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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 30 ноября!
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ЗАО "Стройпроект"

Уважаемая Ольга Григорьевна!
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. Благодарим Вас за Ваше неравнодушие, за
активную социально-экономическую позицию! От всей
души желаем Вам крепкого здоровья, отличного
настроения, взаимопонимания в семье и трудовом
коллективе, азарта и энтузиазма, реализации намеченных
планов, счастья!

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?

Игорь Петрович Барвин,

является главной причиной того, что, несмотря на
барьеры и сложности, с которыми мы, белорусские
предприниматели, вынуждены сталкиваться, мне
удаётся сохранять и развивать свой бизнес. Как
известно, огромное значение
для эффективности
частных предприятий имеет сформированная за годы
работы на рынке
база партнёров и клиентов.
Решающую роль также играет команда, трудовой
коллектив. Мне посчастливилось как в первом, так и во
втором случае. Приходите в наше кафе «Хэппи пойнт»,
расположенное недалеко от железнодорожного вокзала в
Минске, в переулке Михайловский, 4 и Вы увидите, что я
ничуть не преувеличиваю: у нас Вы вкусно и сытно
поедите, послушаете прекрасную музыку, а значит,
получите самое главное - отличное настроение.

директор
ООО «Хэппи пойнт»

ООО «Хэппи пойнт»
Happy Point — это кафе с кальянной специализацией.
Happy Point находится в центре Минска.
1. К сожалению, как бы ни хотелось «поставить»
экономике
Беларуси
хорошую
или
хотя
бы
удовлетворительную оценку, реальных оснований для
этого в экономическом положении страны пока нет.
Любой предприниматель оценивает экономическое
состояние своей страны, исходя из опыта собственного
бизнеса, а также опираясь на впечатления и данные,
которые получает в ходе сотрудничества со своими
партнёрами
и
взаимодействия
клиентами.
На
сегодняшний день сведения от всех трёх источников
информации приводят к выводу о том, что, несмотря на
множество принятых документов, направленных на
либерализацию экономики и бизнеса,
разработчики
белорусского законодательства продолжают совершать
прежние ошибки, из-за которых деловая среда в Беларуси
не способствует развитию частных предприятий.
2. Для исправления экономической ситуации наши
законодатели
должны
предпринять
меры
для
уменьшения налоговой и регуляторной нагрузки, для
упрощения
доступа
предпринимателей
к
финансированию,
для
остановки
падения
покупательского спроса», для решения трудностей с
арендой помещений. Необходимо наладить работу
контролирующих инстанций таким образом, чтобы в
результате проверок на руководителей предприятий не
обрушивались стрессы и депрессии из-за непомерных
штрафов. Я присоединяюсь к мнению нашего Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей о
том, что Указ № 488 следует отменить. Какая из
перечисленных мною мер является первоочередной,
определить не берусь. Полагаю, что все они должны
проводиться в комплексе с другими предложениями по
улучшению делового климата, которые наш Союз
направляет в различные министерства и ведомства.
3. В частный бизнес я пришёл, что называется, «на
заре» – то есть, как только открылась законодательная
возможность для создания своего дела, в начале 90-х
годов. Полагаю, что именно это обстоятельство и

У нас вкусные чаи, отличные милкшейки и ароматный
кофе.
Мороженое: Ванильное, Вишня, Фисташковое и другая
вкуснятина.
Если Вы сторонник правильного полезного питания,
Вам придётся по душе наш суп из чечевицы:
уникального продукта, богатого растительным
белком, железом, аминокислотами. А ещё - нигде Вы не
найдёте такого вкусного холодника, как у нас.
У нас – можно отлично пообедать: первое, второе,
третье – очень вкусно и вовсе недорого.
Здесь вы можете прекрасно провести время
друзьями,
поиграть в настольные игры,
покушать и насладиться вкуснейшими напитками.

с

Проводим Вечера Живой Музыки: наши музыканты
прекрасно исполняют как шлягеры прошедших лет,
так и современные композиции.
Любите писать стихи? И читать их в дружеской
компании? Приходите к нам на Поэтические вечера:
мы проводим их при чудесном свете свечей!
Если вы любитель поиграть в настольные игры, у вас
есть хорошие друзья единомышленники , но вы не
знаете где можно поиграть, то Happy Point ждёт Вас!

