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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2019 г. № 223 «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. № 486». 
Постановление вступило в силу 11 апреля 2019 г. 
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. № 486 «О 
некоторых вопросах лицензирования и применения иных административных мер регулирования внешнеторговой 
деятельности при осуществлении торговли товарами с третьими странами и при введении мер нетарифного 
регулирования в одностороннем порядке». 
Документ дополнен образцом бланка разрешения на экспорт и (или) импорт товаров и описанием бланка 
разрешения на экспорт и (или) импорт товаров. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2019 г. № 197 
 «Об установлении размера базовой арендной величины».
Постановление вступило в силу 1 апреля 2019 г. 
 Документом установлена базовая арендная величина в размере 16 рублей 90 копеек. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2019 г. № 194 «О реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 488.» Постановление вступило в силу 28 марта 2019 г. 
Документом утверждено Положение о порядке возмещения собственниками объектов недвижимости затрат 
эксплуатирующих организаций на строительство сетей и расчета размера платы за присоединение к сетям, 
которым определяется порядок возмещения собственниками одноквартирных, блокированных жилых домов и 
иных объектов недвижимости, построенных за счет средств юридических или физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в существующих районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки 
(собственники объектов недвижимости), затрат организаций водопроводно-канализационного или 
жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации) 
(эксплуатирующие организации), на строительство распределительных сетей водоснабжения, водоотведения 
(канализации) в существующих районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, принятых в эксплуатацию 
после вступления в силу данного Положения (сети), и расчета размера платы за присоединение к сетям. 
Возмещение затрат на строительство сетей осуществляется после их приемки в эксплуатацию путем 
перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к сетям на текущие (расчетные) 
банковские счета эксплуатирующих организаций. 
Также утверждено Положение о порядке возмещения затрат собственников объектов недвижимости при 
присоединении к сетям, построенным ими за счет собственных средств или с их долевым участием, которым 
определяется порядок возмещения затрат собственников одноквартирных, блокированных жилых домов и иных 
объектов недвижимости, построенных за счет средств юридических или физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в существующих районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки 
(собственники объектов недвижимости), при присоединении к распределительным сетям водоснабжения, 
водоотведения (канализации) в существующих районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки (сети), 
построенным ими за счет собственных средств или с их долевым участием, в том числе переданным в 
коммунальную собственность в соответствии с законодательством. 
Затраты собственников объектов недвижимости на строительство сетей за счет собственных средств или с их 
долевым участием возмещаются собственниками объектов недвижимости, присоединяемых к сетям, в размерах, 
определяемых местными исполнительными и распорядительными органами. Присоединение к сетям, 
построенным собственниками объектов недвижимости за счет собственных средств или с их долевым участием, 
осуществляется после возмещения затрат на их строительство собственниками объектов недвижимости, 
присоединяемых к сетям. 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства предоставлено право давать разъяснения по вопросам 
применения положений, утвержденных постановлением. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 
марта 2019 г. № 212/5   «О некоторых вопросах проведения валютных операций.» 
Постановление вступило в силу 31 марта 2019 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 
марта 2019 г. 
Документом установлено, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие транспортную 
и (или) транспортно-экспедиционную деятельность и являющиеся резидентами Республики Беларусь, вправе 
принимать наличную иностранную валюту от нерезидентов в качестве оплаты за экспортируемые транспортные 
и (или) транспортно-экспедиционные услуги в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по каждому 
договору и (или) заявке, заказу-поручению, другому документу. 
Кроме того, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, вправе 
использовать наличную иностранную валюту для расчетов за пределами Республики Беларусь по сделкам, 
предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, 
подтверждающему поступление товаров на территорию Республики Беларусь, а также покупать наличную 
иностранную валюту в банке, обменном пункте, кассе, терминале автоматического обмена валюты в порядке, 
установленном для осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц для указанных 
целей. 
5. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 117   «Об 
утверждении Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными 
средствами». 
Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г. 
Утверждена Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами 
(Инструкция). 
Инструкция устанавливает единые порядки ведения кассовых операций с наличными белорусскими рублями и 
(или) наличной иностранной валютой, а также расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях 
между юридическими лицами, их обособленными подразделениями и индивидуальными предпринимателями на 
территории Республики Беларусь. 

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!

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

родившихся с 1 по 15 апреля!

