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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2018 г. № 483  «О задачах социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2019 год.» 
Указ вступил в силу 24 декабря 2018 г. 
В целях обеспечения устойчивого экономического роста Республики Беларусь, превышающего среднемировой 
уровень, и повышения на этой основе уровня благосостояния белорусского народа определено, что ключевыми 
показателями эффективности работы Правительства Республики Беларусь являются следующие важнейшие 
параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год: 
• валовой внутренний продукт, в процентах к 2018 году (в сопоставимых ценах) – 104,0;
• производительность труда по валовому внутреннему продукту, в процентах к 2018 году – 103,8;
• экспорт товаров и услуг, в процентах к 2018 году – 105,4;
• сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему продукту – –0,8;
• прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары 
(работы, услуги), млрд. долларов США – 1,6;
• реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к 2018 году – 103,4.
Национальному банку совместно с Советом Министров Республики Беларусь поручено принять необходимые 
меры по недопущению в 2019 году увеличения индекса потребительских цен выше 5 процентов (декабрь 2019 г. к 
декабрю 2018 г.). 
Совету Министров Республики Беларусь поручено в двухмесячный срок определить: 
• ключевые показатели эффективности работы руководителей республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома;
• совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом исчерпывающий перечень ключевых показателей 
эффективности работы государственных организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 
и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит государству, в том числе являющихся 
управляющими компаниями холдингов (в целом по холдингу);
• перечень республиканских государственных нужд и государственных заказчиков по поставкам (закупкам) 
товаров для этих нужд на 2019 год.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2018 г. № 484  «Об утверждении Основных направлений 
денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год.» 
Указ вступает в силу с 1 января 2019 г. 
Утверждены Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год. 
Определено, что денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой 
стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики Республики Беларусь. 
Основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом 
потребительских цен, в пределах 5 процентов (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.). 
Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. 
В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, 
способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, 
устойчивому развитию экономики. 
Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2019 году станет дальнейшее замедление 
инфляционных процессов, обеспечение финансовой стабильности, поддержание макроэкономической 
устойчивости. 
Национальному банку совместно с Советом Министров Республики Беларусь поручено обеспечить выполнение 
Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год. 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490  «О таможенном регулировании.» 
В целях обеспечения применения в Республике Беларусь Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза от 11 апреля 2017 года и иных регулирующих таможенные правоотношения 
международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, установлено, что 
взыскание таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 
процентов, пеней не производится, если требование об их уплате, решение о взыскании таможенных платежей, 
процентов, пеней или решение по акту таможенной проверки не предъявлено в течение пяти лет со дня 
наступления срока их уплаты. 
Таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Также для установления и поддержания официальных отношений консультативного характера и взаимодействия 
в целях повышения эффективности таможенного контроля между таможенными органами и лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, их 
ассоциациями и объединениями при Государственном таможенном комитете создается консультативный орган. 
Порядок функционирования такого консультативного органа и порядок взаимодействия с лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, 
направленный в том числе на предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования при 
осуществлении деятельности этими лицами, определяются Советом Министров Республики Беларусь. 
Вместе с тем все неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах законодательства о таможенном 
регулировании толкуются в пользу декларанта и иных заинтересованных лиц. 
Кроме того, определены особенности таможенного регулирования. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2018 г. № 913 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования перечней неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, 
подлежащих финансовому оздоровлению.» 