Приходите в кафе
«ХЭППИ ПОЙНТ»
Адрес: г. Минск, пер. Михайловский 4
Тел.: +375 (17) 226-11-17
E-mail: wm16@mail.ru
Web-cайт: https://vk.com/happypointcafe

АНОНСЫ
4 декабря 2018 года в рамках визита в Республику Беларусь делегации провинции
Тартус Сирийской Арабской Республики Белорусская торгово-промышленная
палата проводит бизнес-встречу и двусторонние переговоры между белорусскими и
сирийскими деловыми кругами.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63045-biznes-vstrecha-i-dvustoronnie-perego
vory-mezhdu-belorusskimi-i-sirijskimi-delovymi-krugami

4 декабря 2018 года в 11:00 по адресу г.Минск, ул.Кирилла и Мефодия, 6, отель
«Монастырский» конференц-зал состоится семинар «Рынок упаковки в Республике
Польша и Республике Беларусь; Европейском Союзе и Евразийском
экономическом союзе - возможности сотрудничества», организованный РУП
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» совместно с Посольством
Республики Польша в Республике Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63037-seminar-rynok-upakovki-v-respublikepolsha-i-respublike-belarus-evropejskom-soyuze-i-evrazijskom-ekonomicheskom
-soyuze-vozmozhnosti-sotrudnichestva
Минский горисполком и ООО «Минский городской технопарк», ЦПП ООО
«Лаборатория интеллекта», ОО «Центр молодежных инноваций» приглашают
принять участие в Ярмарке инновационных идей «Smartpatent’18», которая
пройдет в г.Минске 4-5 декабря во Дворце искусств по адресу: г.Минск, ул.Козлова,
3. В рамках мероприятия пройдут Инновационный научно-практический форум и
научная конференция для молодых ученых.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62952-yarmarka-innovatsionnykh-idej-smartpatent-2018
6-7 декабря 2018 года по адресу г. Минск, пр. Жукова, 44. (Центр распродаж
«АУТЛЕТО») пройдёт семинар-практикум «Охрана труда для руководителей и
специалистов: подготовка к проверке знаний», организованный партнёрским
предприятием Союза ООО «Безопасность объектов». Каждый руководитель
должен пройти проверку знаний по вопросам охраны труда не позднее месяца со
дня назначения на должность и периодически, в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года. Заявки присылать
по факсу +375-17-298-12-88 или по e-mail: metodist@pozharnik.by, с указанием
банковских реквизитов и ФИО участника.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63010-seminar-praktikum-okhrana-truda-dlya-rukovoditelej-i-spetsialistov-podgotovk
a-k-proverke-znanij-2
ОО "Минский столичный союз предпрнимателей" сообщает, что по объективным
причинам выездное заседание столичных клубов бухгалтеров и директоров в г.
Белостоке (Польша) переносится с 7-8 декабря на 14-15 декабря 2018 года.
Программа заседания остаётся без изменений. Надеемся, что новые даты поездки
не помешают участию в ней тех, кто уже подал заявки на выезд в г. Белосток, а
также будут удобными для тех, кому не подходили сроки 7-8 декабря. Будем рады
подтверждению Вашего участия в визите. У нас ещё осталось несколько (немного)
вакантных мест на визит в г. Белосток при кратком (из-за занятости отелей) времени для регистрации группы. Будем рады
приветствовать Вас в г. Белостоке. Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий Исаакович), (017),
2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62983-ob-edinennom-zasedanii-stolichnogo-kluba-direktorov-i-stolichnogo-delovogo
-kluba-bukhgalterov-v-g-belostoke
26 декабря 2018 года в 17.00 в ресторане «Гостиничного комплекса «Турист» по
адресу: г. Минск, пр. Партизанский проспект, 81а состоится совместное заседание
Столичного Делового Клуба директоров, бухгалтеров, деловых женщин,
посвященное встрече Нового 2019 года. ВНИМАНИЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА. По вопросам проведения Клуба обращаться к
вице-председателю ОО «МССПиР» Коваль Лилии Ивановне: 298 24 50/38, 8029
602 68 60 koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63046-novogodnee-zasedanie-stolichnogo-de
lovogo-kluba-direktorov-2

