередачи,
обеспечиваем отличное качество изделий. Наше главное
преимущество – это полный спектр услуг: от генерации
идеи, до разработки проекта и дизайна, выпуска опытных
образцов и организации массового производства. При
этом
мы
проводим
выверенную
политику
ценообразования. Всё выше перечисленное и является
основой стратегии развития нашего бизнеса.

ОДО «Евролиния»
"Номакон"(1993) и "Евролиния"(2006) - это группа
компаний, которые в полном объеме производядят
представленную на сайте продукцию.
Как разработчики и производители инновационной
продукции, мы уделяем большое внимание научным
исследованиям в области технологии новых материалов
и теплопередачи.
Обеспечивает
профессиональную
разработку
конструкций и проектов по профильной тематике для
собственных производств и сторонних организаций.
Наше главное преимущество - это полный спектр услуг
от генерации идеи, до разработки проекта и дизайна,
выпуска опытных образцов и организации массового
производства.
Мы решаем самые сложные задачи в области нагрева.
Мы создаем продукцию от идеи до серийного
производства.
Мы работаем по стандарту качества ISO:9001.
Мы имеем развитую сеть дилеров и представительств.

Вид
деятельности:
Производство
промышленных
нагревателей
дизельного
топлива,
пресформы,
платсмасовые изделия, металлоконструкции
Адрес: 220037 г. Минск пер. Козлова 7а офис 5
Тел.: +375 17 299 56 42, +375 29 652-02-44
E-mail: info@nomacon.by
Web-cайт: www.nomacon.by

АНОНСЫ

18-22 февраля.2018 года состоится деловой выезд, в
составе делегации предприятий Беларуси, в Дубаи
(Объединенные Арабские Эмираты) на крупнейшую
Международную выставку продовольственной отрасли
«GULFOOD» (входит в тройку мировых выставок продуктов
питания). В выставке участвуют (данные 2017 г.) св. 5 тыс.
экспонентов из 160 государств, ее традиционно посещают
более 95 тыс. специалистов отрасли, в том числе –
крупнейшие экспортеры и импортеры продуктов питания,
сельхозпродукции, инвесторы из 170 стран мира. Справки о
выезде по тел.: (017) 2982446, +375293237182 (Ильящук
Галина Ивановна – член Президиума Конфедерации,
вице-председатель ОО МССПиР), +375296765440 (Ким
Эльвира Цероновна - УП
«Латинсервисс-2000»),
руководитель делегации – Карягин Владимир Николаевич +37529 6510474.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62429-delovoj-vizit-v-s
ostave-delegatsii-na-spetsializirovannuyu-vystavku-v-ob-e
dinennye-arabskie-emiraty-oae-v-podderzhku-eksporterov-i
-investitsionnogo-sotrudnichestva

E-mail: reklama@7karat.by
Web-cайт: http://7karat.by/

20-21
Февраля
2018
года
состоится
WORKSHOP «OptiMinsk-2018»,
организованный для администраторов-руководителей салонов «Оптика»,
собственников
оптического
бизнеса,
врачей-офтальмологов,
оптиков-консультантов, мастеров-оптиков. Координатор проекта: Никитина Яна
Владиславовна, контактныетелефоны: +375 29 317 30 40, +375 44 482 59 82 ,
e-mail:opticaconsalting@gmail.com, skype: optica.consalting
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62496-workshop-optiminsk-2018-delovaya-i-o
brazovatelnaya-ploshchadka-dlya-spetsialistov-optometrii-i-meditsinskoj-optiki-vbelarusi
21 и 22 февраля 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Подготовка годового бизнес-плана предприятия (организации)".
Начало в 13.00.
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал а. 317
тел. 8 (017) 360-11-99
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznesplana-predpriyatiya-organizatsii
22 февраля 2018 года состоится семинар-консультация по теме: «Порядок
исчисления и уплаты налога на прибыль».
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/62488-poryadok-ischisleniya-i-uplaty-naloga-na-pribyl
С 22 февраля по 3 марта 2018 года пройдёт III Неделя белорусского
предпринимательства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62472-iii-nedelya-belorusskogo-predprinimate
lstva-22-fevralya-3-marta-2018-goda

