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 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 1 по 15 мая!
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пресс-центром Союза, тел. 298-24-38

Андрей Олегович Дарашкевич,
Таможенный представитель ООО 

«АЛС-Актив»

 
 

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? 

Бороздина
Александра Александровича

Директора
 НПП "Ламинар"

www.alsaktiv.by

Таможенный брокер, контейнерные 
перевозки, 

логистическая компания, 
сертификация продукции и услуг

ООО «АЛС-Актив» - это компания с 
более чем 20-летним опытом работы 
в качестве таможенного 
представителя в Республике 
Беларусь. На нашей стороне огромный 
багаж знаний, успешная практика и 
масса полезных связей. Благодаря 
этому мы можем гарантировать 
высокое качество оказываемых услуг 
и их полное соответствие 
международным и государственным 
стандартам.

* Таможенное оформление
* Транспортная логистика
* Оформление сертификатов 
* Консультирование по таможенному 
Законодательству
* Таможенное оформление день в день
* Быстрое оформление деклараций

ИМПОРТ любой сложности за 120 
рублей с НДС

СТАТИСТИЧЕСКАЯ декларация всего за 
20 руб. с НДС

1. Экономика Беларуси,  как и множества  других  стран, 
вынужденных столкнуться с текущей 
 эпидемиологической ситуацией,  испытывает серьёзные 
трудности.  На данный момент   неустойчивость 
свойственна  мировой экономике  в целом и, я полагаю, что, 
если использовать  пятибалльную шкалу оценки, то больше   
трёх баллов, пожалуй, не поставишь большинству стран.
         В Беларуси по-прежнему  очевидна несоразмерность 
цен и зарплат, заметный   импульс которой дала  последняя 
деноминация.  Цены поднимаются  - зарплаты не 
повышаются. Доходы населения снижаются, 
покупательская способность сокращается.     Продолжает 
ухудшаться  платежная дисциплина,  растут 
задолженности,  сокращается  внутренний спрос, 
значительная доля оборотного капитала  «заморожена» в 
складских запасах.
        В то же время следует отметить, что, несмотря на 
многочисленные негативные факторы,  как внутренние, 
так и внешние,  наша экономика находится на 
достаточном расстоянии  от  критической черты и здесь 
надо отдать должное Главе страны и Правительству, 
которые приняли решение не вводить карантин,   не 
останавливать производственные процессы.

2. Непременным условием, без которого  стабилизация 
экономики невозможна,  является  создание благоприятной 
деловой среды для частного бизнеса. 25 апреля сего года  
опубликован  Указ № 143 «О поддержке экономики», 
принятый для того, чтобы минимизировать  влияние 
мировой эпидемиологической ситуации на экономику 
Беларуси.  Он содержит ряд статей, предусматривающих 
оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Это 
свидетельствует о том, что разработчики 
законодательства понимают и учитывают  важность  
работы по  улучшению бизнес-климата.  Тем не менее,  
встает вопрос, почему этот документ не был выпущен 
более оперативно, как того требует обстановка.  
Законодатели активизировались только после того, как   
руководители  ведущих бизнес-ассоциаций  Республики 
Беларусь направили  Премьер-министру Республики 
Беларусь С. Н. Румасу  письмо в связи с тяжёлой 
экономической ситуацией,  вызванной  в том числе 
турбулентностью на валютных рынках и короновирусом.  
Хочется сказать добрые слова  в адрес экспертов нашего 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей, подготовивших предложения, реализация 
которых позволит снизить уровень социальной 
напряженности в стране. 
          Безусловно, в число первоочередных мер по 
стабилизации экономики входит снижение налоговой 
нагрузки, причём  снижать  её необходимо  при 
одновременном ужесточении мер за уход от налоговых 
выплат.  Как известно, в целом ряде американских штатов  
взимаются налоги, которые никак не назовёшь высокими. А 
вот ответственность за неуплату  налогов там огромная. 
На мой взгляд, этот пример  достоин  подражания.  
Высокие налоги стимулируют  применение  серых схем, так 
что  использование вышеописанного опыта позволит 
решить сразу ряд проблем в нашей экономике. 
          Кроме того, давно настала необходимость самым 
серьёзным образом решать проблему, связанную с 
убыточными  госпредприятиями,  так как со временем она, 
будучи нерешённой, способна   оказать самое негативное 
влияние на экономику. Прежде всего, требуется создать и  
внедрить программу переобучения  работников, которые 
сейчас трудятся на убыточных предприятиях. Следующим 
шагом должно стать реформирование, реструктуризация  
этих предприятий, проведённые таким образом, чтобы 
вернуть им возможность работать эффективно. 
Разумеется, первый этап, в ходе которого  люди 
приобретут новые профессии, является  предельно 
важным -  без его осуществления  приступать к  
реформированию и реструктуризации убыточных 
госпредприятий нельзя.

