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

№131
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 марта!

АНАТОЛИЮ НИКИТОВИЧУ МОСКАЛЕНКО - 80 ЛЕТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Никитович, ещё раз поздравляем Вас
с торжественным юбилеем – 80-летием со Дня Рождения!
Мы, Ваши друзья, коллеги, партнеры по Минскому
столичному союзу предпринимателей и работодателей,
искренне восхищаемся Вами: Ваше жизнелюбие, энергия,
готовность придти на помощь, сила характера,
целеустремлённость являются примером для всех, кто
считает, что по жизни надо идти с достоинством,
гордостью и добротой. Вкладывая массу сил в развитие
собственного бизнеса, Вы в то же время находите
возможности для того, чтобы оказать всемерную
поддержку нашему предпринимательскому объединению,
участвуете в реализации инициатив и проектов Союза,
проведении различных мероприятий. Желаем Вам крепкого
здоровья, взаимопонимания в семье и трудовом
коллективе, исполнения всех намеченных планов,
достижения очередных вершин, успехов в развитии
бизнеса, любви, радости, счастья!

АРТЮШКЕВИЧА
Игоря Васильевича

КОЛБА
Алексея Анатольевича

директора
ООО СБ "Стар Лайф СИ"

директора
ЧНПУП "КолбГрупп"

Блиц-интервью
с членами Союза

Михаил Васильевич Рак,
директор
ОАО «ТД «СВИСЛОЧЬ»

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

1. В непростой ситуации,
сложившейся
в
экономике
нашей страны,
от каждого
ответственного
лица,
обладающего
полномочиями
принимать
решения,
требуется:
во-первых,
постоянно
фокусировать
внимание на принципиально
важных
деталях, фактах и
обстоятельствах,
оказывающих влияние на ход
событий; во-вторых, четко
выделять
и
правильно
расставлять приоритеты во
всех сферах, значимых для развития бизнеса и экономики
в целом.

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

Светлана Ивановна Комаровская,
директор
ЧУП «Вечерняя звезда»

2. Способы
улучшения делового климата Беларуси
перечислены в
«Национальной платформе бизнеса
Беларуси», которую бизнес-сообщество, начиная с 2006
года, разрабатывало и представляло правительству уже
12 раз. Поэтому одной из главных мер, необходимых для
стабилизации экономики в Беларуси, является: более
активное использование
государством предложений
Платформы на практике. В Декрете № 7 «Развитие
предпринимательства» заложен ряд норм, следование
которым позволило бы улучшить состояние белорусской
экономики, поэтому хочется пожелать
чиновникам,
работающим в органах исполнительной власти, чтобы
они эти нормами руководствовались в своей работе по
улучшению делового климата.

Директор партнерского предприятия нашего Союза
Светлана
Комаровская
(см.
справа)
и
представители
Минского
городского
фонда
территориального имущества Мингорисполкома во время встречи членов ОО "МССПиР" с Главой
Минска Андреем Шорцем.

3. Мы считаем, что для того, чтобы торговое
предприятие развивалось, его коллективу необходимо:
- бережно относиться к ресурсам всех видов;
- не продавать нерентабельный товар;
- вкладывать
финансовые средства
в оборотные
средства.
В Торговом Доме «Свислочь» к этим требованиям
относятся как к главным основам развития предприятия,
поэтому выполняют их неукоснительно.

1. К сожалению, отвечая на вопрос о состоянии
белорусской экономики с точки зрения представителя
частного бизнеса в сфере услуг, волей-неволей думаешь
о том, что количество посетителей в парикмахерских,
по сравнению с прежними годами, заметно уменьшилось.
Основываясь на собственном опыте и на разговорах с
коллегами, могу сказать, что нынешние январь и
февраль в этом отношении были особенно сложными.
Исходя из этого, вынуждена сделать вывод: размер
заработной платы у большинства нашего населения со
временем не вырастает – в лучшем случае рост
остановился, а, может быть, и снижается. Даже, если
мы не будем говорить о других проблемных местах в
нашей экономике, то уже одного этого обстоятельства
достаточно для того, чтобы на данный момент
поставить нашей экономике не очень высокую оценку.

