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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 124-З   «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам защиты государственных секретов.» 
Закон вступает в силу с 26 января 2019 г. 
Внесены изменения и дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 
1998 года. 
В частности, Кодекс дополнен статьей, определяющей особенности осуществления участниками хозяйственного 
процесса отдельных прав по делам, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственные 
секреты. 
Также закреплено, что если исковое заявление либо документы, приложенные к нему, содержат сведения, 
составляющие государственные секреты, то их копии ответчику не направляются, о чем указывается в судебном 
извещении. В данном случае ознакомление с процессуальными документами или их копиями, содержащими 
сведения, составляющие государственные секреты, выписки из них осуществляются с соблюдением требований 
законодательства о государственных секретах. 
Кроме того, по делам, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты, 
направляется или вручается выписка из решения суда, рассматривающего экономические дела, состоящая из 
вводной и резолютивной частей, не содержащая сведений, составляющих государственные секреты. 
Ознакомление с описательной и мотивировочной частями решения суда, рассматривающего экономические дела, 
содержащими сведения, составляющие государственные секреты, осуществляется с соблюдением требований 
законодательства о государственных секретах. 
Также внесено дополнение в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года. 
Одним из дополнительных оснований прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников 
при определенных условиях закреплен отказ в соответствии с законодательными актами в предоставлении 
допуска к государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых обязанностей 
необходим такой допуск, а равно отказ такого работника от предоставления ему допуска к государственным 
секретам либо прекращение в соответствии с законодательными актами допуска к государственным секретам 
такого работника, когда прекращение его допуска к государственным секретам является препятствием для 
продолжения им работы по занимаемой должности. 
2. Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» принят Палатой представителей 27 июня 2018 
года, одобрен Советом Республики 29 июня 2018 год и подписан Президентом Республики Беларусь 17 июля 2018 
года.
В новом Законе «О нормативных правовых актах» было реализовано несколько следующих важных новаций. 
В частности, предусмотрены механизмы, направленные на расширение участия граждан и юридических лиц в 
нормотворческом процессе. В законодательстве закреплены институты публичного обсуждения, 
прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов (которое включает оценку регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской 
деятельности) и правового мониторинга, а также предусмотрены иные положения, направленные на улучшение 
условий осуществления предпринимательской деятельности. 
Согласно статье 7 Закона организатор публичного обсуждения может вынести проект нормативного правового 
акта на публичное (общественное или профессиональное) обсуждение на Правовом форуме Беларуси, а также 
путем парламентских слушаний, в средствах массовой информации либо иными способами, не противоречащими 
законодательству. Информация о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового акта 
размещается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и в средствах массовой 
информации и (или) на информационных интернет-ресурсах, определенных организатором публичного 
обсуждения, а также на официальных сайтах государственных органов.  
В Закон включены предписания, предусматривающие необходимость оценки проектов нормативных правовых 
актов при проведении обязательной юридической экспертизы на предмет соответствия как международным 
договорам, так и иным международно-правовым актам, в том числе требованиям унификации и гармонизации 
законодательства в рамках интеграционных объединений, участницей которых является Республика Беларусь. 
Закреплена процедура подготовки технических нормативных правовых актов, даны определение их видов и 
юридической силы. Закон устраняет пробелы в правовом регулировании порядка подготовки, экспертизы и 
согласования технических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического нормирования 
и стандартизации. 
Предусмотрено научное сопровождение нормотворческой деятельности, привлечение ученых к разработке 
проектов актов, в том числе при проведении экспертиз. 
Определены подходы по реализации пакетного принципа подготовки проектов актов. Закреплены в качестве 
принципа нормотворческой деятельности требование системности и комплексности правового регулирования 