3. Каких-либо особенных секретов, за счёт которых  
коллектив ООО «АЛС-Актив» эффективно работает, у 
нас нет. На первом по значимости месте – 
профессионализм сотрудников, высокая квалификация 
кадров,  безупречное качество предоставляемых услуг, 
адекватные цены.  Немаловажное значение, разумеется, 
имеет и рыночный стаж – предприятие успешно 
действует на рынке больше двадцати лет.  Мы открыты к 
сотрудничеству как с индивидуальными 
предпринимателями, так и с юридическими лицами. У тех, 
кто пользуется нашими услугами, не возникает  проблем с 
таможней. Никаких сорванных сроков, никаких конфискаций 
грузов и переплат за растаможку. Мы экономим деньги и 
время клиентов.  Приглашаем соратников по Союзу к 
деловому взаимодействию:  ЧЛЕНАМ СОЮЗА МЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ.

Пишите
a296660996@gmail.com

 Приходите:
220020, г.Минск, 

пр.Победителей, 103

ООО «АЛС-Актив»

Звоните
8(029)666-09-96

Нормативка
с     30.04.2020г. по 15.05.2020г.

1. Указ Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143   «О поддержке экономики.» 
Указ вступил в силу 26 апреля 2020 г. 
Определен перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию 
эпидемиологической ситуации (перечень). 
Кроме того, документом предусматривается реализация мер поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей 
экономики, определенных в перечне. 
В частности, установлено, что местные органы власти вправе изменять установленный срок уплаты налогов, сборов 
(пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности (земельные участки), подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 
2020 г. в форме отсрочки с последующей рассрочкой (отсрочка, рассрочка), налогового кредита. 
Индивидуальные предприниматели, уплатившие в 2020 году единый налог с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц (единый налог), вправе в отношении видов деятельности, являющихся объектом 
налогообложения единым налогом, перейти с 1-го числа календарного месяца 2020 года на иной порядок 
налогообложения с соблюдением условий его применения. 
Областным и Минскому городскому Советам депутатов рекомендовано в течение II и III кварталов 2020 г. уменьшать до 
2 раз размер применяемых в этот период ставок единого налога, исходя из которых в соответствии с пунктом 9 статьи 4 
Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь» производятся исчисление и уплата единого налога в 2020 году. 
Кроме того, по 30 сентября 2020 г. предоставляется отсрочка: 
• арендаторам недвижимого имущества, осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в 
перечне, а также оказывающим бытовые услуги населению, – по оплате арендной платы за пользование этим 
имуществом;
• ссудополучателям недвижимого имущества, осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в 
перечне, а также оказывающим бытовые услуги населению, – по возмещению ссудодателям следующих расходов, 
связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества:
o начисленной амортизации (за исключением случаев, когда сторонами договора являются бюджетные 
организации);
o земельного налога или арендной платы за земельный участок, налога на недвижимость.
Государственные юридические лица вправе предоставить покупателям, осуществляющим виды экономической 
деятельности, указанные в перечне, а также оказывающим бытовые услуги населению, по 30 сентября 2020 г. отсрочку 
по оплате государственного имущества, проданного с рассрочкой его оплаты. 
До 30 сентября 2020 г. введен мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом до 30 сентября 2020 г. 
Также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано предоставлять арендаторам – 
субъектам хозяйствования с учетом объема их выручки отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее 
размер. 
В случае расторжения договора государственной закупки в связи с его неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик (организатор) вправе приобрести товары (работы, 
услуги) ежедневной и (или) еженедельной потребности, включенные в перечень, установленный Советом Министров 
Республики Беларусь, с применением процедуры закупки из одного источника в объеме (количестве), необходимом для 
обеспечения потребности заказчика в течение 2 месяцев. 
Включение в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах 
государственных закупок, не производится в случае, если договор государственной закупки с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) расторгнут в связи сего неисполнением либо ненадлежащим исполнением: 
• вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Наличие обстоятельств непреодолимой силы у 
поставщика (подрядчика, исполнителя) свидетельствует Белорусская торгово-промышленная палата в установленном 
ею порядке либо уполномоченный орган в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является 
поставщик (подрядчик, исполнитель);
• в связи с изменением установленного Национальным банком курса белорусского рубля к одной из иностранных 
валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 процентов по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи 
предложения участником-победителем, а в случае проведения электронного аукциона – на дату проведения торгов 
либо на дату заключения договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника. 
При расторжении договора государственной закупки поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан обосновать влияние 
обстоятельства на возможность исполнения им договора государственной закупки. 