26 февраля 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Практика применения законодательства о труде".
Начало в 13.00.
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал а. 317
тел. 8 (017) 360-11-99
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62473-seminar-praktika-primeneniya-zakono
datelstva-o-trude
1 марта 2018 года с 12.00 до 17.00 в Национальной библиотеке по адресу: г. Минск,
проспект Независимости 116, конференц-зал, 2 этаж в рамках Недели белорусского
предпринимательства 22 февраля – 3 марта 2018 г. состоится XIX Ассамблея
деловых кругов Республики Беларусь. Организаторами мероприятия являются
СЮЛ
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»,
Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей при поддержке Министерства
экономики Республики Беларусь и Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей. Регистрация участников до 23.02.2018 по e-mail:
rce.by.tvv@gmail.com или по тел./факсу 3222318/57. В заявке указывается название
организации, ФИО, должность, контактные телефоны и электронный адрес участника. Для членов Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей участие бесплатное.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62471-xix-assambleya-delovykh-krugov-respubliki-belarus
С 28 по 30 марта 2018 года по адресу: пр. Победителей, 14 пройдёт
специализированная выставка - ярмарка по оптовой продаже товаров легкой
промышленности «BelTexIndustry-2018». Выставка состоится при поддержке Совета
Министров Республики Беларусь, Государственного концерна «Беллегпром»,
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь, Мингорисполкома, областных исполнительных комитетов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62469-42-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarm
arka-po-optovoj-prodazhe-tovarov-legkoj-promyshlennosti-beltexindustry-2018

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1 февраля вице-председатель
Лилия Коваль приняла участие
в
торжественном открытии
экспозиции
арт-проекта
«Стол», которое состоялось в
Центре
современного
искусства.
Выиграв в
открытом
конкурсе
Министерства культуры Беларуси,
проект представлял
Беларусь в 2017 году на 57-й Венецианской биеннале, где
привлек
высокий
интерес
со
стороны
мировой
художественной общественности и получил резонанс в
ведущих мировых медиа в сфере искусства. После Венеции
проект в течение месяца демонстрировался во Франции: в
галерее Francis Barlier в самом сердце галерейного Парижа квартале Матиньон.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62484-art-proekt-stol-m
etafora-vechnykh-voprosov-bytiya
В
целях
сокращения
неиспользуемых
площадей и создания
условий для развития
малого
и
среднего
бизнеса Мингорисполком
предлагает
в
безвозмездное
пользование
помещения
из
сформированного по предложениям администраций районов
г.Минска перечня.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62485-svobodnye-plos
hchadi-v-bezvozmezdnoe-polzovanie-dlya-biznesa-v-g-mins
k
6 февраля состоялось
заседание
Совета
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей.
С
докладом «О развитии
Союза и направлениях
взаимодействия
с
Минским
горисполкомом,
администрациями районов г. Минска и Минской области»
выступил Председатель Союза Владимир Карягин. В ходе
обсуждения доклада членами Совета отмечены позитивные
итоги встречи руководителей и владельцев партнерских
предприятий Союза с Председателем Минского городского
исполкома Андреем Шорцем 22 января с. г., организованной
по инициативе Союза. Принято решение о создании
подразделений Союза во всех административных районах
Минска.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62486-zasedanie-soveta
-soyuza-prinyato-reshenie-o-sozdanii-podrazdelenij-soyuzavo-vsekh-administrativnykh-rajonakh-minska
7 февраля председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и
работодателей
Владимир
Карягин,
п
е
р
в
ы
й
вице-председатель
Союза Виктор Маргелов,
вице-председатель Союза Лилия Коваль приняли участие в
заседании Консультативно-координационного совещания
деловых сообществ (ККС), в ходе которого обсуждались
вопросы, связанные с созданием Национальной платформы
бизнеса Беларуси-2018 «От возможностей – к реальности».
В ходе заседания был проанализирован проект Платформы,
разработанный на основе предложений, поступивших от
представителей бизнеса и власти, научных, финансовых и
деловых кругов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62487-zasedanie-kks-vofise-soyuza-rassmotren-proekt-platformy-2018
9 февраля председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и
работодателей
Владимир
Карягин
принял
участие
в
Круглом
Столе
«Разговоры запросто», организаторами которого выступили
УПО"Центр ”Медиация и право" и ОО ”Белорусский
республиканский союз юристов“.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62493-kruglyj-stol-po-v
oprosam-formirovaniya-pravoprimenitelnoj-praktiki-po-dekr
etu-7
С
1
марта
в
Н а ц и о н а л ь н о м
историческом
музее
Республики
Беларусь
откроется
выставка
«Божественная комедия
Сальвадора
Дали».
Значение «Божественной
комедии» Данте Алигьери для мировой культуры переоценить
невозможно. При этом не многие могут похвастаться знанием
книги и прочтением текста. Иллюстрации — это уникальная
возможность познакомиться с бессмертной книгой Данте. На
выставке
представлены
иллюстрации
«Божественной
комедии», созданные Сальвадором Дали к празднованию
700-летия Данте.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62494-vystavka-bozhes
tvennaya-komediya-salvadora-dali