Постановление вступает в силу с 7 января 2019 г. 
Документом утверждено Положение о порядке формирования перечней неплатежеспособных 
сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению (Положение). 
Положением устанавливается порядок формирования перечней неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций, подлежащих финансовому оздоровлению в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» (перечень). 
В перечень могут включаться сельскохозяйственные организации, у которых на 1 октября 2018 г., а в 
последующие годы на 1 января соответствующего года неплатежеспособность приобретает или имеет 
устойчивый характер в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования». 
Перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению, 
утверждается облисполкомом по предложениям рай-, горисполкомов до 7 апреля 2019 г. и в последующие годы 
актуализируется по результатам предыдущего года до 1 июля одновременно по всем организациям области. 
Перечень может актуализироваться до 1 ноября текущего года исходя из характера неплатежеспособности на 1 
июля этого года одновременно по всем организациям области. 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 г. № 906  «О переносе рабочих дней 
в 2019 году.»
Согласно документу рабочие дни в 2019 году переносятся: 
• с понедельника 6 мая на субботу 4 мая;
• со среды 8 мая на субботу 11 мая;
• с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих 
дней в ином порядке в соответствии с законодательством. 
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. № 909  «О внесении дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929.»
Постановление вступило в силу 20 декабря 2018 г. 
Внесены дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и 
их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества». 
В частности, постановление дополнено Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых 
акционерных обществ в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» (Положение), которым определяется порядок подготовки и проведения аукционов по продаже 
принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в торговой системе открытого акционерного 
общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (биржа). 
В соответствии с Положением организацию аукциона по продаже принадлежащих государству акций открытых 
акционерных обществ в торговой системе биржи (аукцион) осуществляет орган приватизации, в перечень 
функций которого входят: 
• определение в соответствии с законодательством и решением о приватизации начальной цены продажи акций, 
стартовой цены одной акции и пакета акций, размера шага цены одной акции и пакета акций;
• установление даты проведения аукциона, размера задатка (не более 10 процентов от начальной цены продажи 
акций), даты окончания приема биржей заявок на участие в аукционе;
• создание комиссии по проведению аукциона по продаже акций;
• заключение с участником аукциона договора о задатке в порядке, определенном локальными нормативными 
правовыми актами биржи, регулирующими порядок продажи принадлежащих государству акций на бирже, и др.
Информационное сообщение о проведении аукциона должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до дня 
его проведения. 
Орган приватизации имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до его проведения. 
Продажа принадлежащих государству акций осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами биржи, регулирующими порядок продажи принадлежащих государству акций на бирже. 
Участники аукциона вправе заключать сделки от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет только 
одного клиента или от своего имени и в интересах только одного клиента, действуя в качестве доверительного 
управляющего. При подаче заявки на участие в аукционе указывается лицо, за счет которого или в интересах 
которого планируется заключение сделок на аукционе. Шаг цены при продаже акций устанавливается в размере 
5–10 процентов от начальной цены продажи акций. Стартовая цена акций (одной акции) устанавливается как 
сумма начальной цены акций (одной акции) и шага цены. 
Оплата акций производится не позднее 30 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов в 
режиме аукциона или протокола о результатах торгов, если иное не указано в решении о приватизации. 
7. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1  «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и 
оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.» 
Постановление вступает в силу с 31 января 2019 г. 
Утверждена Инструкция о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной 
нетрудоспособности, которой определяется порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и 
справок о временной нетрудоспособности. 
Также постановлением установлены формы: 
• листка нетрудоспособности;
• справки о временной нетрудоспособности.
Согласно документу бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), 
изготовленные до вступления в силу данного постановления, являются действительными до их полного 
использования. 