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
В соответствии с письмом
Е в р а з и й с к о й
экономической комиссии
от 7 ноября 2018 года №
16-1776,
касающегося
проведения
публичного
обсуждения по проектам
изменений в Перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –
национальных (государственных) стандартов, в результате
применения
которых
на
добровольной
основе
обеспечивается соблюдение требований технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), и
в
Перечень
международных
и
региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –
национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и
осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования просим рассмотреть упомянутые проекты
Перечней.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63026-o-bezopasnosti-p
arfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii-tr-ts-009-2011
М и н и с т е р с т в о
антимонопольного
регулирования и торговли
во исполнение пункта 14
Плана мероприятий по
выполнению предписаний
статьи
3
Закона
Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)» просит не
позднее 23 ноября 2018 г. в рамках компетенции представить
предложения с обоснованием по перечню товаров (работ,
услуг), в процедурах государственных закупок и (или) их
частях (лотах) которых гарантируется предоставление
возможности участия субъектам малого и среднего
предпринимательства
с
продукцией
собственного
производства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63027-o-gosudarstvenn
ykh-zakupkakh-tovarov-rabot-uslug
20 ноября 2018 года
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей направил
письмо в Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли
с предложениями в проект Закона «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам торговли и общественного питания». По мнению
экспертов нашего Союза, в проекте заложено недостаточно
норм, направленных на
выравнивание условий
хозяйствования для крупных и мелких субъектов
хозяйствования в сфере розничной торговли продуктами
питания. Это обстоятельство может
привести к
продолжению стремительной монополизации отрасли с
целым рядом негативных последствий.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63028-pismo-v-mart-ek
sperty-nashego-soyuza-ne-podderzhivayut-proekt-zakona-o
-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-zakony-respu
bliki-belarus-po-voprosam-torgovli-i-obshchestvennogo-pit
aniya
"Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей 20 ноября
направил
письмо
в
М и н и с т е р с т в о
антимонопольного
регулирования и торговли
с предложениями в проект закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам
торговли
и
общественного
питания»,"информирует ЭКОПРЕСС.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63034-ekopress-msspir
-ne-podderzhivaet-proekt-zakona-o-vnesenii-izmenenij-i-do
polnenij-v-nekotorye-zakony-respubliki-belarus-po-voprosa
m-torgovli-i-obshchestvennogo-pitaniya
«ЭГ»
беседует
с
з а м е с т и т е л е м
председателя Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Лилией
Коваль
о
Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства; о
нормативных актах, которые мешают развитию бизнеса; а
также об особенностях диалога предпринимателей с
властями в нашей стране.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63040-ekonomicheskay
a-gazeta-liliya-koval-my-nadeemsya-na-otmenu-ukaza-488