4 апреля 2019 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Александрович Бородуля , 

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

Светлана  Михайловна МАЗАНКИНА,  
директор

ОДО «ОПТИСПОРТ»

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

Что делать, если 
неожиданно в вашу дверь 
постучала оперативная 
группа? Сразу открывать 
или звонить адвокату? 
Отвечать на все вопросы 
следователя или лучше не 
свидетельствовать против себя? Как отмечает Антон 
Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский 
и партнеры», у человека, к которому пришли с обыском, 
больше прав, чем у следователя. Главное, их знать. Вместе с 
адвокатом TUT.BY отвечает на самые волнующие вопросы 
про обыск — именно ему посвящена первая публикация 
проекта «Если к вам пришли».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63279-esli-k-vam-prishli
-rasskazyvaem-chto-nuzhno-znat-o-svoikh-pravakh-kogda-
siloviki-proyavlyayut-interes-chitajte-na-tut-by

ОДО «ОПТИСПОРТ»

 
 

«Сегодня Беларуси 
необходимы изменения и 
переоценка ситуации с 
расчетами между 
с у б ъ е к т а м и 
хозяйствования и 
системой взыскания 
долгов. Какие меры следует предпринять, чтобы избавиться 
от этой проблемы или хотя бы свести риски к минимуму? В 
рамках «Дня директора», организованного Минским 
столичным союзом предпринимателей и работодателей 
(МССПиР), эксперты обсудили проблемы неплатежей между 
субъектами хозяйствования, а также механизмы их 
решения», - сообщает журнал «Директор».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63283-dolgi-platyat-sla
bye-chitajte-v-zhurnale-direktor-statyu-podgotovlennuyu-po
-itogam-dnya-direktora-organizovannogo-nashim-soyuzom

Диагностика зрения.
Рекомендации по лечению глазных болезней.

Подбор  и продажа очков  и контактных линз, 
средств по уходу за ними:

Предлагаем своим покупателям большой выбор готовых 
очков для зрения, солнцезащитных очков от ведущих 
мировых производителей, контактных линз.

Подбор и продажа оправ различной формы и 
расцветки:

В наших салонах-магазинах реализуются только 
качественные очковые оправы от ведущих мировых 
производителей, на любой вкус и кошелёк!

Когда оправа лежит на полке в оптике, она может 
показаться "неинтересной", "слишком большой или 
маленькой", "слишком навороченной" или 
"невыразительной", НО все оправы нужно примерять на 
себя, необходимо довериться оптику-консультанту, 
потому что он:

-  свободен от стереотипов,

- знает, как садятся оправы на разные типы лиц,

- глядя на ваш рецепт, заранее представляет, как будут 
выглядеть готовые очки с вашими линзами и возможно 
ли их вообще изготовить по вашему рецепту,

- уверен, что не стоит отказываться примерять оправу, 
если она не понравилась на полке, так как на лице 
оправы выглядят иначе.

В нашем салоне оптики вы найдете все 
необходимые сопутствующие материалы: 
футляры для очков; раствор для линз; цепочки и шнурки; 
аксессуары для ухода.

Как мы сообщали, 
эксперты Союза 26 
февраля с. г. направили 
письмо  Председателю 
Минского городского 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
комитета А. А. Сиваку. В 
письме  сообщалось о  необходимости  урегулирования 
конфликтной ситуации  между  ГУ « ЖРЭО №1 Фрунзенского 
района г. Минска» и  частными предприятиями, которые 
оказывают бытовые услуги населению и арендуют  нежилые 
помещения, расположенные в жилых домах Фрунзенского 
района г. Минска. 9 апреля в Союз поступил ответ из 
Минского городского исполнительного комитета о том, что  
подготовлен проект решения Мингорисполкома, 
предусматривающий продление договоров аренды в жилых 
домах до 31 декабря 2019 года. Сейчас проект находится  на 
согласовании с заинтересованными лицами.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63285-v-mingorispolko
me-razrabotan-proekt-resheniya-o-prodlenii-do-31-dekabrya
-2019-goda-dejstviya-dogovorov-arendy-nezhilykh-pomesh
chenij-raspolozhennye-v-zhilykh-domakh-frunzenskogo-raj
ona

24 апреля 2019 года (среда) состоится семинар-консультация по теме: «Служебные 
командировки в пределах Республики Беларусь и за границу в 2019 году. 
Постановление Совета Министров РБ от 19.03.2019 №176».
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. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны: 
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63267-sluzhebnye-komandirovki-v-predelakh-respubliki-belarus-i-za-granitsu-v-2019-
godu-postanovlenie-soveta-ministrov-rb-ot-19-03-2019-176

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? 