ОАО «ТД «СВИСЛОЧЬ»
Сеть магазинов «Дом мебели «Свислочь» предлагает
мебель более чем 60 фабрик-производителей Беларуси,
России, Европы любых стилей и направлений.
В нашу сеть входят 5 магазинов в городе Минске и одна
торговая точка в городе Молодечно. Особое место
занимают салоны кухонь «Fiera», в которых можно как
купить готовую кухню, так и заказать кухню по
индивидуальному проекту.
В магазинах «Дома мебели «Свислочь» можно купить или
заказать диваны Сербской фабрики «LOTUS», стулья и
обеденные группы, корпусную мебель из массива и ДСП от
фабрик «ЮТА» и «Уфа мебель», кресла-качалки и малые
формы производства фабрики «МЕБЕЛЬ ИМПЭКС», а
также широкий выбор мебели для спальни и гостиной
Российской фабрики «ШАТУРА».
«Дом мебели «Свислочь» — официальный представитель
фабрик «LOTUS», «МЕБЕЛЬ ИМПЭКС», «Уфа мебель»,
«ИнтерДизайн»,
«ШАТУРА»,
«Лером»
и
других
производителей мебели в Республике Беларусь.
На нашем сайте Вы можете увидеть часть
ассортимента, представленного в сети магазинов ОАО
«Дом торговли «Свислочь».
Мы рядом и всегда рады видеть Вас
С уважением, «Дом торговли «Свислочь»

2. На второй вопрос я также отвечу конкретно с точки
зрения
владельца
и
руководителя
частного
предприятия, действующего в сфере парикмахерских
услуг. В последнее время у меня сформировалось
твёрдое убеждение в том, что на законодательном
уровне необходимо предпринять меры, которые не
позволили
бы
демпинговать
ни
отдельным
парикмахерским, ни сетям парикмахерских. Хотелось
бы узнать, за счёт чего целый ряд парикмахерских в
Минске
получил возможность установить весьма
низкие, по сравнению с подавляющим большинством
предприятий этого профиля, цены на свои услуги. Одна
из таких «избранных», непонятно кем и по каким
причинам, парикмахерских удивила меня тем, что не
смогла познакомить с прейскурантом цен: в ответ на
мою просьбу познакомить с прейскурантом заранее мне
сказали, что стоимость моего обслуживания сообщат
уже после того, как меня обслужат.

Вид деятельности: Розничная и оптовая торговля мебелью
Адрес: 220002, г. Минск, ул.Старожевская, 8, а/я 110

3. Парикмахерская «Вечерняя звезда» была открыта
пятнадцать лет назад. Популярностью она стала
пользоваться буквально с первых дней. Люди, которые
тогда начали пользоваться нашими услугами, с годами
стали постоянными клиентами, и, что самое важное:
они приходят к нам по сегодняшний день. Благодаря им,
наш бизнес сохраняется, мы продолжаем действовать.
Что привлекает в парикмахерскую «Вечерняя звезда»
прежде
всего?
Конечно
же
–
высочайший
профессионализм
наших специалистов. У нас
работают настоящие мастера своего дела. Они
проходят регулярное обучение на курсах, осваивают
новые технологии и современные методы стрижек,
причёсок, окраски, ухода за кожей головы и волосами,
при этом, конечно, используют и традиционные,
надёжно зарекомендованные способы.
У нас очень
удобные цены – мы не поднимаем их, несмотря на то,
что средства, которые мы приобретаем, заметно
подорожали.
Но, как мне кажется, главное, что
привлекает наших постоянных посетителей – это
тёплая обстановка, которую наши парикмахеры
создают
своей
доброжелательностью,
приветливостью и вежливостью.

Тел.: +375 17 334-74-60, +375 17 334-27-35
E-mail: rmv@svisloch.by
Web-cайт: www.svisloch.by

АНОНСЫ

4 апреля 2018 года с 10.00 до 13.30 Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с
АО ’’Корпорация развития Удмуртской Республики"
(Российская
Федерация)
проводит
контактно-кооперационную биржу между белорусскими и
российскими
предпринимателями
(г.
Минск,
ул.
Коммунистическая, 11, 2-этаж). Заявки на участие
принимаются до 27 марта 2018 г. по e-mail: eet@,tppm.bv.
телефонам: (017) 239 27 71, 289 56 81, 289 56 80, 284 51 79,
(029) 106 98 96.