Председатель Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Владимир
Карягин,
первый
вице-председатель
Союза Виктор Маргелов
приняли
участие
в
заседании
итоговой
коллегии
Министерства
антимонопольного регулирования и торговли.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62500-rukovodstvo-soy
uza-prinyalo-uchastie-v-zasedanii-itogovoj-kollegii-mart
"В 2017 году в Беларуси
на 7,7% выросло число
объектов
торговли,
привлечено 104 млн
долларов иностранных
инвестиций, рассказал
на заседании итоговой
коллегии
министр
антимонопольного регулирования и торговли Владимир
Колтович," - сообщает TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62501-tut-by-est-negati
vnaya-tendentsiya-mart-o-potere-rynka-slishkom-deshevyk
h-magazinakh-i-polnomochiyakh-gubernatorov
13 февраля в офисе
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
р а б отод ател е й
состоялось
заседание
Рабочей
группы
по
созданию Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2018 «От возможностей к
реальности». Участники встречи проанализировали ход
работы по подготовке проекта Платформы-2018, обсудили
проблемы частного бизнеса Беларуси, рассмотрели
предложения по улучшению делового климата страны,
поступившие
от представителей предпринимательского
сообщества.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62503-zasedanie-raboc
hej-gruppy-po-sozdaniyu-natsionalnoj-platformy-biznesa-b
elarusi-2018
13 февраля финансовый
директор
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей,
Председатель
Клуба
бухгалтеров
Анатолий
Гольдберг
принял
участие
в
заседании
Общественно-консультативного совета Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь. Члены ОКСа
рассмотрели проект Закона Республики Беларусь «О
внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь «Об охране труда», подготовленный с учетом
происшедших изменений в законодательстве, практики его
применения и обеспечения безопасность жизни и здоровья
работающих в процессе их трудовой деятельности.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62504-zasedanie-oks-m
intruda-i-sotszashchity-rassmotren-proekt-zakona-o-vnese
nii-dopolnenij-i-izmenenij-v-zakon-respubliki-belarus-ob-ok
hrane-truda
15
февраля
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Лилия
Коваль приняла участие в
заседании
коллегии
Государственного комитета
Беларусь.

по

имуществу

Республики

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62505-zasedanie-kolleg
ii-goskomimushchestva-obsuzhdeny-itogi-raboty-za-god-i-d
rugie-voprosy
15 февраля
члены
Клуба деловых женщин
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей провели
очередное
заседание.
Встреча
прошла
на
территории новой художественной площадки, которая
открылась в Минске всего несколько месяцев назад, но уже
приобрела популярность у знатоков и любителей
изобразительного искусства: в салоне-галерее ГРАЙ кафэ,
расположенном на ул.Интернациональная, 33.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62506-zasedanie-klubadelovykh-zhenshchin-v-salone-galeree-graj-kafe
15 февраля начальник юридического
отдела Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим Бородуля принял участие в
Правовом форуме по рассмотрению
вопросов, связанных с предоставлением
земельных участков юридическим лицам.
Участники форума обсудили изменения
в Указ от 27 декабря 2007 года № 667 «Об изъятии и
предоставлении земельных участков», которые вступят в
силу 31 марта 2018 года, а также ряд других изменений,
внесённых в законодательство Указом от 26 декабря 2017
года № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и
предоставления земельных участков».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62507-pravovoj-forum-p
o-voprosam-predostavleniya-zemelnykh-uchastkov-yuridich
eskim-litsam

Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2018 г. № 45
общества».