общественных отношений, которое обеспечивается в том числе подготовкой и принятием (изданием) пакета 
нормативных правовых актов, направленных на системное и комплексное правовое регулирование 
определенной сферы общественных отношений, обеспечивающих реализацию нового нормативного правового 
акта. 
Установлено требование о соответствии принимаемых нормативных правовых актов целям устойчивого 
развития, содержащимся в международно-правовых актах и правовых актах программного характера. Такая 
информация должна быть включена в обоснование необходимости принятия (издания) акта. 
Также в Законе имеются и другие новации, направленные на повышение качества законодательства и 
эффективности взаимодействия всех участников нормотворческого процесса в Республике Беларусь.  
3. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 17 июля 
2018 г. № 56  «О государственном регулировании цен на сахар белый кристаллический.» 
Постановление вступило в силу 21 июля 2018 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 
июля 2018 г. 
Согласно документу до 23 декабря 2018 г. продлено государственное ценовое регулирование на производимый 
(ввозимый) и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь сахар белый кристаллический. 
Также определено, что: 
• предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя 
(импортера) на сахар белый кристаллический, реализуемый на территории Республики Беларусь, составляет 15 
процентов;
• формирование цен на сахар белый кристаллический производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже 
предельных минимальных цен, предусмотренных постановлением, с пересчетом цен пропорционально 
количеству, расфасованному в упаковочную единицу.
4. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 июня 
2018 г. № 53  «Об утверждении Инструкции о порядке определения монопольно высоких, монопольно низких цен 
(тарифов) и монопсонически низких цен (тарифов).» 
 Документ вступает в силу с 3 августа 2018 г. 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке определения монопольно высоких, монопольно низких цен 
(тарифов) и монопсонически низких цен (тарифов). 
Согласно Инструкции условия и признаки, при которых цена (тариф), установленная хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее, в том числе монопсоническое, положение (субъект-доминант), признается 
монопольно высокой, монопольно низкой, монопсонически низкой, определяются Законом Республики Беларусь 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». 
Определено, что признаки установления монопольно высоких, монопольно низких цен (тарифов) и 
монопсонически низких цен (тарифов) могут быть выявлены антимонопольным органом при: 
• проведении анализа и оценки состояния конкуренции на товарных рынках;
• установлении доминирующего, в том числе монопсонического, положения хозяйствующего субъекта на 
товарных рынках;
• рассмотрении обращений (предложений, заявлений, жалоб);
• осуществлении контроля за объемом изготовления (производства), уровнем цен (тарифов) и иными 
показателями деятельности субъекта-доминанта; 
• осуществлении иных функций по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
5. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 10 июля 2018 г. № 28  «Об 
утверждении Правил профессиональной этики регистратора.»
Постановление вступило в силу 22 июля 2018 г. 
Документом утверждены Правила профессиональной этики регистратора. 
Правила представляют собой совокупность положений, определяющих требования, предъявляемые к 
регистраторам при выполнении ими профессиональных обязанностей, в том числе во взаимоотношениях с 
гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, организациями, 
коллегами, государственными органами. Правила содействуют обеспечению общественного доверия к честности, 
открытости и профессионализму регистраторов и направлены на повышение качества оказываемых ими услуг. 
6. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 10 июля 2018 г. № 31  «Об 
установлении форм документов в отношении предприятия как имущественного комплекса.» 
Постановление вступило в силу 22 июля 2018 г. 
Документом установлены: 
• форма выписки из регистрационной книги в отношении предприятия как имущественного комплекса;
• форма свидетельства о государственной регистрации в отношении предприятия как имущественного комплекса;
• форма уведомления о внесении исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним в отношении предприятия как имущественного комплекса;
• форма извещения о приеме документов, представленных для совершения регистрационного действия;
• форма извещения об отказе в приеме документов, представленных для совершения регистрационного действия;
• форма извещения об отказе в совершении регистрационного действия;
• форма извещения о приостановлении совершения регистрационного действия.