Определено, что государственные закупки осуществляются с применением специального порядка в случае его 
установления Советом Министров Республики Беларусь. 
Вместе с тем нанимателям предоставлено право: 
• изменять существенные условия труда работника, за исключением уменьшения размера оплаты труда, в связи с 
обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность 
нанимателя. Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда письменно не 
позднее чем за 1 календарный день;
• производить временный перевод, в том числе в другое структурное подразделение, к другому нанимателю в 
связи с производственной необходимостью, вызванной неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации 
на деятельность нанимателя, а также для замещения отсутствующего работника без согласия работника на срок до 3 
месяцев. По соглашению сторон срок такого перевода может быть увеличен.
Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот 
ребенок относится к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, или второго уровня с лицами, 
имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов. 
Пособие по уходу назначается в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь для назначения 
пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет 
(ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет). 
По 31 декабря 2020 г. производство антисептических лекарственных средств, относящихся к непищевой 
спиртосодержащей продукции, и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, 
предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь, осуществляется без применения квот, 
устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь. 
Совету Министров Республики Беларусь предоставлено право разъяснять вопросы применения Указа. 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. № 159   «О пересчете стоимости активов и 
обязательств». 
Указ вступает в силу с 15 мая 2020 г. 
В целях обеспечения стабильной работы коммерческих организаций документом установлено, что коммерческие 
организации, за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых 
организаций, суммы разниц, образующиеся с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. при пересчете выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь, 
вправе относить на доходы (расходы) будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой 
деятельности в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2022 г. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2020 г. № 271 «Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур»
 Постановление вступило в силу 6 мая 2020 г. 
Документом установлен перечень административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме 
через единый портал электронных услуг. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2020 г. № 268  «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208.»
 Постановление вступило в силу 6 мая 2020 г. 
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении 
ограничительного мероприятия». 
В частности, определено, что граждане, имеющие инфекцию COVID-19, информируют должностных лиц органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих 
управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном 
источнике своего заражения, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, о местах своего пребывания. 
Граждане, имеющие инфекцию COVID-19, а также граждане, относящиеся к контактам первого уровня с лицами, 
имеющими инфекцию COVID-19, в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование. 
Кроме того, законные представители несовершеннолетних граждан, находящихся в самоизоляции, обеспечивают 
пребывание этих несовершеннолетних граждан по месту проживания (пребывания). 

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2020 г. № 49   «О продлении 
(сокращении) сроков пребывания граждан в самоизоляции.» 
Постановление вступает в силу 15 мая 2020 г. 
Документом установлено, что основаниями для продления сроков пребывания граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (граждане) в самоизоляции по решению организации здравоохранения, 
осуществляющей медицинское наблюдение за гражданином, являются:  
• получение положительного результата лабораторного исследования биологического материала на наличие 
инфекции COVID-19 (лабораторное исследование) у лица, относящегося к контактам первого уровня с лицами, 
имеющими инфекцию COVID-19, при повторном проведении лабораторного исследования; 
• получение положительного результата лабораторного исследования у лица, имеющего инфекцию COVID-19, при 
повторном проведении лабораторного исследования; 
• незавершенное медицинское освидетельствование лица, относящегося к контактам первого уровня с лицами, 
имеющими инфекцию COVID-19, в последний день установленного периода самоизоляции.
Определены основания для сокращения сроков пребывания лица, прибывшего в Республику Беларусь из стран, в 
которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 (прибывшее лицо), в самоизоляции по решению организации 
здравоохранения:  
• обращение прибывшего лица для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в организациях здравоохранения Республики Беларусь о сокращении сроков пребывания в 
самоизоляции; 
• ходатайство организации, находящейся на территории Республики Беларусь, о сокращении сроков пребывания 
в самоизоляции прибывших лиц – иностранных специалистов, прибывающих на территорию Республики Беларусь для 
выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключенных с ними договоров.

6. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 13   «Об 
установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности.» 
Документом установлены нормы расхода топлива в области транспортной деятельности.
Данные нормы применяются для определения нормируемых затрат, учитываемых при налогообложении, по 31 декабря 
2019 г. включительно. 

7. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 119 «О 
требованиях к микрофинансовым организациям и реестре микрофинансовых организаций.» 
Постановление вступило в силу 27 апреля 2020 г. 
Документом установлено, что: 
• минимальный размер уставного фонда коммерческой микрофинансовой организации составляет 50 тыс. 
белорусских рублей;
• минимальный размер паевого фонда некоммерческой микрофинансовой организации составляет 5 тыс. 
белорусских рублей.
Минимальный размер паевого фонда должен быть сформирован за счет паевых взносов, выраженных в денежной 
форме, членов некоммерческой организации на день подачи в Национальный банк заявления о включении в реестр 
микрофинансовых организаций. 
Также установлено, что квалификационным требованием, предъявляемым к руководителю микрофинансовой 
организации, а также лицу, исполняющему его обязанности более четырех месяцев, является наличие высшего 
юридического или экономического образования либо иного высшего образования при условии прохождения 
переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля. 
Вместе с тем документом установлены требования к деловой репутации, предъявляемые к руководителю 
микрофинансовой организации, а также лицу, исполняющему его обязанности более четырех месяцев. 
Должность руководителя микрофинансовой организации не может быть вакантной более одного месяца. 
Кроме того, утверждена Инструкция о реестре микрофинансовых организаций, которая устанавливает: 
• порядок создания и ведения реестра микрофинансовых организаций (реестр), в том числе порядок внесения 
изменений в реестр;
• порядок включения микрофинансовых организаций в реестр, в том числе форму заявления о включении 
юридического лица в реестр микрофинансовых организаций, перечень документов для включения в реестр и сроки их 
рассмотрения, форму свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций, основания отказа в 
принятии заявления о включении в реестр и отказа во включении в реестр;
• порядок исключения из реестра, в том числе основания исключения из реестра, отказа в принятии заявления об 
исключении из реестра и отказа в исключении из реестра.

8. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г. № 117   «Об 
отчетности микрофинансовых организаций.» 
Постановление вступило в силу 27 апреля 2020 г. 
Установлены формы: 
• отчетности и иной информации некоммерческой микрофинансовой организации, зарегистрированной в 
организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющейся потребительским кооперативом 
финансовой взаимопомощи, обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
• отчетности и иной информации об отдельных фондах, резервах, финансовых нормативах и иных показателях 
деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, зарегистрированной в организационно-правовой форме 
потребительского кооператива, являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи, обществом 
взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
• отчетности и иной информации некоммерческой микрофинансовой организации, зарегистрированной в 
организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющейся потребительским кооперативом второго 
уровня;
• информации об отдельных показателях деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, 
зарегистрированной в организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющейся потребительским 
кооперативом второго уровня;
• отчетности и иной информации коммерческой микрофинансовой организации;
• информации об отдельных показателях деятельности коммерческой микрофинансовой организации.
Также утверждена Инструкция о сроках и порядке представления отчетности и иной информации микрофинансовыми 
организациями, которая устанавливает объем и содержание отчетности и иной информации микрофинансовых 
организаций, сроки и порядок их представления в Национальный банк. 
9. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 19   «Об установлении цен 
на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.» 
Постановление вступило в силу 4 мая 2020 г. 
 Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи 
банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и 
монет у физических лиц). 
Так, например, цена на золото в изделиях и ломе 375 пробы за грамм составила 45,00 белорусского рубля, а 958 пробы – 
114,96 белорусского рубля. Цена на серебро в изделиях и ломе 750 пробы за грамм составила 0,82 белорусского рубля, 
а 960 пробы – 1,05 белорусского рубля. 