23 ноября 2018 года в
б и з н е с - ц е н т р е
«Виктория»
состоялся
Круглый стол на
тему
«Практические меры по
выполнению «Стратегии
развития
малого
и
среднего бизнеса в Республике Беларусь до 2030 года» для
обеспечения роста ВВП Республики до 100 млрд. долларов
США к 2025 году». Инициатор и организатор мероприятия:
общественное объединение «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63041-kruglyj-stol-soyu
za-v-biznes-tsentre-viktoriya-obsuzhdeny-voprosy-vypolne
niya-strategii-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa-v-respub
like-belarus-do-2030-goda
«Привычный для нас мир
меняется на глазах. Уже
сегодня
происходит
ц и ф р о в а я
трансформация
глобальной
экономики,
которая
неминуемо
спровоцирует в ближайшие годы и значительные
социальные изменения (если не взрывы) во многих странах.
Чего в данной ситуации для Беларуси больше –
возможностей или угроз? Журнал Министерства финансов
Республики Беларусь «Финансы, учет, аудит» обратился с
этим вопросом к вице-председателю Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей Андрею
БИРЮКОВУ.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63042-zhurnal-minister
stva-finansov-finansy-uchjot-audit-chitajte-v-noyabrskom-n
omere-intervyu-s-vitse-predsedatelem-nashego-soyuza-and
reem-biryukovym
23 ноября 2018 года
с о с т о я л с я
семинар-к онсультация
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. Участники семинара
изучали тему: «Служебные командировки в пределах
Республики Беларусь и за границу».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63044-seminar-konsult
atsiya-dlya-bukhgalterov-sluzhebnye-komandirovki-v-prede
lakh-respubliki-belarus-i-za-granitsu
27
ноября
в
Министерстве экономики
Республики
Беларусь
состоялось
очередное
заседание
рабочей
группы,
на
которую
возложено
решение
вопросов по разработке проекта по прогнозированию
последствий принятия (издания) нормативных правовых
актов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63048-rabochaya-grupp
a-pri-minekonomiki-obsudila-proekt-postanovleniya-sovmin
a
30 ноября начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Бородуля принял участие
в
заседании
Общественно-консультативного (экспертного) совета при
Государственном
таможенном
комитете
Республики
Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63049-zasedanie-oks-pr
i-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete-respubliki-bela
rus-nash-soyuz-predstavlyal-v-borodulya
16 ноября Председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Николай
Александрович Ладутько
принял
участие
в
церемонии награждения
победителей национального конкурса «Предприниматель
года-2018». По традиции, награждение победителей
проводилось в торжественной обстановке с вручением
диплома, памятного приза конкурса и поощрением премией
в размере 50 базовых величин.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63050-natsionalnyj-kon
kurs-predprinimatel-goda-2018-pobedili-samye-energichnye
-i-tseleustremljonnye

21 ноября 2018 года Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Александрович
Ладутько, первый вице-председатель Союза Виктор Егорович Маргелов приняли участие в заседании
Общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ходе
мероприятия обсуждался проект Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам торговли и общественного питания", предусматривающего внесение изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 года "О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63051-rukovoditeli-nashego-soyuza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-ministerstveantimonopolnogo-regulirovaniya-i-torgovli

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2018 г. № 850 Об утверждении Положения
о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.»
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г.
Документом
утверждено
Положение
о
порядке
интернет-ресурса, сетевого издания (Положение).

