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

№130
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 марта!
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Блиц-интервью
с членами Союза

Татьяна Владимировна Ковальчук,
директор
ЧУП «Оптимир»

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

1.
На
мой
взгляд,
экономическое положение, в
котором
наша
страна
находится на данный момент,
можно охарактеризовать как
напряжённое. К сожалению,
этот вывод основывается на
целом ряде серьёзных фактов
и обстоятельств. В их число,
в
частности,
входит
снижение
покупательской
способности наших граждан,
что,
в
свою
очередь,
отражается на показателях
эффективности
работы
предприятий, занимающихся
продажей товаров и услуг.
Люди вынуждены экономить
деньги,
сокращая
число
визитов в эти учреждения,
уменьшая количество покупок и заказов. Остаются
высокими
цены за аренду офисных помещений,
оставляет желать лучшего ситуация в стране с
платежами за жилищно-коммунальные услуги.

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

Татьяна Игоревна Шукова,
директор
ИООО «Редль и партнеры Аудит»

1. Я бы охарактеризовала состояние нашей экономики как
средне-стабильное. Полагаю, что предприятия малого и
среднего бизнеса постепенно, медленно, с трудом, но
всё-таки начали выходить из тяжёлого положения,
которое иногда казалось просто безвыходным. Однако для
большинства
крупных
предприятий
всё
еще
продолжается сложный период, который начался в 2008-м
году. Как правило, успешные результаты достигаются в
тех случаях, когда искусно сокращаются затраты.
Кто-то переезжает с бОльших офисных площадей на
меньшие, чтобы сэкономить на аренде. Кто-то временно
отказывается от некоторых услуг, например подписок.
Людей стараются беречь, не увольнять, понимая, что
ситуация на рынке труда по-прежнему далеко не самая
благоприятная.

2. Первое, что, на мой взгляд, необходимо сделать для
подъёма экономики, причём в обязательном порядке:
приступить к выполнению тринадцатой статьи
Конституции Беларуси на уровне де-факто. До
настоящего времени эта статья больше играет
декларативную роль: на уровне де-юре она существует,
но о её применении в реальности говорить пока рано,
так как настоящего равенства форм собственности в
Беларуси на сегодняшний день нет. Для стабилизации
экономического положения в стране также следует
прекратить душить экономику административными
методами, давать больше свободы для развития малого
и среднего бизнеса – полагаю, что Декрет Президента
№ 7, который называют ключевым документом по
либерализации бизнеса, серьёзно повлияет на решение
этих проблем.

2. Хочется верить, что Декрет Президента № 7 «О
развитии предпринимательства» позволит улучшить
экономическую обстановку. В то же время невозможно не
согласиться с теми, кто утверждает, что для его
успешной реализации необходимо принять еще как
минимум около тридцати нормативно-правовых актов,
направленных
на
улучшение
бизнес-климата.
Положительно отразилось бы на состоянии частного
сектора экономики проведение контрольно-надзорных
проверок на предприятиях только в тех случаях, когда
для этого есть серьёзные основания.
Необходимо
избавить предпринимателей от угрозы наказаний,
несоразмерных ошибкам или просчётам.
Следует
активнее
внедрять
практику
предварительных
предупреждений, а не вынесения штрафов.

3. Наше предприятие, как, наверное, и все частные
предприятия Беларуси, сохраняет и развивает свой
бизнес только благодаря постоянному использованию
оптимальных бизнес-стратегий. Плюс к этому мы
работаем на самом современном профессиональном
оборудовании. Разумеется, мы непрерывно следим за
развитием офтальмологической отрасли, поэтому
обеспечиваем наших клиентов и заказчиков только
самой
высококачественной
оптикой,
предлагаем
современные аксессуары к ней, а также разнообразные
средства ухода. Приглашаем членов Союза на
офтальмологические консультации к специалистам
нашего предприятия, чтобы убедиться в этом лично.

3. На нашем предприятии давно выработалось правило:
идти навстречу клиентам в вопросах, связанных с
оплатой за предоставляемые нами услуги. Решая вопросы
ценообразования, мы используем оптимальные для
заказчиков варианты. Разумеется, наши специалисты
обладают высоким профессиональным уровнем, за счёт
этого мы обеспечиваем безупречное качество услуг.

