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АНОНСЫ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

 1 августа 2019 года Союзу исполнилось 22 года!

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

родившихся с 1 по 31 декабря!

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

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

 
 

Сузанского
Владимира Евгеньевича 

Директора
ОДО «Грант Торнтон Консалт»

6 декабря 2019 года 
члены Клуба бухгалтеров 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей  
совместно с членами 
Клуба деловых женщин 
Союза отправились в деловую зарубежную поездку. 
Мероприятие организовано  при содействии Генерального 
Консульства Республики Беларусь в г. Белостоке,  
Республика Польша

Винцукевича
Андрея Николаевича

Индивидуального 
предпринимателя

11 декабря 2019 года в 
И н с т и т у т е 
предпринимательской 
деятельности состоялась 
очередная научная 
д и с к у с с и я , 
о р г а н и з о в а н н а я 
студенческой научно-исследовательской лабораторией, 
СНИЛ, совместно со Школой молодёжного 
предпринимательства.  Тема: «Через знания к успешной 
предпринимательской деятельности». В ходе мероприятия  
были рассмотрены современные мировые тенденции в 
сфере высшего образования, а также  обсуждены 
результаты исследования по организации и обеспечению 
образовательного процесса в  Институте 
предпринимательской деятельности.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63592-delegatsiya-minskogo-s
tolichnogo-soyuza-predprinimatelej-otpravilas-v-delovuyu-poezdk
u-v-respubliku-polsha

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63595-v-borodulya-prinyal-uch
astie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-ministerst
ve-ekonomiki

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63602-nauchnaya-diskussiy
a-v-ipd-chlen-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-an
ton-garustovich-vystupil-s-dokladom

В рамках реализации 
пункта 26 мероприятий 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
программы ’’Малое и 
с р е д н е е 
предпринимательство в 
Республике Беларусь44 на 
2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 
149 (в редакции постановления от 1 июня 2019 г. № 348), на 
основании письма Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 декабря 
2019 г. № 08-01-04/1340 Министерство экономики направило 
в адрес Минского столичного Союза предприниматлей 
календарь выставок, организуемых в Республике Беларусь в 
2020 году, для сведения и использования в работе.

Около тысячи крупных 
городов в мире развивают 
систему «Смарт-сити». 
Определенные шаги 
делают и в столице. О 
концепции строительства 
умного города 
корреспонденту агентства 
« М и н с к - Н о в о с т и » 
рассказал председатель Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, генеральный директор 
ОАО «Мотовело» Николай Ладутько.
http://allminsk.http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63597-nikolaj-la
dutko-smart-siti-pozvolit-sozdat-sotni-i-tysyachi-rabochikh-mest

6 декабря 2019 года 
начальник Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие  
в заседании 
общественно-консультативного совета, ОКС, по развитию 
предпринимательства при Министерстве экономики 
Республики Беларусь.

Новые члены Союза
ЧТУП «Вип - Турс»

Руководители: КРАВЧЕНКО Галина Алексеевна - директор

Адрес: 4-ый Подольский переулок, д.17, офис 2

Вид деятельности: Архитектурное проектирование, 
строительное проектирование и конструирование, проектирование 
инженерных сетей, в том числе: Проект вентиляция и отопление 
(ОВ), Проект кондиционирования (К), Проект теплоснабжение (ТС), 
Проект канализация и водоснабжение (ВК) и др.
E-Mail: 1962krauchanka@mail.ru

Телефон: 80296072013

"РБС 24" ООО

Руководители: ЛАПТЕНОК Руслан Александрович - директор

Адрес: ул. Тимирязева 65Б офис 409

Вид деятельности: Медицинское оборудование, медицинские 
технологии

E-Mail: contact@rbs24.by

Сайт: http://rbsgroup.by/

"Валеватая" ИП

Руководители: ВАЛЕВАТАЯ Анастасия Валентиновна - Директор

Адрес: ул. Лобанка д. 50 кв. 212

Вид деятельности: Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей Вольво

Телефон: 8-044-713-54-30

E-Mail: teplovis/nv@gmail.com

Сайт: http://www.teplovis-nv.by

11 декабря 2019 года  в 
с т о л и ч н о м 
П р е з и д е н т - О т е л е 
состоялась Церемония 
в р у ч е н и я 
Республиканской премии 
«Лидер потребительского 
рынка - 2019». Минский столичный союз предпринимателей  
награждён премией «За достижения в области улучшения 
бизнес-климата и защиту интересов делового сообщества».  
В ходе церемонии Союз представляли Председатель 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей Николай Ладутько, вице-председатель Союза 
Лилия Коваль.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63600-minskij-stolichnyj-soyuz
-predprinimatelej-stal-laureatom-premii-za-dostizheniya-v-oblasti-ul
uchsheniya-biznes-klimata