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

 1 августа 2018 года Союзу исполнился 21 год!

Блиц-интервью 
с членами Союза

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? 

Деловые предложения от членов Союза

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 15 по 31 июля!

"Усилить защиту интересов 
бизнеса и обеспечить 
демократичность принятия 
решений. Новый глава 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей (МССПиР) 
Николай Ладутько в интервью «БР» рассказал о планах 
своей работы в этой должности", -сообщает аналитический 
еженедельник для деловых людей "Белорусы и рынок" 
."Усилить защиту интересов бизнеса и обеспечить 
демократичность принятия решений. Новый глава Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей 
(МССПиР) Николай Ладутько в интервью «БР» рассказал о 
планах своей работы в этой должности", - сообщает 
аналитический еженедельник для деловых людей "Белорусы 
и рынок" .

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62810-belorusy-i-rynok-
intervyu-s-nikolaem-aleksandrovichem-ladutko

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

Сергей Михайлович  Шахлович, 
директор

ЧУП  «АВТОБЕЛ»

Группа «Гетко и партнеры»
«Гетко и партнеры» группа 
специалистов-профессионалов в сфере 
внешнеэкономической и коммерческой деятельности. 
Оказываем консалтинговые услуги иностранным 
компаниям в области организации и ведении бизнеса с 
Белорусскими предприятиями.
Сотрудничество с нами дает вам следующие 
преимущества:
Повышение оперативности проведения торговых 
операций, что способствует увеличению прибыли за счет 
ускоренного оборота капитала;
Экономия на бухгалтерских и канцелярских расходах, 
оптимизация затрат на маркетинг, рекламу и т.п.;
Получение ценной первичной информации о рынке - его 
емкости, тенденциях формирования и изменения спроса, 
его сегментации, положении конкурентов, перспективах 
сбыта, ценах и возможностях их изменения, современных 
требованиях к уровню качества и конкурентоспособности 
товара. Умелое использование такой информации 
позволяет получать важные конкурентные 
преимущества, многократно увеличивая прибыль 
компании.
Мы предлагаем следующий перечень консалтинговых 
услуг:
• бизнес консультации,
• изучение рынка,
• секретарские услуги

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. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

УП «МАТЭП-90» предлагает

Ищете помещения для 
аренды? Познакомьтесь с 
информацией об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
собственности г. Минска и 
предлагаемых к сдаче в 
аренду, в том числе в случае их высвобождения в результате 
окончания (досрочного прекращения) договоров аренды, с 
указанием основных технических характеристик 
недвижимого имущества и его возможного целевого 
использования по состоянию на 01 июля 2018 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62815-goskomimushch
estvo-informiruet-o-ploshchadyakh-sdavaemykh-v-arendu

Вид деятельности: Консалтинговые услуги иностранным 
торговым компаниям

Адрес: г. Минск, ул. Панченко 26

Тел.: +375 29 115-88-88, +375 44 742-88-88

E-mail: hetko@tut.by

Web-cайт: www.getko.biz

Андрей  Винатольевич Гетко,
индивидуальный предприниматель

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в круиз на новогодние каникулы с заходом в Куала-Лумпур, 
Пхукет, Пенанг и Лангкави:
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62811-kruiz-na-novogodnie-kanikuly

Новые члены Союза

Руководитель: ШУЛИГИН Евгений Петрович, учредитель
Адрес: г. Держинск , ул. Фоминых д. 46а
Вид деятельности: Производство стройматериалов
Телефон:  8-01716-515-63, +375 29 607-65-52
e-mail: aliska1902@mail.ru

ООО "Делмакс"

ЧУП  «АВТОБЕЛ» 

РАКА
Михаила Васильевича

директора
ОАО "ТД"Свислочь"

24 августа 2018 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: 
"Электронный счет-фактура по НДС: актуальные вопросы применения 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/62823-elektronnyj-schet-faktura-po-nds-aktualnye-voprosy-primeneniya-v-2018-godu

Министерство финансов 
Республикик Беларусь 
направило в Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей  на 
согласование проект 
Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь.Направляйте ваши предложения на электронный 
почту aigoldberg@mail.ru.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62818-proekt-osobenno
j-chasti-nalogovogo-kodeksa-respubliki-belarus

НАШИ ЮБИЛЯРЫ:

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем Вас с торжественной датой 
в Вашей жизни!

Мы искренне благодарны вам за то, что вы активно 
участвуете  в работе нашего предпринимательского 
объединения:  инициируете и поддерживаете проекты 
Союза, помогаете в организации наших мероприятий, 
участвуете в деятельности по улучшению делового 

климата в стране.  Благодарим вас  за ваше неравнодушие,  
за активную социально-экономическую позицию!  От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, взаимопонимания в семьях  и трудовых 

коллективах, азарта и энтузиазма, реализации намеченных 
планов, счастья!