ЧУП «Оптимир»
Вот уже более 10 лет наша компания занимается
изготовлением линз и оправ для Ваших очков. Дружная
команда профессионалов своего дела, мы точно знаем,
чем отличается качественная оптика. Мы работаем на
самом современном профессиональном оборудовании,
постоянно следим за развитием отрасли и непрерывно
обучаемся. Поэтому с нами Вы можете быть уверены в
качестве своих очков и линз.
Нашу продукцию можно приобрести в магазинах Минска и
города Столбцы. Помимо контактных линз и очков, в
наших магазинах Вы найдете приспособления для ухода за
оптикой, а также всевозможные аксессуары.
Наш широкий ассортимент позволит Вам выбрать
товары самых известных на сегодняшний день компаний,
производящих аксессуары для очков.
У нас Вы также можете получить профессиональную
консультацию
врача-офтальмолога.
Репутация
и
профессионализм наших специалистов говорят сами за
себя, нас рекомендуют ведущие центры офтальмологии
нашей страны: «Новое зрение», «Новый взгляд» и другие.
В качестве консультантов по оптике наши специалисты
являются частыми гостями телевизионных программ:
«Детский доктор», «Здоровье», «День в большом
городе».

ИООО «Редль и партнеры Аудит»
Редль и Партнеры является одной из ведущих
международных
консалтинговых
компаний,
специализирующихся на аудиторских услугах, налоговых
консультациях и юридических услугах. Мы представлены
во всех важных индустриальных странах мира и имеем
наиболее сильные позиции на рынке в странах Средней - ,
Восточной – и Западной Европы, Азии и в США. В
настоящее время наших клиентов обслуживают более
4500 сотрудников в 108 офисах в 50 странах мира.
В конце 2007 года компания Редль и Партнеры открыла
офис в Беларуси. Мы стали первой немецкой юридической
и аудиторской компанией, открывшей свой офис на
белорусском рынке. Более 15 специалистов, владеющих
языками, работают в компании и гарантированно дадут
Вам консультации по всем правовым, налоговым и
аудиторским вопросам.
Редль и Партнеры относится к тем немногим
консалтинговым фирмам, которым удалось развиться
собственными силами. Вместо использования сетей и
франчайзинга
компания опирается на тесное,
междисциплинарное сотрудничество в непосредственном
кругу коллег. Для Вас, как для клиента, это означает:
повсюду, где есть филиалы компании, Вас ожидает
неизменная культура и качество компании Редль и
Партнеры. На это Вы можете рассчитывать, как сейчас,
так и в будущем.
Контактное лицо координирует сильную команду
В компании Редль и Партнеры существует принцип:
постоянное контактное лицо координирует всю работу с
клиентом. Ваш личный консультант Вас внимательно
выслушает, определит, какие цели Вы преследуете.
Затем он в соответствии с Вашими потребностями
составляет индивидуальную команду проекта, которая
быстро и в полном объеме разрабатывает успешные
решения. Во время совместной работы могут изменяться
задачи, но не контактное лицо.
Междисциплинарное сотрудничество, международная
совместная работа
Компания Редль и Партнеры в своей деятельности
выходит за границы страны: благодаря международному и
междисциплинарному сотрудничеству разрабатываются
решения, ориентированные на будущее и основанные на
использовании экспертных знаний в совокупности с
творческим подходом.

Вид
деятельности:
Юридические,
бухгалтерские, аудиторские услуги

Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и
розничная торговля оптикой, кабинет врача-офтальмолога
Адрес: 220005, г. Минск, пр. Независимости д. 52 1Н
Тел.: +375 17 211-36-24, +375 29 611-61-43
E-mail: optimir.05@mail.ru
Web-cайт: www.optimir.by

АНОНСЫ

19 марта в офисе Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей в 14.00 начнётся
заседание Редакционного совета Национальной платформы
бизнеса Беларуси.
Участники заседания
рассмотрят
предложения
по
улучшению
делового
климата,
поступившие в проект НПББ-2018 «От возможностей к
реальности» после проведения ХIX Ассамблеи деловых
кругов Республики Беларусь, которая прошла в Минске 1
марта.