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2018 года Союзу исполнился 21 год!

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

родившихся с 15 по 31 декабря!

"18 декабря в парламенте 
замминистра финансов 
Дмитрий Кийко представил 
законопроект о внесении 
изменений в некоторые 
законы. Речь идет о 
к о м п л е к с н о й 
корректировке Налогового кодекса," - сообщает TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63075-tut-by-nalogovyj-
kodeks-2019-peni-po-novomu-urezannyj-sbor-s-dividendov-
a-v-nalogovuyu-khodit-ne-po-propiske

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

Василий Евгеньевич УРЫВСКИЙ,
директор 

ООО «ТРАНС ОЙЛ РЕСУРС» 

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

Заместитель Министра 
финансов Дмитрий Кийко, 
выступая в Палате 
п р е д с т а в и т е л е й 
Национального собрания, 
сообщил, что  с 1 января 
2019 года действие  Указа 
№ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной 
минимизации сумм налоговых обязательств»,  будет 
прекращено. В выступлении представителя Минфина 
подчеркивалось, что  при подозрениях в сотрудничестве с 
лжепредпринимателями проверяющие органы будут изучать 
все обстоятельства сделки. При выявлении факта 
заключения сделки с лжепредпринимательской структурой 
налоговая база будет корректироваться только на эту 
конкретную сделку.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63076-1-yanvarya-ukaz-
488-teryaet-silu-nash-soyuz-odin-iz-initsiatorov-otmeny-odi
oznogo-dokumenta

ООО «Транс Ойл Ресурс»
 

18 декабря 2018 года 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей совместно 
с Республиканским 
союзом промышленников 
и предпринимателей, РОО 
«Белорусская научно-промышленная ассоциация», Бизнес 
союзом предпринимателей и нанимателей им. 
М.С.Кунявского, Республиканской конфедерацией 
предпринимательства, Белорусским  союзом 
предпринимателей  направили письмо Председателю Совета 
по развитию предпринимательства, первому заместителю 
Премьер-министра Республики Беларусь Александру 
Турчину «О региональных советах по развитию 
предпринимательства».   В письме ведущие 
бизнес-ассоциации выступили с инициативой об укреплении 
статуса областных и районных Советов по развитию 
предпринимательства, а также о выработке эффективной 
системы взаимоотношений между местными Советами по 
развитию предпринимательства и органами власти.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63079-vedushchie-bizn
es-assotsiatsii-vystupili-s-initsiativoj-ob-ukreplenii-statusa-
oblastnykh-i-rajonnykh-sovetov-po-razvitiyu-predprinimatel
stva

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!

В письме за подписью  
З а м е с т и т е л я 
П р е д с е д а т е л я  
Г о с у д а р с т в е н н о г о 
Таможенного  комитета  
Республики Беларусь А. В. 
Богдевича,   выражена 
благодарность Союзу  за участие в IX Международной 
научно- практической конференции «Таможня и бизнес: 
направления эффективного взаимодействия в контексте 
новаций законодательства», состоявшейся 21 сентября 2018 
года в г. Минске. По итогам конференции подготовлен 
сборник материалов, который  мы размещаем на нашем 
веб-сайте для ознакомления.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63080-v-adres-soyuza-p
ostupila-blagodarnost-ot-gosudarstvennogo-tamozhennog
o-komiteta-belarusi

НЕФТЬ, ГАЗ:

- Оптовая и розничная торговля 
нефтепродуктами

- доставка,

- переработка,

- нефтепродукты,

- реализация,

-  обслуживание,

- газо-бензозаправки,

-  оборудование.

• Почтовый адрес: 
г. Минск ул. Революционная 9,  220030

• Юридический адрес: 
г. Минск пр. Независимости, 181 к.1

• Телефон:
(+37517) 328 – 47-  83

e-mail:
bezproblem@bezproblem.by

Новая редакция 
Налогового кодекса 
непросто проходила 
согласования, но 
буквально в последний 
день сессии парламента 
была принята. Эксперты и 
представители бизнес-сообществ отмечают бОльшую 
лояльность новой редакции Налогового кодекса по 
отношению к бизнесу. Юрист Екатерина Попова и советник 
по налоговым и финансовым вопросам компании REVERA 
Виктор Статкевич выбрали для TUT.BY десять самых важных 
и актуальных нововведений в общей части Налогового 
кодекса.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63081-tut-by-novyj-nalo
govyj-kodeks-vstupaet-v-silu-top-10-izmenenij-dlya-biznesa

Юбилейная
дата:

21 декабря 2018 года 
руководители Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
Республиканского союза 
промышленников и 
предпринимателей, Бизнес союза предпринимателей и 
нанимателей им. М.С.Кунявского, Республиканской 
конфедерации предпринимательства, Белорусского  союза 
предпринимателей, Белорусской научно-промышленной 
ассоциации   направили письмо  Министру 
антимонопольного регулирования и торговли Владимиру 
Колтовичу.  В  письме проанализированы  проблемы  малых 
и средних предприятий, занятых   в сфере розничной 
торговли продуктами питания,   вызванные  Постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики от 19 октября 2018 г. № 80 «О внесении 
изменения в постановление Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении 
предельных минимальных цен на алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 процентов». Эксперты предлагают, в 
частности,  провести в ближайшее время заседание ОКС при 
МАРТе для того, чтобы рассмотреть  негативные 
последствия  действия Постановления.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63084-vedushchie-bizn
es-assotsiatsii-napravili-pismo-vladimiru-koltovichu-eksper
ty-nastaivayut-na-izmenenii-norm-postanovleniya-mart-80

1. Если оценивать  экономическую ситуацию  в нашей 
стране  по пятибалльной шкале оценок, то адекватная 
отметка, на мой взгляд, равняется двум с  плюсом.  
Несмотря на то, что ряд статистических  данных 
говорит о некотором улучшении в нашей экономике, в 
реальности усмотреть какие-либо серьёзные изменения 
почти невозможно.  Как известно,  большинство людей  
судят о  состоянии экономики на основании таких 
факторов, как стоимость товаров и услуг, а также рост 
заработной платы. Та же статистика в лице 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь сообщает нам, что к концу минувшего года 
продукты в Беларуси подорожали почти на пять 
процентов,  непродовольственные товары – на четыре 
процента,  а услуги – на семь процентов. Вот 
показательный факт из экономической сферы, связанной 
непосредственно с нашим предприятием: из 
непродовольственных товаров первое место по 
подорожанию занимает газовое моторное топливо и 
бензин:  двадцать процентов.  Дизельное топливо к 
декабрю прошлого года стало дороже на  восемнадцать 
процентов. 

2. Заметно  возросла стоимость как специального, так и 
высшего образования: на 17 и 21 процент  
соответственно.  И вот  этот пункт, на мой взгляд, 
должен вызывать особую тревогу.  Почему?  Да потому, 
что  многие серьёзные проблемы в белорусской  
экономике  вызваны, мягко выражаясь, недостаточно 
высоким образовательным уровнем белорусских  
чиновников, а также депутатов  Национального 
собрания,  чьими обязанностями, в первую очередь, 
является разработка нормативно-правовых актов, 
которые определяют социально-экономическое  
развитие страны. Попросту говоря, у наших 
законодателей не хватает  знаний для разработки таких 
законопроектов, которые позволили бы выстраивать 
оптимальную нормативно-правовую базу, 
способствующую социально-экономическому 
благополучию Беларуси. А теперь давайте этот факт 
соотнесём ещё и с таким обстоятельством как рост 
стоимости образования. Каким образом страна будет 
получать дееспособных депутатов, 
высококвалифицированных руководителей  и 
специалистов, в том числе и в министерствах, если 
доступ к образованию становится ещё более 
затруднённым?  При этом я вовсе не считаю, что 
высокая стоимость послешкольного обучения является 
главной причиной низкого профессионального уровня 

ГОЛЬДБЕРГА
Анатолия Исааковича

председателя клуба бухгалтеров
ОО "МССПиР"

20 декабря 2018 года 
начальник юридического 
отдела  Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в конференции «Деятельность субъектов инфраструктуры 
поддержки МСП: обмен опытом, подведение итогов, 
перспективы развития».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63086-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-konferentsii-deyatelnost-sub-ektov-infrastru
ktury-podderzhki-msp-obmen-opytom-podvedenie-itogov-p
erspektivy-razvitiya