1. На мой взгляд,  оценка 
экономической ситуации  
страны  находится в 
диапазоне:  «сложная – очень 
сложная».  В 
з а к о н о д а т е л ь с т в е , 
регулирующем развитие 
предпринимательства, есть     
ряд позитивных  
нормативно-правовых актов,  
выпущенных  ранее.   В 
определенной степени это 
произошло,  благодаря 
внедрению  предложений по 
улучшению делового климата, 

4 – 6 сентября 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов 
Беларуси в Республику Польша для участия в XXVIII Экономическом форуме – в г. 
Крыница – Здруй. Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82 
(Ильящук Галина Ивановна (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП»), 298-24-38 (дирекция 
Союза), (8029) 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель 
делегации). Подробную информацию о Форуме см. также  на веб – сайте Союза: 
www.allminsk.biz, СЮЛ РКП: www.rce.by и на веб - сайте Форума: 
www.forum-ekonomicze.pl. Будем рады видеть вас в составе делегации!

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62713-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promy
shlennikov-finansistov-2

ФИЛИМОНОВА
Леонида Михайловича

директора
УП "Элос"

1. На мой взгляд, наша 
экономика всё еще находится в 
тупике,  в который была 
загнана финансовым и 
валютным ударом, нанесённым  
ей в  декабре 2014 года. С 
превеликим трудом она из него 
выбирается.  Казалось бы, 
только в страшном сне можно 
себе представить, что человек 
может обрадоваться тому, что 
попал в дорожно-транспортное 
происшествие. Тем не менее, в 
белорусских регионах такое 

С 1 января 2019 года 
наниматели — 
организации и ИП — 
должны будут 
п р е д о с т а в л я т ь 
налоговикам данные обо 
всех доходах своих 
работников. Сведения нужно подавать один раз в квартал. 
Для этого нововведения власти внесут изменения в 
Налоговый кодекс. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие 
данные наниматели будут сообщать налоговикам, и узнал, 
для чего создается база.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62825-tut-by-baza-dann
ykh-o-dokhodakh-belorusov-chto-nanimateli-budut-soobsh
chat-nalogovikam-o-svoikh-rabotnikakh

Вид деятельности: Оценка всех видов транспортных 
средств, издание справочного бюллетеня "Автомобили".

Адрес: 220053 г. Минск, ул. Новаторская 5

Тел.: +375 29 863-95-83, +375 17 213-14-69, +375 29 
613-14-68

E-mail: inbox@autobel.by

Web-cайт: www.autobel.by

Группа компаний «АВТОБЕЛ» более 22 лет на 
высокопрофессиональном уровне занимается в Минске 
независимой оценкой транспорта и оборудования 
юридических и физических лиц, а также имущества как 
объекта имущественных споров в суде.
Квалифицированные специалисты в максимально 
короткие сроки оказывают услуги по определению размера 
вреда, причиненного любым транспортным средствам при 
ДТП, стихийных бедствиях, в результате 
противоправных действий третьих лиц и в других 
случаях. Оценку имущества эксперты проводят при 
проведении клиентом операций залога, купли-продажи, 
передачи в аренду, разрешении споров с наследством, 
раздела имущества.
Бюро займется оценкой легковых и грузовых автомобилей, 
сельхозтехники и спецтехники,  авто эксклюзивных 
моделей и ретро-автомобилей по страховым и не 
страховым случаям.
Эксперты «АВТОБЕЛ» отличаются огромным опытом, 
готовностью помочь в самых сложных случаях. Оценщики 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
выезжают за рубеж на специализированные семинары и 
конференции, интересуются деятельностью 
иностранных коллег, используют наладившиеся связи для 
помощи нашим соотечественникам, попавшим в ДТП за 
рубежом.
Для специалистов компании безвыходных ситуаций не 
бывает – в рамках своей компетенции они всегда найдут 
оптимальное решение.
Представители «АВТОБЕЛ» работают во всех областях 
Беларуси, а также в России, Украине, Польше и Литве. 
Постоянным клиентам с большим количеством единиц 
техники предоставляются скидки.

Руководитель: БУЛОВИЦКАЯ Татьяна Леонидовна, директор
Адрес: 220053, г. Минск, ул. Орловская 40, пом. 1, офис 10
Вид деятельности: Торговля электроустановочной продукцией
Телефон:  +375 17 237-88-05, +375 17 237-45-15, +375 29 677-49-51
e-mail:  info@hager.by
web-сайт: http://www.eplan.by/

ЗАО "Электроплан ТНС"

которые  предпринимательское сообщество  с 2006 года  
ежегодно представляет    в «Национальной платформе 
бизнеса Беларуси». Но порою складывается впечатление, 
что экономика движется в обратном направлении: по 
каким-то причинам   некоторые прогрессивные 
возможности для развития   становятся  бизнесу 
недоступны.