Парикмахерская
«Вечерняя звезда»
Услуги для женщин:
Вечерние
прически,
Восстановление
волос,
Ламинирование волос, Лечение волос, Мелирование,
Окрашивание, Окрашивание седых волос, Стрижка
женская, Свадебные прически, Термострижка, Укладка,
Химическое выпрямление волос, Сложное окрашивание
Стайлинг Маникюр, Педикюр Коррекция бровей и окраска
ресниц
Услуги для мужчин:
Мужская стрижка, Стрижка бороды и усов, Окраска,

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62572-o-kontaktno-ko
operatsionnoj-birzhe-s-predpriyatiyami-udmurtskoj-respu
bliki

Вид деятельности: Парикмахерские услуги
Адрес: г. Минск, ул. Одинцова 22, корп. 1
Тел.: +375 17 256-33-33, +375 29 188-58-41
E-mail: anastasha@tut.by
11-13 апреля 2018 года Европейский банк реконструкции и развития приглашает пройти тренинг «Развитие экспортного
потенциала малых и средних предприятий» в рамках серии тренингов Программы Консультаций для малого и среднего
бизнеса ЕБРР. Адрес: ул. Газеты Правда 11, Минск, Минский международный центр им. Йоханнеса Рау.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62565-trening-razvitie-eksportnogo-potentsiala-malykh-i-srednikh-predpriyatij
С 11 по 14 апреля 2018 года в г. Орше Витебской области (Ледовой арена, ул,
Ленина, 79) состоится VII Международный экономический форум. Основной целью
Форума является укрепление экономических и деловых связей, поддержание
конструктивного диалога бизнеса и власти. В ходе Форума пройдут рабочие встречи
и иные мероприятия по обсуждению вопросов взаимодействия молодежи с
бизнесом и властью. Участие в деловой программе Форума бесплатное.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62586-vii-mezhdunarodnyj-ekonomicheskij-fo
rum
12 апреля 2018 года (четверг) в 15:00 в офисе Союза по адресу: г. Минск ул.
Серафимовича 11, офис 104 состоится заседание Президиума ОО "Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей".
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62604-zasedanie-prezidiuma-oo-minskij-stolic
hnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-2

20 апреля 2018 года в Москве (на базе Московского технологического университета
- МИРЭА) состоится X юбилейный Международный Форум «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности» в рамках Международных
Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62587-x-yubilejnyj-mezhdunarodnyj-forum-inn
ovatsionnoe-razvitie-cherez-rynok-intellektualnoj-sobstvennosti
23 апреля 2018 года в г. Минске состоится II Белорусско-Итальянский бизнес-форум
по вопросам «зеленой» экономики, в ходе которого будут рассмотрены перспективы
расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в данной
области и других сферах, уделяя внимание возможностям инвестиций для
итальянских инвесторов. По окончании пленарной части пройдут переговоры между
представителями деловых кругов Беларуси и Италии.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62605-ii-belorussko-italyanskij-biznes-forum-p
o-voprosam-zelenoj-ekonomiki
27 апреля 2018 года состоится семинар-консультация по теме: «Корректировка
курсовых разниц, возникающих при переоценке активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте».
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/62600-korrektirovka-kursovykh-raznits-voznikayushchikh-pri-pereotsenke-aktivov-i-ob
yazatelstv-stoimost-kotorykh-vyrazhena-v-inostrannoj-valyute
8-10 мая 2018 года в центре Pragati Maidan в г. Нью Дели пройдёт шестая выставка
IPHEX. Более 350 предприятий индийского сектора фармации и товаров
медицинского назначения будут представлены на выставке.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62164-vystavka-iphex
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
29 мая - 02 июня 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов
Беларуси в Финляндию (г.Савонлинна) для участия в VI Белорусско-Финляндском
Бизнес-форуме. Белорусско-Финляндские экономические форумы проводятся
поочередно в каждой из стран с периодичностью один раз в два года: в 2008 году –
в г.Минске, в 2010 году – в г.Хельсинки; в 2012 году – в г.Гродно, в 2014 году – в
г.Турку; в 2016 году – в г.Гомеле. 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»).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62580-vi-belorussko-finlyandskij-biznes-forum

с 6 по 8 июня 2018 года ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» имеет честь пригласить Вас к участию в деловом посещении в
составе делегации Выставки китайских товаров «CHINA HOME LIFE SHOW - 2018»,
которая пройдет в г. Варшава (Польша) . Поездка организуется совместно с ОО
«Союз предпринимателей Брестской области». СПРАВКИ по вопросам посещения
выставки: Коваль Лилия Ивановна т. (017) 298-24-50/38 м. 8-029-602-68-60, Ильящук
Галина Ивановна т. (017) 298-24-46 м. 8-029-323-71-82
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62602-vystavka-kitajskikh-tovarov-china-home-life-show-2018

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
19 марта Председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей Владимир
Карягин принял участие в
е ж е н е д е л ь н о м
оперативном
совещании
Минского городского исполнительного комитета. В ходе
совещания, в частности, рассмотрена Программа занятости
учащихся во время весенних каникул с 26 марта по 1 апреля.