налоговые,

Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт 22А, пом. 10, офис
201
Тел.: +375 17 209-42-84, +375 17 209-42-85
E-mail: minsk@roedl.pro

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62557-zaklyuchitelnoe
-zasedanie-redaktsionnogo-soveta-natsionalnoj-platformy
-biznesa-belarusi

Web-cайт: www.roedl.by

С 20 по 25 марта 2018 года приглашаем Вас к участию в составе делегации в
деловом визите в Китай (КНР) по приглашению Союза женщин района Чаоян
г.Пекина - второго по величине района столицы Китая, где проживают св. 2,5 млн.
чел. и который считается самым динамичным по своему развитию районом города
Пекина. Цели поездки: налаживание прямых контактов и делового сотрудничества
женщин- предпринимателей Беларуси и Китая, в том числе - в контексте
оптимизации делового содержания побратимских связей между городами Минском
и Пекином, обмен опытом развития и поддержки женского предпринимательства,
обсуждение совместных бизнес-проектов, знакомство с возможностями китайского рынка.Справки о выезде по тел.: (017)
2982446, +375293237182 (Ильящук Галина Ивановна ), руководитель делегации – Карягин Владимир Николаевич тел.+37529
6510474.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62521-delovoj-vizit-v-kitaj
23 марта 2018 года состоится семинар-консультация по теме: «Основные
новшества и изменения по НДС в 2018 году».
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/62546-osnovnye-novshestva-i-izmeneniya-po-nds-v-2018-godu
27 и 28 марта 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Подготовка годового бизнес-плана предприятия (организации)".
Начало в 13.00
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317
тел. 8 (017) 367-08-77,
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznesplana-predpriyatiya-organizatsii
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
29 марта 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Практикум кадровика и юриста: основы договорной работы.
Трудовое и Гражданское законодательство".
Начало в 13.00
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317
тел. 8 (017) 367-08-77,
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62473-seminar-praktika-primeneniya-zakono
datelstva-o-trude
30 марта 2018 года состоится концерт заслуженного коллектива Республики
Беларусь
Симфонического
оркестра
Молодечненского
государственного
музыкального колледжа им. М.К.Огинского "Мосты дружбы: Беларусь - Россия"
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62544-kontsert-mosty-druzhby-belarus-rossiya

13-17 мая 2018 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси в Грузию
для участия в "Инвестиционном форуме BIA Грузия - страна возможностей" в г.
Тбилиси , отель Radisson Blu Iveria. В форуме в г. Тбилиси (15.05.2018) примут
участие более 500 грузинских и иностранных лидеров бизнеса, известные эксперты,
представители св. 50 международных организаций и фондов. В 2017г. в подобном
мероприятии приняли участие делегаты из 14 стран (Грузия, Австрия, Азербайджан,
Армения, Германия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргыстан, Нидерланды, Россия, США,
Турция, Украина). Справки о выезде по тел.: (017)2982446; +37529-3237182
(Ильящук Галина Ивановна), руководитель делегации - Карягин Владимир Николаевич (тел.: +375296510474), тел.:
+375296765440 (Ким Эльвира Цероновна, УП "Латинсервисс 2000")
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62542-investitsionnyj-forum-v-gruzii-poleznye-kontakty-opyt-raboty-s-investorami-no
vye-proekty

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В связи с поступающими в
М и н и с т е р с т в о
антимонопольного
регулирования и торговли
Республики
Беларусь
(далее – МАРТ) запросами
о
порядке
внесения
сведений в Торговый реестр Республики Беларусь (далее –
Торговый реестр) и порядке согласования режима работы
розничных торговых объектов, объектов общественного
питания, торговых центров, рынков, субъектов торговли,
осуществляющих торговлю без (вне) торговых объектов, с
учетом вступления 26 февраля 2018 г. в силу Декрета
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7
«О развитии предпринимательства» в дополнение к письму
от 26.01.2018 № 05-01-15/142к информируем о следующем.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62543-o-primenenii-nor
m-dekreta-prezidenta-respubliki-belarus-ot-23-noyabrya-201
7-g-7
2 марта вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Лилия
Коваль выступила в роли
модератора в обсуждении
проекта «Детская комната как условие для развития
женского предпринимательства», которое состоялось в
многопрофильном Центре содействия занятости и
поддержки предпринимательства молодежи, действующем
на базе КУП «Молодежная социальная служба», рассказала
о планах по открытию Детской игровой комнаты на
территории Центра по адресу ул. Чапаева, 3.