2. На мой взгляд, укреплению экономики способствовала 
бы  в том числе и такая мера, как  совершенствование  
правил, по которым работают проверяющие,  
контролирующие инстанции, а также органы судебной 
власти.   Представители частного бизнеса, которые  
понесли наказание в виде лишения свободы и вышли  на 
волю,  по-разному восстанавливают бизнес. В том 
смысле, что кто-то из них  делает это легко и быстро, а 
кто-то, - и таких большинство  -     наоборот, долго и с 
трудом.  Причем многие из тех, кто относится  к 
большинству,    вообще уезжают за рубеж и открывают 
там  бизнес, уже успешный. В чем принципиальное 
отличие  между первой и второй частью? В том, что 
первые  при ведении бизнеса, действительно, нарушали 
закон, причем осознанно. А вот вторые  трудились в 
соответствии с законом, но  из-за отсутствия опыта в 
бизнесе,  нарушили его.  Что получается в итоге?  Число  
белорусских субъектов хозяйствования в бизнесе,  чье 
кредо: «цель оправдывает средства», постоянно растёт.  
Уже есть риск, что контролирующая система  может не 
справиться с ними.  Ничего хорошего государству они 
дать не могут, в то же время за ними, что называется, 
«нужен глаз да глаз». А множество честных людей, в 
лучшем случае, из бизнеса уходят, а в худшем, вообще 
покидают Беларусь.  Полезно ли это для нашей экономики 
и для страны в целом? Вопрос, конечно же,  риторический.

3. Основой развития бизнеса группы  «Гетко и партнеры» 
является  работа по созданию безупречной деловой 
репутации. Мы с самого начала выстраиваем отношения  
с заказчиками таким образом, чтобы у них 
сформировалось четкое представление о надежности 
наших услуг, как на данный момент делового 
взаимодействия, так и на перспективу.  Мы ничего не 
делаем «на автомате»,  «конвейерный» шаблон – 
исключён.    К каждому заказу мы подходим индивидуально:  
над ним работают именно те  люди, которые 
специализируются в данной области,  обеспечивая 
своевременность и высокое качество услуг, какими бы 
сложными они ни были.

27-30 июля члены 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей приняли 
участие в   «Адвокаси 
кэмп-2018», в рамках 
которого прошли 
обучение  на занятиях   Экономической школы по теме 
«Капитализм для Беларуси. Уроки и вызовы современного 
мира».   Организатором «Адвокаси кэмп» по традиции 
выступил  НИЦ  Мизеса АЦ «Стратегия»..

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62827-advokasi-kemp-2
018-generatsiya-idej-po-razvitiyu-ekonomiki-belarusi-prodvi
zheniyu-natsionalnoj-platformy-biznesa-belarusi-deyatelno
sti-biznes-assotsiatsij

25 июля состоялся 
семинар-консультация 
для специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и 
финансовых служб. 
Организатор: Клуб 
бухгалтеров Минского 
столичного союза 
предпринимателей и работодателей. Участникам семинара 
была представлена подробная информация по теме: 
«Эксплуатация транспорта: учёт ГСМ, разработка норм 
расхода топлива, оформление соответствующих 
документов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62819-vstupajte-v-klub-
bukhgalterov-dejstvuyushchij-pri-nashem-soyuze

По просьбе 
и н т е р н е т - п о р т а л а 
TUT.BY  член Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей, директор 
по развитию «ФТМ 
Брокерс»Александр Сабодин проанализировал  Указ  «Об 
отмене обязательной продажи иностранной валюты», 
подписанный  Главой государства 28 июля с. г.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62826-chitajte-na-tut-by
-kommentarij-chlena-nashego-soyuza-aleksandra-sabodina
-k-ukazu-prezidenta

Российский фонд 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программ ’’Экономика и 
управление" (далее - 
Фонд) информирует о 
з а п л а н и р о в а н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программах с проведением зарубежных командировок 
(анонсы программ прилагаются):

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62824-obrazovatelnye-p
rogrammy-s-provedeniem-zarubezhnykh-komandirovok

УМИНСКОГО
Василия Васильевича
 заместителя директора

ПТЧУП "Конверсум"