11 апреля 2019 года на 
т е р р и т о р и и 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
предприятия «АДАНИ» 
состоялся «День 
д и р е к т о р а » , 
организованный Минским 
столичным союзом предпринимателей и работодателей. 
Тема: «Анализ неэффективно используемых ресурсов для 
развития предпринимательства». В обсуждении  проблем, 
вызванных неэффективным использованием ресурсов, 
приняли участие учредители и руководители  тридцати 
партнёрских предприятий ОО «МССПиР».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63286-den-direktora-pr
edstaviteli-biznesa-i-vlasti-proveli-sovmestnyj-analiz-proble
m-vyzvannykh-neeffektivnym-ispolzovaniem-resursov

11 апреля 2019 года в 
Беларуси  объявлено об 
официальном старте 
очередного конкурса 
«Лучший строительный 
продукт года-2019». 
О р г а н и з а т о р ы : 
Министерство архитектуры и строительства Республики 
Беларусь,  Белорусский национальный технический 
университет, РУП «Институт БелНИИС», ЦПП «Деловые 
медиа». Официальным партнером конкурсаявляется ОАО 
«Завод керамзитового гравия г.Новолукомль». Конкурс 
проводится в 16-й раз. Нынче в числе номинаций появилась 
новая:  «Объект эффективного индивидуального 
строительства».  Для оценки её участников  в состав жюри  
приглашён  член нашего Союза: глава компании ООО 
«Аверса-Групп», член правления ОО «Белорусский союз 
архитекторов», председатель ассоциации проектных и 
строительных организаций Беларуси при ОО «МССПиР» 
Антон Гарустович.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63287-anton-garustovic
h-vklyuchjon-v-sostav-zhyuri-konkursa-luchshij-stroitelnyj-
produkt-goda-2019

ЮРОВСКОГО
Александра Израилевича

директора
СПООО "Юркомпани"

МИКУЛЬЧИКА
Игоря Евгеньевича

директора
ПК "КФЦ "Взаимопомощь" 

директор партнёрского предприятия Союза ООО 
«Безопасность объектов» Александр Иванович Пармон 
приняли участие в заседании общественно-консультативного 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63280-v-borodulya-i-a-p
armon-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-proektov-dokument
ov-razrabotannykh-sovetom-eek-i-mchs-respubliki-belarus

12 апреля 2019 года  
представители Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й : 
начальник юридического 
отдела Вадим Бородуля,  
Управляющий  партнёр Адвокатского бюро «Брагинец и 
партнёры» Виталий Брагинец приняли участие в рабочем 
совещании, организованном Советом по развитию 
предпринимательства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63288-predstaviteli-nas
hego-soyuza-prinyali-uchastie-v-rabochem-soveshchanii-s
oveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva
12 апреля 2019 года 
начальник юридического 
отдела Союза Вадим 
Александрович Бородуля,  
учредители и 
р у к о в о д и т е л и 
партнёрских предприятий 
Союза:  директор УП «Спецсистемавтоматика» Дмитрий 
Кульбицкий, глава компании ООО «Аверса-Групп» Антон 
Гарустович, директор ООО «Бюро комплексного 
проектирования» Андрей Иванушкин  приняли  участие в 
заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
архитектуры и строительства Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63289-chleny-nashego-
soyuza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predp
rinimatelstva-pri-minstrojarkhitektury

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск  ул. Притыцкого, д.17

ПН - ПТ: 9.00 - 20.00, СБ: 9.00 - 18.00

ЗВОНИТЕ: 
( +375 17) 397-08-28

https://vk.com/tvoya_optica

23 апреля 2019 года (вторник) в рамках достигнутого Соглашения  о 
взаимодействии между Прокуратурой г. Минска и Минским столичным союзом 
предпринимателей и работодателей  Прокурор г. Минска, государственный 
советник юстиции 3 класса Сергей Константинович Хмарук проводит приём 
руководителей предприятий, членов  Союза по проблемным вопросам с 
приглашением специалистов Министерств и ведомств, если ситуации связаны с 
налогообложением, таможенными процедурами и т. д.  Встречи состоятся в офисе 
Союза по адресу: г. Минск ул. Серафимовича, 11 о.104. Обязательная запись с 

предварительным письменным предоставлением обоснования проблемы на e-mail: koval@allminsk.biz проводится  по 
тел.: 8(029)602-68-60, велком; (017)298-24-50, Лилия Ивановна Коваль.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63293-prokuror-g-minska-sergej-khmaruk-provedjot-prijom-chlenov-soyuza-2

4-5 июня 2019 года состоится Всемирный Саммит Предпринимателей 2019 в г. 
Гаага (Нидерланды), организованный Правительствами Нидерландов и США. 
Сайт мероприятия: www.ges2019.org. Мероприятие пройдет по 5 секциям: 
водные ресурсы, здравоохранение, энергетика, связь и сельское хозяйство / 
продовольственный сектор. Организаторы оплатят гостиницу отобранным 
участникам. До 1 марта 2019 г. организаторами (посольствами Нидерландов и 
США) ещё осуществляется отбор возможных участников - высокотехнологичных 