"Квартиры
разрешили
сдавать на сутки без
письменного
договора.
Соответствующие
изменения
в
законодательстве своим
указом
утвердил
Александр Лукашенко," - информирует NAVINY.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62549-naviny-by-kvartir
y-na-sutki-razreshili-sdavat-bez-pismennogo-dogovora
12 марта Председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
р а б отод ател е й
Владимир
Карягин,
начальник юридического
отдела
Союза Вадим Бородуля приняли участие в
семинаре-практикуме по разъяснению положений Декрета
№ 7 «О развитии предпринимательства», состоявшемся в
администрации Центрального района г.Минска. Как отметил
в своём выступлении Владимир Карягин, Декрет № 7,
являясь ключевым документом в Пакете по либерализации
бизнеса,
воспринимается
в бизнес-среде как весьма
серьёзный законодательный инструмент, нацеленный на
улучшение делового климата в республике. В то же время
необходимо учесть, что для того, чтобы он в полной мере
сыграл свою положительную роль, требуется разработать и
внедрить ещё целый ряд нормативно-правовых актов,
которые бы способствовали развитию частного сектора
экономики.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62551-seminar-praktiku
m-v-administratsii-tsentralnogo-rajona-rassmotreny-vopros
y-primeneniya-dekreta-7

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62545-vstrecha-v-kupmolodezhnaya-sotsialnaya-sluzhba-detskaya-igrovaya-kom
nata-zaryad-pozitiva-dlya-detej-i-roditelej

13 марта члены Клуба деловых женщин провели очередное заседание. Встреча состоялась по адресу ул. Весенняя, 21, на
территории Клуба успешных людей «Ваша цель», которым руководит член Союза, психолог Галина Шабайлова.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62553-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin-soyuza-na-vesennyuyu-temu