ТОМАШЕВИЧ
Виктор Болеславович

директор
ЧУП "Фотодиджет"

КЛЫГО
Антона Александровича

и. о. директора
ЗАО "Трафик Менеджер"

18.07.2018

19.07.2018

21.07.2018

случается нередко. В чём же  причина для этой, 
совершенно неуместной, в общем-то, радости?  
Объясняется она тем, что ДТП  даёт человеку 
возможность получить, что называется, «живые» 
деньги - при выдаче страхового возмещения.  А с  
наличными деньгами, особенно  в регионах,  скажем 
прямо,  туговато.  Я привёл всего лишь одну 
иллюстрацию к утверждению о том, что наша 
экономика продолжает оставаться в напряжённом 
состоянии. Понятно, что экономических проблем в 
стране  более чем достаточно.   

2. Подвижки, к счастью, тоже есть.  Снизилась 
процентная ставка на кредиты  –   наше предприятие 
может констатировать этот факт, опираясь на 
возросшее количество своих клиентов: люди стали 
активнее покупать авто- и мототехнику, а значит, чаще 
обращаются к нам за услугами. Однако процесс  
оздоровления  экономики, если и начался, то идёт с  
непозволительно  медленной скоростью.  Уверен, что 
формирование уважения к собственной денежной 
единице  - это одно из важнейших условий экономической 
стабильности. Поэтому  считаю,  что  необходимо  
проводить работу по дедолларизации  и деевроизации.     
В число важнейших мер, способных оздоровить  
экономику, входят и кадровые решения. На руководящие 
посты необходимо назначать грамотных специалистов, 
высокопрофессиональных людей, воспитанных в духе 
ответственности за свои действия.  
Безответственных надо увольнять. 

3. ЧУП «АВТОБЕЛ»  -  это сервисная  компания,  которая  
имеет   диверсифицированные бизнесы, родственные по 
своей природе. Наш коллектив  живёт в системе 
координат  «Постоянное развитие».   Способы, которые 
мы используем для движения вперёд, выверены    
многолетней практикой, которую мы приобрели за 25 
лет  работы на рынке.  Перечислю некоторые из них:  
наши  эксперты имеют высшее техническое 
образование, многолетний  опыт работы, необходимые 
сертификаты и лицензии на осуществление оценочной 
деятельности;  мы можем провести  независимую оценку 
авто, не только на месте ДТП, но и в автосервисе;  
можем выехать  к транспортному средству заказчика;   
гарантируем   точность выявления скрытых дефектов 
при помощи современных высоко технологичных 
средства диагностики;  знание юридических нюансов 
позволяет нам гарантировать клиентам удачное 
решение любых, даже самых спорных дел. Мы являемся 
партнерами всех страховых компаний Республики 
Беларусь, имеем представительства в Польше, Украине, 
России и Литве. Наши представители есть во всех 
областных и районных центрах Республики Беларусь.

Юбилейная
дата:

ЦЫВОНЧИК
Марину Сергеевну

директора
ЧУП "Дарина Интерком"

МОРДАНЯ
Валерия Леонидовича

главного инженера
ООО "СпецМонтажСнаб"

БАЛИЦКОГО
Владимира Ивановича

директора
ЧУП "Дойлид-С"

ДРОБЫШ
Наталью Андреевну

соучредителя
ООО "Онорэ"

КОВАЛЬ
Лилию Ивановну

вице-председателю
ОО «МССПиР»

31.07.2018

1 августа Уважаемые члены Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, дорогие друзья, коллеги, 
партнеры,  сегодня Союзу исполняется 21 год! Верный своим традициям, огромный коллектив  Союза, включающий  
индивидуальных предпринимателей, учредителей и руководителей частных предприятий,  встречает этот день  во всеоружии: 
проводит работу по улучшению  делового климата нашей страны, по   укреплению частного сектора экономики и экономики в 
целом,  устанавливает новые  связи с зарубежным бизнесом, взаимодействует с властью во имя процветания нашей 
республики! Примите нашу благодарность за вашу верность идеалам, задачам и целям Союза. Спасибо Вам за вашу 
поддержку, помощь и содействие во всех наших делах. Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, радости, 
успехов в бизнесе! Пусть ваша дружба и взаимосвязь со своим предпринимательским объединением продолжается 
долгие-долгие годы!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62828-nashemu-soyuzu-21-god