11 декабря 2019 года  
р у к о в о д и т е л ь 
партнёрского предприятия 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей, 
генеральный директор  
ЗАО «БелХард Групп»  Игорь Мамоненко  стал  первым 
лауреатом международной бизнес-премии "Лидер года 2019" 
в номинации "Персона".  Вручение премии состоялось в ходе 
торжественной церемонии в Минске.  Игорь Мамоненко 
удостоен  премии  за личный вклад в экономическое и 
социальное развитие общества.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63599-chlen-minskogo-stolich
nogo-soyuza-predprinimatelej-igor-mamonenko-pervyj-laureat-pre
mii-lider-goda-2019-v-nominatsii-persona

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63605-zasedanie-oks-po-razviti
yu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki-minskij-stolichnyj-soyuz-pr
edprinimatelej-predstavlyal-v-borodulya-2

11 декабря 2019 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие  
в заседании общественно-консультативного совета, ОКС, по 
развитию предпринимательства при Министерстве 
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63603-zasedanie-oks-po-razviti
yu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki-minskij-stolichnyj-soyuz-pr
edprinimatelej-predstavlyal-v-borodulya

Конституционный Суд 
своим решением от 
03.10.2019 № Р-1190/2019 
«О правовом 
р е г у л и р о в а н и и 
письменных разъяснений 
применения нормативных 

правовых актов» признал необходимым внести в Закон «О 
нормативных правовых актах» (далее – Закон)  поправки, 
направленные на определение юридической силы и 
характера этих разъяснений.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63606-dolzhen-li-sud-prinimat-
vo-vnimanie-raz-yasneniya-gosorganov-uvy-s-etim-vse-dostatochno
-neprosto

Последние несколько лет 
партнёрские отношения 
О б щ е с т в е н н о г о 
объединения «Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей» и 
учреждения образования «Институт предпринимательской 
деятельности» приобрели системный характер и стали 
традиционными. Участие в проводимых научно-практических  
и других мероприятиях руководящего состава организаций, 
сотрудников и студентов показало не только взаимную 
заинтересованность, но и значительную пользу от 
всесторонних коммуникаций.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63607-brachnyj-dogovor

Ключевыми проблемами 
развития малого и 
среднего бизнеса в 
Минской области 
являются дефицит 
кадров, самовольное 
строительство, дефицит 
земельных ресурсов для предоставления бизнесу, проблемы 
продажи арендаторам объектов недвижимости. Эти вопросы 
в среду обсуждали на совете по развитию 
предпринимательства при Миноблисполкоме.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63608-chto-ne-tak-na-mestakh
-do-pravitelstva-dokhodyat-voprosy-kotorye-ne-dolzhny-i-do-oblisp
olkoma-podnimatsya

20 декабря 2019 г. 
вице-председатель Союза 
Лилия Коваль приняла 
участие в ОКС при 
Госкомимущество под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Андрея Гаева, 
председателя Государственного комитета по имуществу, на 
котором были рассмотрены вопросы: арендных отношений

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63610-problemnye-voprosy-are
ndnykh-otnoshenij-rassmotreny-na-zasedanii-oks-goskomimushche
stva

11 декабря 2019 года  
состоялось заседание 
общественно - 
консультативного совета 
по развитию 
предпринимательства при 
Министерстве экономики 
РБ. На заседании рассмотрен вопрос «Защита 
необходимости сохранения лицензирования видов 
деятельности вобластивещания и полиграфической 
деятельности, образовательной деятельности, ветеринарной 
деятельности, деятельности в области автомобильного 
транспорта».

19 декабря состоялось 
праздничное заседание 
Столичного делового 
клуба директоров при 
Минском столичном союзе 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
посвященное встрече наступающего Нового 2020 года. 
Лилия Коваль, вице-председатель Союза, представила 
презентацию итогов деятельности бизнес-ассоциации за 
2019 год. Николай Ладутько, председатель Союза вручил 
награды победителям конкурса «Выбор года-2019» в 
номинациях  «Лучший директор 2019  года», «Лучший 
бухгалтер 2019  года», «Деловая женщина 2019 года», 
благодарности активным членам Союза и свидетельства 
новым членам Союза. После завершения торжественной 
части началась  банкетно-музыкальная программа:   тосты, 
шутки, поздравления, концерт, конкурсы, аттракционы,  
танцевальное веселье.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63611-na-novogodnem-zaseda
nii-stolichnogo-delovogo-kluba-direktorov-nagrazhdeny-pobediteli-
konkursa-vybor-goda