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 5 марта 2018 г. № 103 «Об изменении Указа Президента Республики
Беларусь».
Указ вступил в силу 9 марта 2018 г.
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 497 «О некоторых вопросах
аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и нежилых помещений, машино-мест».
Так, Указом упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами.
В частности, установлено, что договоры, предметом которых является предоставление физическими лицами
принадлежащих им на праве собственности иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач
для краткосрочного проживания, могут заключаться как в письменной, так и в устной форме.
Кроме того, отменяется обязанность регистрации названных договоров в местных исполнительных и
распорядительных органах.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2018 г. № 164 «О предельных значениях
выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2017 год для субъектов малого
предпринимательства.»
Постановление вступило в силу 5 марта 2018 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
января 2018 г.
Постановлением установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2017 год для следующих субъектов малого
предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2018 году:
• индивидуальных предпринимателей – 356 тыс. рублей;
• микроорганизаций – 2607 тыс. рублей;
• малых организаций – 9836 тыс. рублей.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1
марта 2018 г. № 170/5 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов
финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой
отчетности.»
Постановлением вводятся в действие на территории Республики Беларусь в качестве технических нормативных
правовых актов с 1 января 2019 г.:
• Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования»;
• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»;
• документ Международных стандартов финансовой отчетности «Долгосрочные вложения в ассоциированные
организации и совместные предприятия (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS)
28)»;
• документ Международных стандартов финансовой отчетности «Условия о досрочном погашении с
потенциальным отрицательным возмещением (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности
(IFRS) 9)»;
• документ Международных стандартов финансовой отчетности «Ежегодные усовершенствования МСФО, период
2015–2017 гг.».
4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2018 г. № 14 «О некоторых
вопросах проведения аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора и признании
утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов.»
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Постановлением утверждены:
• Положение о квалификационной комиссии по аудиторской деятельности, которым определяется порядок
деятельности квалификационной комиссии по аудиторской деятельности;
• Положение о порядке приема квалификационной комиссией по аудиторской деятельности квалификационных
экзаменов, которым устанавливается порядок приема квалификационной комиссией по аудиторской
деятельности квалификационных экзаменов у физических лиц, претендующих на право получения
квалификационного аттестата аудитора.
Также установлены:
• форма квалификационного аттестата аудитора;
• форма книги регистрации квалификационных аттестатов аудиторов.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2018 г. № 187 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970»
Постановление вступило в силу 15 марта 2018 г.
Внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970 «Об утверждении Правил автомобильных
перевозок грузов».
В частности, определено, что при осуществлении международной автомобильной перевозки заказчик
автомобильной перевозки может объявить стоимость груза в международной товарно-транспортной накладной
«CMR» в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), принятой в г.
Женеве 19 мая 1956 года, при условии уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к провозной
плате.
Кроме того, при приемке-выдаче грузов, перевозимых навалом, насыпью, наливом и в контейнерах, масса этих
грузов с учетом массы контейнера должна быть определена и указана грузоотправителем в товарно-транспортной
накладной или в международной товарно-транспортной накладной «CMR».
Грузоотправитель
должен
указать
в
товарно-транспортной
накладной
или
в
международной
товарно-транспортной накладной «CMR» массу груза и способ ее определения, если масса определялась
непрямым взвешиванием, и несет ответственность перед автомобильным перевозчиком за убытки, связанные с
неточностью или неправильностью указания массы груза.
Автомобильный перевозчик обязан контролировать укладку и крепление груза, а грузоотправитель по указанию
автомобильного перевозчика обязан устранить нарушения укладки и крепления груза.
Также определено, что пригодность грузового транспортного средства для автомобильных перевозок
скоропортящихся грузов по требованию грузоотправителя может подтверждаться наличием свидетельства о
соответствии грузового транспортного средства нормам, установленным Соглашением о международных
перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных
для этих перевозок (СПС), от 1 сентября 1970 года.
Вместе с тем Правила автомобильных перевозок грузов дополнены главой, определяющей перечень документов
(сведений), представляемых для выдачи разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в
Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных
перевозок грузов, сроки их действия и выдачи.
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2018 г. № 188 «Об утверждении Положения
о порядке выдачи автомобильным перевозчикам разрешения на выполнение международных автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении.»
Постановление вступило в силу 15 марта 2018 г.
Постановлением утверждено Положение о порядке выдачи автомобильным перевозчиком разрешения на
выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Положением определяется порядок выдачи автомобильным перевозчикам разрешения на выполнение
международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении (разрешение).
Согласно Положению вопросы, связанные с выдачей автомобильным перевозчикам разрешений,
рассматриваются на заседаниях постоянно действующей комиссии Министерства транспорта и коммуникаций
(Минтранс).
Для получения разрешения автоперевозчик представляет в Минтранс документы, включая заявление о выдаче
разрешения по форме, установленной Минтрансом.
Минтранс рассматривает представленные документы и при необходимости согласовывает пункт пропуска и
время пересечения Государственной границы Республики Беларусь, указанные в представленном
автомобильным перевозчиком расписании движения транспортных средств по маршруту международных
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, согласованном с владельцами пассажирских
терминалов, расположенных на территории Республики Беларусь, с Государственным пограничным комитетом и
Государственным таможенным комитетом.
На основании представленных и других полученных документов и (или) сведений принимается решение о выдаче
(отказе в выдаче) автомобильному перевозчику разрешения.
Разрешение выдается на пять лет. К нему прилагается расписание движения транспортных средств, утвержденное
Минтрансом.
При окончании срока действия разрешения и необходимости продолжения выполнения международных
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по маршруту автомобильный перевозчик
обращается в Минтранс для выдачи нового разрешения не позднее чем за один месяц до истечения срока
действия ранее выданного разрешения.

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

Новые члены Союза
ЧПУП "Белполимерактив"
Руководитель: МАЛЫШЕВ Эдуард Сергеевич, директор
Адрес: 222852, п. Дружный а/я 42, Пуховичский р-н, Минская обл. ТЭЦ-5
Вид деятельности:
канализации и кабеля

Производство

полиэтиленовых

труб

для

прокладки

Телефон: 8-01713-21-532

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

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круизы по Средиземному морю на ЛЕТО-2018.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62559-kruizy-po-sredizemnomumoryu-na-leto-2018

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круизы по Северной Европе.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62558-kruizy-po-severnoj-evrope
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает на экскурсию «Сынковичи – Жировичи –Слоним».

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62555-ekskursiya-synkovichi-zhir
ovichi-slonim

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
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