«О создании открытого акционерного

В целях развития и совершенствования организации наличного денежного обращения, услуг инкассации,
перевозки, хранения наличных денежных средств и иных ценностей, кассовых операций Указом создано
открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» (ОАО
«Белинкасгрупп») с участием ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» с долей участия Национального
банка не менее 25,5 процента.
Установлено, что ОАО «Белинкасгрупп» в целях оказания содействия Национальному банку в организации
наличного денежного обращения и удовлетворения потребностей банковской системы Республики Беларусь,
субъектов хозяйствования в услугах инкассации, перевозки и хранения наличных денежных средств и иных
ценностей, кассовых операциях:
• являясь агентом по удаленному хранению наличных денежных средств и иных ценностей Национального банка,
осуществляет на договорной основе удаленное хранение наличных денежных средств и иных ценностей
Национального банка;
• вправе осуществлять удаленное хранение наличных денежных средств и иных ценностей банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций;
• осуществляет доставку наличных денежных средств и иных ценностей клиентам банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, не имеющим счета в ОАО «Белинкасгрупп»;
• осуществляет перевозку наличных денежных средств и иных ценностей между структурными подразделениями
клиента банка и небанковской кредитно-финансовой организации.
2. Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. N 98-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"
Вступает в силу 3 августа 2018 года.
С 3 августа 2018 года будет формализован порядок рассмотрения заявлений об установлении факта наличия
(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.
1. В заявлении необходимо будет указать следующие обязательные сведения (п. 1 ст. 38 Закона N 94-З в ред. от
08.01.2018):
- сведения о заявителе. Юрлицам и ИП нужно будет указывать, в частности, сведения о госрегистрации,
информацию об основных видах деятельности, изготавливаемых (производимых) и (или) реализуемых товарах,
географических границах деятельности;
- имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого подано заявление о нарушении;
- описание признаков нарушения антимонопольного законодательства;
- существо требований заявителя;
- перечень прилагаемых доказательств (при их наличии).
Доказательства, переданные на иностранном языке, следует представлять с заверенным переводом.
Обратиться в МАРТ можно будет в течение 3 лет со дня совершения действия (бездействия), которое содержит
признаки нарушения антимонопольного законодательства. Если нарушение длящееся - в течение 3 лет со дня их
обнаружения либо прекращения в случае, когда такое нарушение антимонопольного законодательства было
прекращено до его обнаружения.
Истечение срока для обращения с заявлением - основание для оставления его без рассмотрения по существу.
Восстановление данного срока не предусмотрено.
Срок рассмотрения заявления увеличится по общему правилу с 15 дней (п. 3 ст. 17 Закона об обращениях граждан
и юрлиц) до 3 месяцев (п. 2 ст. 40 Закона N 94-З в ред. от 08.01.2018). Кроме того, МАРТ получит право его продлить,
например, если необходимо получить дополнительную информацию в сроки, превышающие 3 месяца.
Рассмотрение обращения МАРТ вправе будет в определенных случаях приостановить и прекратить (ст. 41 и 42
Закона N 94-З в ред. от 08.01.2018).
Расширится перечень мер, применяемых МАРТ к лицам, в отношении которых подано заявление о нарушении, в
связи с рассмотрением заявления об установлении фактов наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного
законодательства. Помимо предписаний могут быть выданы предупреждения.
От предупреждения нужно отличать предостережение, право его выдачи также получит МАРТ (ст. 16 Закона N 94-З
в ред. от 08.01.2018). Предостережение может быть выдано в случае публичных заявлений должностных лиц
госорганов и топ-менеджеров компаний о планируемом поведении на товарном рынке либо иных действий,
которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Предостережение не будет связано с рассмотрением заявления об установлении факта наличия (отсутствия)
нарушения антимонопольного законодательства. В отличие от предписаний и предупреждений оно не будет
содержать обязательных требований, а лишь указывать на нормы, которые могут быть нарушены при
выполнении заявленных планов.
Заявитель, лицо, в отношении которого подано заявление, иные лица, если их интересы затрагиваются, получат
право (п. 5 ст. 40 Закона N 94-З в ред. от 08.01.2018):
- знакомиться с содержанием заявления о нарушении и доказательствами (за исключением составляющих
коммерческую, иную охраняемую законом тайну);
- делать выписки из них, представлять доказательства;
- заявлять ходатайства;
- знакомиться с ходатайствами других лиц;
- возражать против ходатайств других лиц;
- давать пояснения в письменной и (или) устной форме.
Решение об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства можно
будет обжаловать в суд в течение 30 календарных дней со дня его принятия.
Вводится возможность пересмотра решения МАРТ по вновь открывшимся обстоятельствам по следующим
основаниям:
- выявление обстоятельств, которые не были и не могли быть известны на момент принятия указанного решения,
но имеют существенное значение для установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного
законодательства;
- недостоверность, неправильный перевод доказательств, на основании которых было принято решение об
установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.
Ходатайство о пересмотре может быть заявлено в МАРТ в течение 3 месяцев со дня, когда лица, обладающие
правом заявить ходатайство, узнали или должны были узнать о наличии обстоятельств, являющихся основанием
для пересмотра.
3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 января 2018 г. № 8 «О внесении изменения
и дополнения в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь».
Постановление вступило в силу 15 февраля 2018 г.
Внесено изменение в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября 2002 г. № 131
«Об утверждении Положения о порядке формирования цен на драгоценные камни, принимаемые в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и отпускаемые из
него».
Так, Положение о порядке формирования цен на драгоценные камни, принимаемые в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и отпускаемые из него, утвержденное
указанным постановлением, изложено в новой редакции.
Положение устанавливает порядок формирования, утверждения и область применения расчетных и отпускных
цен на драгоценные камни (кроме драгоценных камней при осуществлении банковских операций), принимаемые в
оперативный фонд Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь
и отпускаемые из него, а также скупочных цен на ограненные драгоценные камни в изделиях и ломе и (или)
ограненные драгоценные камни, скупаемые у физических лиц.
4.Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 января 2018 г. № 2 «Об
установлении формы заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки
пассажиров и утверждении Инструкции о порядке заполнения заказа-наряда на фрахтование транспортного
средства для автомобильной перевозки пассажиров.»
Постановление вступило в силу 3 февраля 2018 г.
Постановлением установлена форма заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной
перевозки пассажиров и утверждена Инструкция о порядке заполнения заказа-наряда на фрахтование
транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров.
Инструкция определяет порядок заполнения заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для
автомобильной перевозки пассажиров (заказ-наряд).
В соответствии с Инструкцией заказ-наряд оформляется автомобильным перевозчиком (фрахтовщиком) до
начала выполнения автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в трех экземплярах,
имеющих одинаковые серию и номер, 1-й из которых предназначен для заказчика (фрахтователя), 2-й и 3-й – для
автомобильного перевозчика (фрахтовщика).
Вместе с тем определено, что бланки заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной
перевозки пассажиров, изготовленные до вступления в силу постановления, являются действительными до их
полного использования.
5. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 января 2018 г. № 38
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь».