предпринимателей и инвесторов. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63215-vsemirnyj-sammit-predprinimatelej-2019

1. Полагаю, что, отвечая на вопрос о состоянии 
экономики, сложившемся на сегодняшний день в 
Беларуси, есть смысл обозначить, на каком уровне 
находятся хотя бы несколько важнейших   
макроэкономических показателей. Начнём с  инфляции. 
На данный момент цены ощутимо выросли и 
продолжают расти. Для   того, чтобы в этом 
убедиться, достаточно  зайти в любое 
торгово-розничное  учреждение и посмотреть на 
ценники.  Рост цен – явный.  Может быть, в ближайшее 
время ситуация изменится в лучшую сторону?  Увы. 
Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур 
сообщил недавно журналистам, что  инфляция в 
первой половине года будет превышать 
установленный на 2019 год целевой параметр.  При 
этом  он дал пояснение: «Это связано с тем, что 
негативное давление со стороны уже действующих 
временных факторов не исчезнет в одно мгновение». 
Его коллега, Начальник главного управления 
монетарной политики и экономического анализа 
Нацбанка Дмитрий Мурин сообщил затем 
журналистам следующее:  "… если предположить, что 
во втором полугодии у нас не будет замедления 
инфляции, то не исключается ситуация, что мы 
сможем принимать решение в области процентной 
политики, в том числе на повышение процентных 
ставок". 

Итак, из Национального банка, то есть из 
официального источника,  мы имеем отрицательный   
прогноз  на ближайшее время по такому важнейшему 
показателю как инфляция, и предупреждение о 
возможном повышении процентных ставок.  В 
соответствии с данными Белстата показатель 
внешнего государственного долга Беларуси     по 
состоянию на 1 января 2019 года составил 16,9 млрд. 
долларов США.  Каким образом он влияет на  
макроэкономическую нестабильность, уточнять, 
полагаю, не надо.  Даже учитывая только три  этих 
показателя, какой «отметкой» можно оценить 
положение дел в нашей экономике? Вопрос звучит явно 
риторически.

Есть и еще один параметр, который не входит в 
перечень макроэкономических показателей, но по 
факту является важнейшим индикатором 
экономического состояния страны. В научной 
терминологии это звучит как  «миграция 
профессионалов», а  на обычном языке: «утечка умов».  
Значительную часть уезжающих за рубеж составляет 
молодёжь, которая  сначала едет в другую страну, 
чтобы получить образование или продолжить его, а 
затем принимает решение не возвращаться. 

2. Разумеется, для того, чтобы наша экономика 
«вырулила» на ровный путь стабильного развития, 
необходимо предпринять целый комплекс мер. 
Некоторые из них разработаны и включены в Декрет 
№7 и  другие нормативно-правовые акты из   Пакета 
документов,  предусматривающих либерализацию 
бизнеса.   Однако, несмотря на них, говорить о 
принципиальном улучшении деловой среды в Беларуси 
пока  рано. Законодательство, регулирующее 
развитие предпринимательства, по-прежнему 
нуждается в совершенствовании.

Имея многолетний опыт ведения  собственного 
бизнеса, а также, основываясь на опыте,  которым 
делятся учредители и руководители  других частных  
предприятий,  хотелось бы, в частности, пожелать  
разработчикам законопроектов, чтобы они,  как 
минимум, учитывали, что закон не должен допускать 
двойного толкования,  а также не должен допускать 
возможности  априори  трактовать исход 
рассмотрения дел   в пользу государства. Хотелось 
бы, чтобы авторы законопроектов, прежде чем 
приступить к разработке документов,  основательно 
изучали вопросы, связанные с предпринимательством. 
Это позволит им разрабатывать документы,  
которые будут способствовать развитию частного 
бизнеса, а не провоцировать  многочисленные 
проблемы для субъектов хозяйствования. Арендная 
сфера,  доступ к финансовым ресурсам, налоговая 
система  – вот лишь некоторые направления, которые 
в ходе   разработки законодательства требуют 
высоких  компетенций,  полученных  благодаря 
доскональному изучению  теории, а в идеале и  
компетенций, приобретённых в  процессе   практики. 
Поэтому, на мой взгляд, правы те, кто утверждает, 
что    есть смысл  пересмотреть правила приёма на 
работу и назначения на должности чиновников, в 
обязанности которых входит   создание правового 
поля экономических отношений, предъявляя к ним 
более повышенные требования по сравнению  с  ныне 
существующими. 