Среди
вопросов,
обсуждаемых в ходе
к о р р е к т и р о в к и
Налогового кодекса, один
из самых болезненных –
право местных Советов
депутатов увеличивать в
2,5 раза ставки земельного налога и налога на
недвижимость, а также в 10 раз – по неиспользуемым или
неэффективно используемым объектам. Бизнес добивается
отмены или хотя бы существенного снижения этих
коэффициентов, из-за которых имущественные налоги стали
серьезной проблемой для многих компаний. Но для властей
интересы наполнения местных бюджетов явно важнее.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62563-vnimaniyu-vladel
tsev-i-rukovoditelej-predpriyatij-poznakomte-shkolnikov-s-v
ashimi-predpriyatiyami-vo-vremya-vesennikh-kanikul-eto-va
sh-pryamoj-vklad-v-rannyuyu-proforientatsiyu-molodjozhi

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62588-nalogovaya-refor
mologiya-1-lovushka-dlya-nedvizhimosti

16
марта
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Бородуля принял участие в
з а с е д а н и и
общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь.

26 марта Председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
р а б отод ател е й
Владимир
Карягин
принял
участие
в
очередном заседании рабочей группы по вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей при
общественно-консультативном (экспертном) совете по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62564-zasedanie-oks-m
inzdrava-belarusi-rassmotren-vopros-o-narashchivanii-eks
porta-meditsinskikh-uslug-organizatsiyami-negosudarstven
noj-formy-sobstvennosti

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62589-chleny-oks-pri-m
inekonomiki-odobrili-proekt-ukaza-po-izmeneniyu-poryadka
-uplaty-strakhovykh-vznosov-v-fszn-advokatami-notariusa
mi-ip

20
марта
–
члены
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей в составе
делегации СЮЛ «РКП»
отправились в деловую
поездку в Китай. Визит
организован по приглашению Союза женщин района Чаоян
г.Пекина, второго по величине района столицы КНР с
населением более 2,5 млн. человек.

С вопросом об идее
создания Министерства
цифровой экономики в
Беларуси как драйвера
И Т - С т р а н ы
"Компьютерные Вести"
обратились
к
Игорю
Мамоненко, генеральному директору группы компаний
BelHard.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62570-mezhdunarodny
e-svyazi-soyuza-pervyj-den-vizita-v-knr

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62590-igor-mamonenko
-chlen-nashego-soyuza-generalnyj-direktor-gruppy-kompan
ij-belhard-otvetil-na-voprosy-kompyuternykh-vestej

Департамент
по
п р е д п р и н и м а т ел ь с т в у
Министерства экономики
Республики
Беларусь
информирует
о
проведении в 2018 году
Научноисследовательским
экономическим
институтом
Министерства
экономики
Республики Беларусь рейтинговой оценки деятельности
государственных
органов
и
иных
организаций,
осуществляющих
административные
процедуры
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.

26
марта
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля
принял
участие в совещании
Рабочей группы по проблемным вопросам определения
вреда, сформированной на площадке Министерства
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62574-priglashaem-k-u
chastiyu-v-fokus-gruppe-yuridicheskie-litsa-i-individualnyk
h-predprinimatelej-sovershayushchikh-administrativnye-pr
otsedury-pri-ministerstve-ekonomiki-respubliki-belarus

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62593-rabochaya-grupp
a-po-problemnym-voprosam-opredeleniya-vreda-obsudila-p
redlozheniya-v-polozhenie-utverzhdjonnoe-postanovleniem
-sovmina-1001

20 марта финансовый
директор, Председатель
Клуба
бухгалтеров
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Анатолий
Гольдберг принял участие
в очередном заседании специальной межведомственной
рабочей группы для подготовки предложений о комплексной
корректировке Налогового кодекса Республики Беларусь при
Министерстве финансов Республики Беларусь. В ходе
заседания рассмотрены вопросы, связанные с выполнением
поручения Президента о пересмотре Налогового кодекса и
подготовке к осени 2018 года его новой редакции. В
соответствии
с Постановлением Совета Министров от
06.02.2018
№
102
«О
создании
специальной
межведомственной рабочей группы»
законопроект,
доработанный в соответствии с решением постоянно
действующей рабочей группы, запланировано внести на
рассмотрение в Правительство до 25 июня 2018 года.