«О ставке

Постановление вступает в силу с 14 февраля 2018 г.
Установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 10,5 процента
годовых.

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

Новые члены Союза
ЧТУП "Бизнес-кар"

Руководитель: САДОВНИКОВ Василий Васильевич, директор
Адрес: 220006, г. Минск ул., Маяковского 2, офис 1
Вид деятельности: Торговля автомобилями, автосервис
Телефон: +375 17 223-49-74, +375 17 328-11-44, +375 17 321-02-22
e-mail: info@lifan.by
Web-сайт: http://lifan.by/

Вавдичик А.В. ИП
Индивидуальный предприниматель: ВАВДИЧИК Александра Викторовна
Адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7/2-143
Вид деятельности: Услуги по регистрации граждан по месту жительства и
пребывания в г. Минске и Минском районе
Телефон: +375 (29) 680-91-02, +375 (17) 506-33-02
e-mail: avavdichik@gmail.com

Вавдичик Д.А. ИП
Индивидуальный предприниматель: ВАВДИЧИК Дмитрий Якимович
Адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7/2-143
Вид деятельности: Услуги по регистрации граждан по месту жительства и
пребывания в г. Минске и Минском районе
Телефон: +375 (29) 602-00-00, +375 (17) 506-33-02
e-mail: avavdichik@gmail.com

Деловые предложения от членов Союза
УП «МАТЭП-90» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает круизы на новейшем лайнере Symphony of the Seas с
русскими группами. Бронируйте, пока каюты есть в наличии!

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62483-kruizy-na-novejshem-lajne
re-symphony-of-the-seas
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в морские круизы на Гулете.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62495-morskie-kruizy-na-gulete
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает летние круизы по Средиземному морю.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62508-letnie-kruizy-po-sredizemn
omu-moryu
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круиз по Юго-Восточной Азии.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62509-kruiz-po-yugo-vostochnojazii-na-13-dnej

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