предварительной

идентификации

пользователей

Положением определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого
издания (интернет-ресурс) пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) материалы на
интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование.
Согласно документу предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной
записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса
обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых
персональных данных пользователя) требованиям законодательства Республики Беларусь.
Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем
на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой
запрещено законодательством Республики Беларусь.
Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода
активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного
телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств,
позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона и (или)
один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не более одной
учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.
После активации своей учетной записи пользователь вправе размещать на интернет-ресурсе информационные
сообщения и (или) материалы, включая комментарии к информационным сообщениям и (или) материалам иных
пользователей данного интернет-ресурса, при условии авторизации на интернет-ресурсе (введения при входе на
интернет-ресурс своего логина и пароля, указанных при регистрации).
Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение.
Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его
расторжения обеспечивает хранение на физически размещенных на территории Республики Беларусь серверах:
• сведений, полученных при предварительной идентификации пользователя;
• сведений о размещении и (или) изменении пользователем на интернет-ресурсе информационных сообщений и
(или) материалов, дате и времени их размещения и (или) изменения;
• сведений о сетевом (IР) адресе устройства пользователя, присвоенном при регистрации пользователя на
интернет-ресурсе, внесении изменений в регистрационные данные пользователя;
• иных сведений, полученных владельцем интернет-ресурса при идентификации пользователя.
Кроме того, владелец интернет-ресурса принимает меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия
пользователя сведений, указанных в Положении; предоставляет эти сведения по требованию органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия,
органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
2. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 31 октября
2018 г. № 82 «О внесении изменений в некоторые постановления Министерства антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь.»
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г.
Внесено изменение в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь от 8 сентября 2017 г. № 49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» для отдельных организаций, и внесении изменения в
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13 июля 2017
г. № 38».
Установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», в
размере:
• 16,2658 белорусского рубля за 1 Гкал – расположенным на территории Республики Беларусь, за исключением
расположенных на территории города Минска, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда
и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам
собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению
коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) (ранее 16,5911 белорусского
рубля);
• 16,2658 белорусского рубля за 1 Гкал – расположенным на территории города Минска организациям,
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги,
организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой
энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению
(отоплению) (ранее 16,4459 белорусского рубля);
• 78,2446 белорусского рубля за 1 Гкал – организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников,
а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных
услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам,
обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг.
3. Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. № 143-З «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
Закон вступает в силу с 18 февраля 2019 г.
Внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи».
В частности, документом из Закона исключены положения, предусматривающие создание и хранение карточки
открытого ключа проверки электронной цифровой подписи на бумажном носителе.
Расширен понятийный аппарат Закона, а также уточнены определения отдельных терминов. Например,
закреплено понятие «атрибутный сертификат», которым будет являться электронный документ, изданный
поставщиком услуг и содержащий информацию о полномочиях физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя (физическое лицо), являющегося владельцем личного ключа электронной цифровой подписи,
на подписание определенных видов электронных документов, а также об иных полномочиях, предоставленных
ему от имени организации или другого физического лица. Вводится понятие «штамп времени», который будет
являться реквизитом электронного документа, удостоверяющего дату и время создания электронного документа.
Кроме того, расширен круг субъектов, наделенных правом удостоверения формы внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе. К их числу отнесены:
• организация или индивидуальный предприниматель, создавшие такой электронный документ;
• организация, получившая электронный документ от другой организации посредством межведомственных
информационных систем;
• другие организации или физические лица в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь.
Вместе с тем закреплена возможность подписания одной электронной цифровой подписью нескольких
связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). Также предусмотрено, что
один электронный документ может быть подписан несколькими электронными цифровыми подписями, если
законодательством Республики Беларусь и (или) соглашением сторон предусмотрено, что документ должен
подписываться несколькими лицами.
4. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 145-З «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О транспортно-экспедиционной деятельности».
Закон вступает в силу с 18 февраля 2019 г.
Внесены изменения и дополнения в Закон
транспортно-экспедиционной деятельности».
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В частности, из основных понятий, используемых в Законе, исключены «грузоотправитель», «грузополучатель»,
«перевозчик» и их определения. Кроме того, для обозначения пакета документов, используемых при
осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности, закреплено понятие «сопроводительные
документы».
Из сферы действия Закона исключена деятельность, связанная с выполнением внутриреспубликанских и
международных перевозок грузов, что позволило расширить сферу его действия.
Кроме того, к транспортно-экспедиционным услугам отнесена услуга по организации доставок экспресс-грузов.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2018 г. № 834 «Об органе, уполномоченном
на определение статуса товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада».
Согласно постановлению Белорусская торгово-промышленная палата уполномочена на определение статуса
товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны или свободного склада, с выдачей заключений:
• о признании товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада, товарами Евразийского экономического союза;
• о признании товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада, не являющимися товарами Евразийского
экономического союза.
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2018 г. № 836 «О введении временного
запрета на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота, лицензировании экспорта дубленых кож и
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.»
Постановление вступает в силу с 24 ноября 2018 г.
С 24 ноября 2018 г. по 23 мая 2019 г. устанавливается временный запрет на вывоз из Республики Беларусь за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза необработанных шкур крупного рогатого
скота, происходящих с территории Республики Беларусь, при их помещении под таможенные процедуры
экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Также в этот период экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза дубленых кож, происходящих с территории Республики Беларусь, при помещении под
таможенную процедуру экспорта будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством
антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по
производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн).
Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт дубленых кож при наличии заключенного между
ним и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ соглашения об условиях поставок
дубленых кож.
Министерству иностранных дел Республики Беларусь поручено уведомить Евразийскую экономическую
комиссию о принятых мерах и внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами –
членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.

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

Деловые предложения от членов Союза
ООО «РАЛАДОС плюс» предлагает

Партнёрское предприятие Союза ООО «РАЛАДОС плюс» предлагает:

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/63039-delovoe-predlozhenie-ot-par
tnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-ooo-ralados-plyus

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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