28 марта Председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
р а б отод ател е й
Владимир
Карягин,
Председатель
Клуба
бухгалтеров
Союза
Анатолий Гольдберг, Председатель Совета директоров
партнерского предприятия нашего Союза ИПА «Регистр»
Андрей Карпунин приняли участие в международной научнопрактической конференции «Фискальная политика в целях
устойчивого экономического развития». Анатолий Гольдберг
и Андрей Карпунин выступили с докладами: «Направления
совершенствования
упрощённой
системы
налогообложения», «Пятнадцать шагов по сближению
бухгалтерского и налогового учёта».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62594-ekspertnoe-soob
shchestvo-obsudilo-voprosy-nalogovoj-politiki-belarusi
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/62575-napravlyajte-vas
hi-konstruktivnye-predlozheniya-po-izmeneniyu-norm-nalo
govogo-kodeksa-v-minfin-taxes-minfin-gov-by
ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС
инновационных проектов
(работ)
для
финансирования
из
инновационного
фонда
Мингорисполкома в 2018
году! Комитет экономики
Мингорисполкома объявляет о приеме заявок от субъектов
хозяйствования г.Минска для участия в очередном
конкурсном отборе инновационных проектов (работ) для
финансирования
из
инновационного
фонда
Мингорисполкома в 2018 году.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62595-svobodnye-plos
hchadi-v-bezvozmezdnoe-polzovanie-i-v-sobstvennost-dlya
-biznesa-v-g-minsk
28
марта
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля
принял
участие в семинаре по разъяснению положений Декрета №
7 «О развитии предпринимательства»,
проведённом в
Администрации Ленинского района г. Минска.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62577-informatsiya-dly
a-organizatsij-pretenduyushchikh-na-finansirovanie-innova
tsionnykh-proektov-rabot-i-meropriyatij-iz-sredstv-innovats
ionnogo-fonda-mingorispolkoma
В Заводском районе г.
Минска 22 марта 2018 г.
проведен
семинар
по
разъяснению положений
Декрета
Президента
Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. № 7 «О
развитии предпринимательства», который вступил в силу с
26 февраля 2018 г.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62596-seminar-v-admin
istratsii-leninskogo-rajona-raz-yasneny-polozheniya-dekret
a-7-o-razvitii-predprinimatelstva
В течение ряда лет
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей проводил
экспертную
работу,
направленную
на
совершенствование
белорусского законодательства в сфере предупреждения
незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.
Эксперты Союза направляли письма в соответствующие
министерства и ведомства, вносили
предложения в
Национальную платформу бизнеса Беларуси, привлекали
внимание общественности к проблемам, с которыми были
вынуждены
сталкиваться
предприниматели
страны.
Экспертное мнение бизнес сообщества представлено в
Национальной платформе бизнеса Беларуси в главе
«Декриминализация предпринимательской деятельности»:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62578-v-zavodskom-raj
one-g-minska-22-marta-2018-goda-proveden-seminar-po-ra
z-yasneniyu-polozhenij-dekreta-7-o-razvitii-predprinimatelst
va
25 марта члены Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей вернулись
из деловой поездки в
Китайскую
народную
Республику, куда были
приглашены Союзом женщин района Чаоян г.Пекина, второго
по величине района столицы Китая с населением более 2,5
млн. человек.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62598-biznes-soobshch
estvo-predlagaet-otmenit-ukaz-488-o-nekotorykh-merakh-p
o-preduprezhdeniyu-nezakonnoj-minimizatsii-summ-nalogo
vykh-obyazatelstv

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62581-vizit-v-kitaj-uspe
shno-zavershjon-chleny-nashego-soyuza-privezli-domoj-ya
rkie-vpechatleniya-i-novye-biznes-kontakty

"Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко
поддержал предложения
предпринимателей
по
декриминализации
бизнеса. В частности,
опубликован
проект
изменений в самый одиозный указ № 488 о некоторых мерах
по предупреждению незаконной минимизации сумм
налоговых обязательств," - сообщает TUT.BY.