3. ОДО «Оптиспорт» специализируется, в частности, 
на таких услугах, как  диагностика  зрения и подбор 
оптики.  Как известно,  факторов для ухудшения 
зрения всегда было предостаточно, а с появлением 
компьютеров их стало ещё больше, так что наши  
услуги сами по себе являются востребованными.  
Однако рассчитывать на  постоянство спроса только 
из-за высокой востребованности, конечно, нельзя.  В 
нашем коллективе на первом месте такие слагаемые 
успеха, как профессионализм сотрудников, 
превосходное качество товара, современное 
оборудование, гибкая ценовая политика.  На каждом  
этапе работы: проверка зрения, подбор очков и 
контактных линз, средств по уходу за ними, подбор 
оправ, рекомендации по лечению глазных болезней -  мы 
обеспечиваем предельную точность результатов.  

К сожалению, надо признать, что  квалифицированных 
оптометристов, то есть специалистов по 
диагностике зрения,  в нашей стране  очень мало. Это 
объясняется тем, что такому  медицинскому 
направлению как оптометрия, не уделяется должного 

внимания на государственном уровне. Совместно с  
Минским столичным союзом предпринимателей мы 
предпринимаем конкретные шаги, чтобы изменить 
ситуацию.

Здесь будет уместно отметить, что, благодаря 
Союзу, на данный момент решена  одна из важнейших 
проблем, с которой, как и мы,  столкнулся целый ряд 
предприятий, арендующих нежилые помещения в 
жилых домах Фрунзенского района. Именно Союз 
предпринял  конкретные шаги, чтобы урегулировать 
конфликтную ситуацию между предприятиями и ГУ 
«ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска», которое 
требовало освобождения арендных площадей в случае 
невыполнения заявленных  требований.   Союз 
направлял  письма  руководству Мингорисполкома и в 
другие органы власти,  вице-председатель Союза 
Лилия Коваль лично ходила на приём к Председателю 
Минского городского исполнительного комитета 
Анатолию  Сиваку для решения этого вопроса. В 
результате   Минский городской исполнительный 
комитет подготовил проект решения, 
предусматривающий продление договоров аренды в 
жилых домах до 31 декабря 2019 года. 

В начале нынешней весны по нашей инициативе Союз 
учредил ассоциацию «Союз оптиков и 
оптометристов».  Ассоциация объединяет 
предприятия, занятые в сфере по обследованию 
пациентов с нарушениями зрения, подбором коррекции, 
производству и продаже средств коррекции зрения, 
оказанию услуг по изготовлению средств коррекции 
зрения и  другой сопутствующей деятельностью, 
связанной с оптикой и оптометрией. Полагаю, что 
членство в Союзе, взаимодействие с нашим 
предпринимательским объединением тоже можно 
внести в перечень инструментов, которые помогают 
развивать бизнес.

В связи с поступающими 
от организаций 
о б р а щ е н и я м и 
относительно применения 
п о с т а н о в л е н и я 
Министерства финансов 
Республики Беларусь от 
08.08.2018 № 55 (далее – постановление № 55), пункта 6 
статьи 121, пункта 8 статьи 168, части первой пункта 3 статьи 
169 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – 
Налоговый кодекс) Министерство финансов Республики 
Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь письмом от 11.04.2019 № 15-1-5/105  № 
2-2-10/00891 разъяснили порядок определения даты 
совершения хозяйственной операции в бухгалтерском и 
налоговом учете.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63290-ob-opredelenii-d
aty-soversheniya-khozyajstvennoj-operatsii-v-bukhgaltersk
om-i-nalogovom-uchete-chitajte-v-zhurnale-finansovyj-direk
tor

«Чтобы способствовать 
появлению новых малых 
п р о и з в о д с т в е н н ы х 
предприятий, надо 
обратить внимание на 
проблему пустующих 
миллионов квадратных 
метров, требующих капитальных затрат на содержание. 
Такое мнение высказал первый вице-председатель ОО 
«МССПиР» Виктор Маргелов». – сообщает информагентство 
экономических новостей  ЭКОПРЕСС в публикации, 
подготовленной по итогам «Дня директора», организованного 
Минским столичным союзом предпринимателей и 
работодателей 9 апреля на территории компании «АДАНИ».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63292-viktor-margelov-
nado-obratit-vnimanie-na-problemu-pustuyushchikh-kvadra
tnykh-metrov-chitajte-na-veb-sajte-informagentstva-ekono
micheskikh-novostej-ekopress