25 января 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: «Налоги 
– 2019. Обзор основных изменений в исчислении и уплате налогов».
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/63099-nalogi-2019-obzor-osnovnykh-izmenenij-v-ischislenii-i-uplate-nalogov

ЛУБИНСКОГО
Александра Владимировича

индивидуального
предпринимателя

БИЗУК
Наталья Михайловна        

индивидуальный
предприниматель

19.12.2018

26 декабря 2018 года 
начальник юридического 
отдела  Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля  принял участие 
в заседании Общественно-консультативного совета   по 
развитию предпринимательства при Министерстве 
архитектуры  и строительства. В ходе мероприятия члены 
ОКС рассмотрели и обсудили ряд проектов нормативных 
правовых актов. В числе рассмотренных проекты -  Указа  
Президента «О цифровой трансформации управления 
жизненным циклом объектов строительства»,  
постановлений Минстройархитектуры:  «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
Минстройархитектуры от 14 мая 2007г. № 10»; «Об 
утверждении Инструкции о порядке осуществления оценки 
систем производственного контроля», постановления 
Минстройархитектуры «Об утверждении Инст о порядке 
осуществления технической оценки пригодности материалов 
и изделий для применения в строительстве»;  «Об 
утверждении Инструкции о порядке осуществления 
технического надзора за строительством»; «Об утверждении 
Инструкции о порядке осуществления авторского надзора за 
строительством».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63087-nachalnik-yurotd
ela-nashego-soyuza-v-borodulya-prinyal-uchastie-v-zaseda
nii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-minstrojarkhitekt
ury

19 декабря 2018 года 
подписан Протокол о 
намерениях между 
Минским столичным 
с о ю з о м 
предпринимателей и 
работодателей, ОО 
«МССПиР»  и Международной финансовой корпорацией, 
МФК.  В  нём  обозначена возможность сотрудничества по 
вопросам совершенствования деловой среды, создания 
условий для дальнейшего развития  малого и среднего 
предпринимательства, улучшения инвестиционного климата 
в Беларуси.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63088-minskij-stolichny
j-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-i-mezhdunarodnay
a-finansovaya-korporatsiya-podpisali-protokol-o-namereniy
akh

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? 

14 –15 февраля 2019 года в Главном медиацентре Олимпийского парка города 
Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Форум является 
востребованной и авторитетной площадкой для презентации инвестиционного и 
экономического потенциала регионов России. 
Информационный центр Российского инвестиционного форума Тел. +7 (495) 
640-65-47, info@rusinvestforum.org, rusinvestforum.org
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62992-rossijskij-investitsionnyj-forum

"Руководители Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
Республиканского союза 
промышленников и 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.С. 
Кунявского, Республиканской конфедерации 
предпринимательства, Белорусского союза 
предпринимателей, Белорусской научно-промышленной 
ассоциации 21 декабря направили письмо министру 
антимонопольного регулирования и торговли Владимиру 
Колтовичу," - информирует ИА ЭКОПРЕСС.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63089-ekopress-beloru
sskie-biznes-soobshchestva-nastaivayut-na-izmenenii-nor
m-postanovleniya-mart-80

чиновников и депутатов – здесь дело, прежде всего и в 
качестве самой системы образования, которая уже много 
лет назад  стала отходить  от высоких стандартов 
воспитания и обучения.  
Таким образом, в число главных первоочередных мер,  
которые, на мой взгляд,  позволили бы сделать нашей 
экономике реальные шаги вперёд, входят, прежде всего: 
повышение профессионального уровня всех, кто 
занимается разработкой белорусского 
законодательства, то есть  депутатов национального 
собрания и чиновников;  качественные изменения в 
системе   школьного и послешкольного образования.