23 марта вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Лилия
Ивановна Коваль приняла
участие
в заседании
Общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию предпринимательства при Государственном
комитете по имуществу Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62599-tut-by-kakie-pere
giby-i-perekosy-uberut-iz-samogo-odioznogo-dlya-biznesaukaza

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62582-chleny-oks-po-ra
zvitiyu-predprinimatelstva-pri-mingosimushchestve-obsudil
i-proekt-ukaza-o-poryadke-rasporyazheniya-gosudarstvenn
ym-imushchestvom

В рамках мероприятий ко
Дню единения народов
Беларуси и России, 30
марта 2018 в Москве
состоялось
знаковое
м е р о п р и я т и е ,
посвященное 20-летию
союзной интеграции - 1-й Форум перспективного развития
Союзного государства.

23 марта
состоялся
о ч е р е д н о й
семинар-консультация для
б у х г а л т е р о в ,
организованный Клубом
бухгалтеров
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей.
Тема: «Основные
новшества и изменения по НДС в 2018 году».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62603-v-moskve-prosh
el-1-j-forum-perspektivnogo-razvitiya-soyuznogo-gosudarst
va

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62583-osnovnye-novsh
estva-i-izmeneniya-po-nds-v-2018-godu-predstavleny-na-se
minare-konsultatsii-dlya-bukhgalterov
22 марта в дилерском
центре «LIFAN ЦЕНТР
МИНСК»
состоялась
пресс-конференция,
посвященная
седану
LIFAN SOLANO II и
планам
развития
компании «Бизнес Кар» в следующем полугодии 2018 года.

Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей сыграл важную
роль в
увековечивании
памяти
и
популяризации
культурно-художественного
наследия Михала Клефаса
Огинского. В канун 250-летия знаменитого композитора и
общественного деятеля Союз выдвинул идею о создании
фондов, связанных с его именем, и активно участвовал в её
реализации. Благодаря этому в Беларуси учреждены и
активно действуют Молодечненсий благотворительный
фонда «Спадчына Мiхала Клеафаса Агiнскага», а также
Сморгонский местный благотворительный фонд «Северные
Афины М. К. Огинского».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62585-press-konferents
iya-partnerskogo-predpriyatiya-soyuza-chp-biznes-kar-dop
olnitelnye-komplektatsii-sedana-lifan-solano-ii-novye-finan
sovye-programmy-na-priobretenie-avtomobilej-lifan-zapusk
-novykh-produktov-marki-lifan

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62606-kruglyj-stol-v-do
me-druzhby-nasledie-roda-oginskikh-obshchee-kulturnoe-d
ostoyanie

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2018 г. № 110 «Об изменении Указа Президента Республики
Беларусь.»
Указ вступил в силу 21 марта 2018 г.
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 670 «О некоторых вопросах
оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии».
В частности, определено, что образовавшаяся до 1 января 2016 г. и не погашенная по 31 декабря 2017 г.
задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (потребители) за потребленные ими
энергоресурсы, отпущенные газо- и энергоснабжающими организациями, фиксируется в белорусских рублях с
учетом установленного Национальным банком на 1 января 2016 г. официального курса белорусского рубля к
иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы, и подлежит погашению с 1 января 2018 г.
Пересчет этой задолженности в связи с изменением официального курса белорусского рубля к иностранной
валюте в последующем производиться не будет.
Одновременно потребители освобождены от уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами,
пеней и штрафов, начисленных за необеспечение своевременных расчетов за энергоресурсы, при погашении ими
до 1 января 2018 г. зафиксированной на 1 января 2016 г. задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019
г. при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 г.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 213
оценки стоимости объектов гражданских прав.»