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63601-kalendar-vystavok-v-res
publike-belarus-na-2020-god

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63595-v-borodulya-prinyal-uch
astie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-ministerst
ve-ekonomiki

9 января 2020 года состоится заседание Клуба деловых женщин 
«ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА И СЧАСТЬЕ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ!» в офисе 
партнерского предприятия Союза ОДО «Собрат» по адресу: г. Минск, 
ул. Притыцкого, 62-106, м.Кунцевщина, заезд с улицы Домбровская, в 
здании бывшего завода вычислительной техники. Начало в 16:00

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63616-nalogi-2020-obzor-osno
vnykh-izmenenij-v-ischislenii-i-uplate-nalogov

24 января 2020 года состомтся Бухгалтерский семинар: "Налоги 2020. 
Обзор основных изменений в исчислении и уплате налогов"  по адресу: 
г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал Начало в 14.30. 

Стоимость: 65 руб. / ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2019 г. № 826  «О мерах по 
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7.»
 
Документом утверждено Положение о порядке проведения конкурсов на оказание 
жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе (Положение). 
Данным Положением определен порядок проведения конкурсов на оказание услуг по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов, санитарному содержанию 
вспомогательных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми 
коммунальными отходами, а также дополнительных жилищно-коммунальных услуг, выполнение работ по 
объектам внешнего благоустройства населенных пунктов на конкурентной основе (оказание 
жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ). 
При проведении конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ) (конкурсы) 
должны соблюдаться требования законодательства с учетом особенностей, предусмотренных данным 
Положением. 
Отношения, связанные с приобретением товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных 
средств, регулируются законодательством о государственных закупках товаров (работ, услуг) и закупках 
товаров (работ, услуг) при строительстве. 
В целях организации и проведения конкурсов заказчиком, а в случае привлечения организатора – 
организатором формируется комиссия (при необходимости – несколько комиссий).  
Комиссия может создаваться в виде постоянно действующей комиссии для организации и проведения 
конкурсов либо для организации и проведения конкретного конкурса. 
В состав комиссии должно входить не менее пяти человек. 
Конкурсные документы размещаются заказчиком (организатором) на сайте www.icetrade.by (официальный 
сайт). 
День размещения конкурсных документов на официальном сайте является днем объявления конкурса. 
Результаты проведения конкурса оформляются протоколом заседания комиссии. 
Договор между заказчиком и победителем заключается на условиях, указанных в проекте договора, 
согласно конкурсным документам. 
Установлено, что действие данного Положения не распространяется на проведение конкурсов на оказание 
жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), если эти конкурсы начаты до вступления в силу 
настоящего постановления. 
Кроме того, утверждено Положение о порядке финансирования расходов государственных заказчиков в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, их основных правах и обязанностях (Положение). 
Положением определен порядок финансирования расходов государственных заказчиков в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (государственный заказчик), их основные права и обязанности.  

2. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 13 
ноября 2019 г. № 21  «О порядке возмещения расходов, связанных с регистрацией граждан по месту 
жительства и месту пребывания.»

 Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
Документом утверждена Инструкция о порядке возмещения расходов, связанных с регистрацией граждан 
по месту жительства и месту пребывания (Инструкция). 
Инструкция определяет порядок возмещения за счет средств местных бюджетов расходов организаций, 
указанных в подпункте 3.6 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 
(организации), входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства и должностные лица 
которых в соответствии с Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413, являются лицами, 
ответственными за регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания, связанных с 
регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания (расходы по регистрации).  
Действие Инструкции не распространяется на жилищный фонд, находящийся в оперативном управлении 
бюджетных организаций. 
Расходы по регистрации определяются организациями в соответствии с законодательством и учетной 
политикой организаций. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2019 г. № 839  «О реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 327.» 