3. В настоящий момент  правильнее говорить о 
стратегии сохранения бизнеса, а не развития бизнеса.  В 
основе нашей стратегии находятся апробированные 
подходы к работе с  партнёрами и клиентами. Мы 
используем всё, что способствует укреплению наших 
деловых связей:       гибкую политику ценообразования, 
безупречное качество  товара  и услуг,  отслеживание 
изменений в потребностях  сторон, с которыми мы 
взаимодействуем.   При этом, разумеется, стремимся 
осваивать  и новые бизнес-технологии,  которые 
позволяют достигать оптимальной разницы между 
доходами и расходами.

Ровно год назад, 21 
декабря 2017 года, 
Александр Лукашенко 
подписал декрет о 
развитии цифровой 
экономики, который 
получил неформальное 
название «декрет о ПВТ 2.0». Документ вызвал всплеск 
интереса к Беларуси в зарубежных СМИ. Тогда авторы 
декрета говорили, что он превратит страну в «айтишный 
Гонконг для славянского мира». 42.TUT.BY рассказывает, что 
изменилось за последние 12 месяцев.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63082-tut-by-god-dekre
tu-kotoryj-obeshchal-velikuyu-it-revolyutsiyu-chto-izmenilo
s

26 декабря 2018 года в 
ресторане Гостиничного 
к о м п л е к с а 
« Ту р и с т » с о с т о я л о с ь 
совместное  заседание  
Клубов Минского 
столичного союза 
предпринимателей и работодателей, посвящённое проводам 
уходящего 2018 года и встрече Нового 2019 года. В 
праздничном вечере  приняли участие члены Столичного 
Делового Клуба директоров,  Клуба бухгалтеров, Клуба 
деловых женщин.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63090-sovmestnoe-praz
dnichnoe-zasedanie-klubov-soyuza-zdravstvuj-novyj-2019-
god

" И н д и в и д у а л ь н ы м 
п р е д п р и н и м а т е л я м , 
нотариусам и адвокатам 
разрешили платить 
взносы в ФСЗН 
п р о п о р ц и о н а л ь н о 
отработанному времени. 
Изменения предусмотрены указом № 500 «О 
государственном социальном страховании», который 27 
декабря подписал президент. Об этом сообщает 
пресс-служба главы государства. Новшества также ввели 
для работающих в иностранных организациях на территории 
Беларуси, а также для самозанятых и некоторых других 
категорий граждан," - информирует TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63095-tut-by-v-belarusi-
vveli-izmeneniya-v-oplate-vznosov-v-fszn-kogo-eto-kosnets
ya

Президент подписал 
новую редакцию 
Налогового кодекса и 
проекты законов «О 
р е с п у б л и к а н с к о м 
бюджете на 2019 год» и 
«О бюджете 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь на 2019 год». Все три 
документа зарегистрированы в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 31.12.2018 г. Эти 
законопроекты приняты парламентом под занавес осенней 
сессии 20 ноября. Они вступают в силу 1 января 2019 года и, 
по-видимому, в этот же день будут официально 
опубликованы.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63100-partnjorskoe-pre
dpriyatie-nashego-soyuza-bukhgalterskaya-kompaniya-lide
r-partnjor-rekomenduet-k-prochteniyu-ekonomicheskaya-ga
zeta-novyj-nalogovyj-kodeks-garantiruet-printsip-stabilnost
i-nalogovogo-zakonodatelstva

ГЕТКО
Андрея Винатольевича

индивидуального
предпринимателя

СЕМЕНОВА
Юрия Афанасьевича

директора
ООО "Лансп"

МОДЗЕЛЕВСКУЮ 
Елену Владимировну

директора
ЧУП "ГарантПрофУчет" 

МАЛАШКО
Александр Сергеевич        

директор
ЗАО "Управляющая компания 

"ПроСТО" 

29.12.2018

6 января – День банковских и финансовых работников!
Информационно-правовое агентство «Регистр» и редакция журнала

«Валютное регулирование и ВЭД» поздравляет всех работников банковской
и финансовой сферы с профессиональным праздником! Желаем вам

стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и
проблем, высокого дохода и больших успехов, доброй удачи и прекрасного

настроения, личного счастья и блага в доме!