«О вопросах проведения

Постановление вступило в силу 26 февраля 2018 г.
Постановлением установлено, что при проведении оценки стоимости объектов гражданских прав применяются
следующие технические кодексы установившейся практики (ТКП):
• ТКП 52.6.02-2012 (03150) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости водных судов»,
утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15 ноября 2012 г. №
243;
• ТКП 52.6.03-2012 (03150) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости воздушных судов»,
утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15 ноября 2012 г. №
243;
• ТКП 52.3.03-2013 (03150) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости многолетних
насаждений», утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13
декабря 2013 г. № 314;
• ТКП 52.3.01-2015 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества»,
утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20 августа 2015 г. №
179;
• ТКП 52.3.02-2015 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости жилых домов,
садовых домиков (дач) и жилых помещений, за исключением объектов незавершенного строительства»,
утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20 августа 2015 г. №
179;
• ТКП 52.3.04-2015 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости не завершенных
строительством объектов», утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 20 августа 2015 г. № 179;
• ТКП 52.1.01-2015 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости предприятий
(бизнеса)», утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 25 августа
2015 г. № 184;
• ТКП 52.6.01-2015 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости дорожных
транспортных средств», утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
от 25 августа 2015 г. № 184;
• ТКП 52.7.01-2017 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок проведения оценки стоимости
имущества, находящегося в государственной собственности», утвержденный приказом Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 13 января 2017 г. № 6;
• ТКП 52.0.01-2018 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения», утвержденный
приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 17;
• ТКП 52.2.07-2018 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости земельных участков»,
утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. №
17;
• ТКП 52.4.01-2018 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости машин, оборудования,
инвентаря, материалов», утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
от 7 февраля 2018 г. № 17.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2018 г. № 221 «Об установлении размера
базовой арендной величины.»
Базовая арендная величина установлена в размере 16 рублей 11 копеек.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г.
4. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 февраля 2018 г. № 19 «О
деятельности Департамента государственной инспекции труда по обеспечению соблюдения законодательства о
труде и об охране труда.»
Постановление вступило в силу 24 марта 2018 г.
Согласно постановлению формами осуществления Департаментом государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Департамент) надзора за соблюдением
законодательства о труде и об охране труда являются:
• выборочные и внеплановые проверки в соответствии с законодательством;
• мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в части расследования несчастных
случаев на производстве;
• мониторинг соответствия деятельности субъекта требованиям законодательства о труде и об охране труда,
направление рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных в результате мониторинга;
• разъяснительная работа о порядке соблюдения требований законодательства о труде и об охране труда,
применение его положений на практике;
• информирование работодателей (включая использование средств глобальной компьютерной сети Интернет,
средств массовой информации) о типичных нарушениях, выявляемых Департаментом;
• семинары, круглые столы по вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда.
Кроме того, определены способы проведения Департаментом выборочных и внеплановых проверок соблюдения
законодательства о труде и об охране труда.

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

Новые члены Союза
ЧТПУП "Меха Канады"

Руководитель: КАЗАКЕВИЧ Аркадий , директор
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Бирюзова 14
Вид деятельности: Заготовка и экспорт меха, изготовление изделий из меха
Телефон: +375 17 256-91-22
e-mail: fursforevercanada@mail.ru, archie@aquariusfurs.com
web-сайт: www.fursforever.by

ООО "ЭльАрт"

Руководитель: СЕРГИЕНКО Галина Григорьевна, директор
Адрес: 2247953, Гомельская обл., г.Житковичи, ул.Социалистическая д.67
Вид деятельности: Оптовая и розничная торговля
Телефон: 8-02353-3-14-24
e-mail: sgg.elart@mail.ru, sgg.bagira@mail.ru
Web-сайт: https://vk.com/bagira_shop, https://ok.ru/feed

Самусь Д. В. ИП,
Питомник плодово-ягодных
и декоративных культур «Моё дерево»

Руководитель: САМУСЬ Денис Вячеславович
Адрес: аг Самохваловичи, ул. Ковалева д. 15А
Вид деятельности: Производство и реализация посадочного материала плодовых
культур, декоративных и цветочных растений
Телефон: +375 29 357-76-95, +375 29 769-39-39
e-mail: mytree.by@gmail.com
Web-сайт: http://mytree.by/

Деловые предложения от членов Союза
ЧТУП «Бизнес-Кар» предлагает

Партнёрское предприятие Союза ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает:

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62566-delovoe-predlozhenie-ot-p
artnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-chtup-biznes-kar

ИП Мурадян Я. А. предлагает

Член Союза индивидуальный предприниматель Мурадян Ярослав Арменович предлагает услуги по переводу с
иностранных языков для юридических лиц.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62569-uslugi-po-perevodu-s-inost
rannykh-yazykov-dlya-yuridicheskikh-lits

УП «Матэп-90» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круиз «Лазурные берега» на лайнере MSC Fantasia.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62591-kruiz-lazurnye-berega-na-l
ajnere-msc-fantasia
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в морские круизы из Санкт-Петербурга.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62592-morskie-kruizy-iz-sankt-pe
terburga

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