Постановление вступило в силу 8 декабря 2019 г. 
Документом утверждено Положение о порядке проведения энергоэффективных мероприятий, возмещения 
затрат на их реализацию (Положение). 
Положением определен порядок планирования, реализации и финансирования энергоэффективных 
мероприятий, возмещения собственниками затрат (части затрат) на их реализацию, а также критерии 
отнесения граждан к категории малообеспеченных и иных социально уязвимых групп, порядок принятия 
местными исполнительными и распорядительными органами решений об установлении для таких 
категорий граждан иного срока возмещения затрат (части затрат) на реализацию энергоэффективных 
мероприятий (возмещение затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий). 
Определено, что планирование энергоэффективных мероприятий осуществляется на основании 
перспективных программ реализации энергоэффективных мероприятий (перспективные программы) и 
текущих графиков реализации энергоэффективных мероприятий (текущие графики) на один год по формам, 
определяемым Министерством жилищно-коммунального хозяйства, формируемых и утверждаемых 
районными, городскими исполнительными комитетами, местными администрациями районов в городах. 
Перспективные программы формируются на основании: 
• показателя уровня удельного расхода тепловой энергии;
• перспективных программ капитального ремонта.
Текущие графики формируются ежегодно до 25 января на основании: 
• решений о проведении энергоэффективных мероприятий, принятых на общем собрании. При 
проведении капитального ремонта до оформления задания на проектирование заказчик на общем 
собрании предлагает собственникам участвовать в проведении энергоэффективных мероприятий;
• планируемого финансирования.
На основании решения общего собрания о проведении энергоэффективных мероприятий и иных 
формируемых заказчиком документов, содержащих сведения об оценке состояния многоквартирного 
жилого дома, анализе его теплопотребления, составе энергоэффективных мероприятий, видах и объемах 
планируемых работ, расчете предполагаемого снижения уровня удельного расхода тепловой энергии после 
реализации энергоэффективных мероприятий и их предварительной стоимости, местный исполнительный 
и распорядительный орган принимает решение о реализации энергоэффективных мероприятий. 
Средства, предусмотренные законодательством на реализацию энергоэффективных мероприятий, 
направляются на: 
• разработку предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации, ведение авторского и технического надзора, 
выполнение изыскательских работ, обследование энергетического состояния многоквартирного жилого 
дома;
• приобретение материалов и инженерного оборудования, выполнение работ, входящих в перечень 
энергоэффективных мероприятий.
Размер затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий, подлежащий возмещению собственниками 
жилых помещений, составляет 50 процентов от размера затрат на реализацию энергоэффективных 
мероприятий, приходящихся на собственников. 
Возмещение затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий осуществляется ежемесячно не 
позднее 25-го числа начиная с месяца, следующего за месяцем подписания последнего акта приемки 
выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при реализации энергоэффективных 
мероприятий, в течение сроков, предусмотренных в абзацах втором и третьем части шестой подпункта 1.3 
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 327 либо решением об 
установлении иного срока возмещения затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий, путем 
перечисления средств на специальные счета, открытые (открываемые) облисполкомами, Минским 
горисполкомом.  
Положением определено, что к малообеспеченным гражданам, имеющим право на установление иного 
срока возмещения затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий, но не более 15 лет, относится 
собственник (члены его семьи) жилого помещения, у которого среднедушевой доход не превышает 
величину бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденную Министерством 
труда и социальной защиты, действующую на дату обращения. 
Для собственника среднедушевой доход определяется путем деления суммы его доходов на расчетный 
период. 
При расчете среднедушевого дохода членов семьи собственника ее состав определяется на дату 
обращения. 
Кроме того, документом утверждена типовая форма договора о реализации энергоэффективных 
мероприятий в многоквартирном жилом доме. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года № 872 

Вносит изменения в постановление Совета Министров от 9 октября 2019 года № 688 «О переносе рабочих 
дней в 2020 году» и предусматривает, что рабочий день с 6 января (понедельник) переносится на 4 января 
(суббота) вместо ранее запланированного на этот день переноса рабочего дня 2 января. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
Остальные переносы остаются без изменений. 

Новое в законодательстве от 03.01

Модзелевскую
Елену Владимировну

Директора
ЧП «ГрантПрофУчет»

Бизук 
Наталью Михайловну

Индивидуального 
предпринимателя

Малашко
Александра Сергеевича

Директора
ЗАО "Управляющая компания 

"ПроСТО" 

Любинского
Александра Владимировича

Индивидуального
предпринимателя

Гольдберга 
Анатолия Исааковича

Финансового директора
ОО «МССПиР»

Гетко 
Андрея Винатольевича

Индивидуального
предпринимателя

Семенова 
Юрия Афанасьевича

Директора 
ООО «Лансп»

Одной из ключевых 
проблем в развитии 
малого и среднего бизнеса 
в столичном регионе 
остается сфера 
земельных отношений и 
недвижимости. Речь об 
этом шла на заседании совета по развитию 
предпринимательства при Минском облисполкоме.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63609-zemlya-i-steny-chto-voln
uet-biznes-za-mkadom

Деловое предложение от членов Союза