Новое в Законодательстве

30 апреля 2020 в 
Министерстве эконом
ики прошла встреча с 
представителями 
бизнес-союзов. В ходе 
встречи руководство 
Мингорисполкома и 
Миноблисполкома рассказало о разработке положений, 
кому и как будут предоставляться льготы по налогам и 
аренде. Сами документы могут появиться ближе к концу 
мая. Бизнес рассчитывает на дополнительную поддержку, 
но пока не может добиться ясности от властей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63765-viktor-margelov-my
-ne-znaem-raspuskat-lyudej-i-zakryvat-biznes-libo-prodolzhat-b
iznes-i-riskovat-v-nadezhde-chto-nastupit-blagopriyatnaya-situ

Всего несколько дней осталось 
для общественного обсуждения  
проекта Закона Республики 
Беларусь «О лицензировании».  
20 мая  - последний  день 
обсуждения проекта.  Вы 
можете  внести свои замечания 
и предложения в содержание важнейшего документа, 
который имеет непосредственное отношение к самым 
различным сферам деятельности: образованию, 
здравоохранению, торговле и т.д.  Направляйте Ваше 
мнение по проекту в юридический отдел Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей: 
souz@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63769-uchastvujte-v-obsuzhde
nii-proekta-zakona-o-litsenzirovanii-napravlyajte-svoi-mneniya-o-eg
o-soderzhanii-do-20-maya

14 мая 2020 года в Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Совета Министров 
Республики Беларусь за 
подписью Заведующего 
отделом по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц главного управления по делам государственных органов 
Аппарата Совета Министров В. К. Остроумова. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63771-v-minskij-stolichnyj-s
oyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-postupilo-pis-mo-iz-sovet
a-ministrov-respubliki-belarus

20 мая 2020 планируется 
провести  
онлайн-конференцию, в 
ходе которой будут 
обсуждаться вопросы о 
необходимости  создания  
системы по обороту 
отходов на принципах эффективности, прозрачности и 
справедливости сбора и распределения денежных средств.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63762-priglashaem-onlajn-konf
erentsiya-kak-sozdat-sistemu-po-oborotu-otkhodov-na-printsipakh-
e�ektivnosti-prozrachnosti-i-spravedlivosti

13 мая 2020 года  
состоялось заседание 
Третейского суда Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей.  
Рассмотрено Дело  о 
взыскании оплаты за выполненные работы. По итогам    
судебного разбирательства  стороны    заключили  мировое 
соглашение. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63764-zasedanie-tretejskogo-su
da-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-zavershilos-zakly
ucheniem-mirovogo-soglasheniya

7 мая 2020 года в Совет 
Министров Республики 
Беларусь направлено 
письмо, подготовленное 
экспертами Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей по поводу правоприменения п.20 Указа 
Президента Республики Беларусь №143 от 24.04.2020.  
Согласно этому пункту  Министр антимонопольного 
регулирования и торговли, Министр здравоохранения, 
Председатель государственного комитета по 
стандартизации  обладает  правом приостановления работы 
торгового объекта, объекта общественного питания сроком 
до 90 дней.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63759-eksperty-minskogo-stoli
chnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-soyuza-obratilis-za-
razyasneniyami-v-sovet-ministrov

Друзья, поздравляем вас с 
Праздником:
 75-й годовщиной  Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.
 Желаем яркого солнца, 
чистого неба, мира!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63760-s-dnjom-pobedy-2

Большинство белорусских 
бизнесов столкнулось с 
падением выручки на фоне 
коронакризиса. Одни 
предприятия уже начали 
сокращать персонал, другие 
собираются закрываться. 
Бизнес-сообщество ждет от властей ясности и 
дополнительных мер поддержки.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63766-zakryvat-sya-ili-risko
vat-kak-belorusskij-biznes-perezhivaet-koronakrizis

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  ООО «Грант 
Торнтон»,  которым 
руководит член Союза, 
управляющий партнёр 
компании   Валентина Силина,  вошло в  число лидеров 
рейтинга  организаций, оказывающих аудиторские  и 
консультационные услуги, по итогам работы в 2019 году. 
Итоги подведены  на основании сведений, поступивших в 
адрес редакции  практического  журнала  для бухгалтеров 
«Главный бухгалтер». Информация о них размещена в 
майском выпуске журнала № 17 (1121). 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63758-ooo-grant-tornton-za
nyal-tret-yu-liderskuyu-stupen-v-rejtinge-organizatsij-okazyvayu
shchikh-auditorskie-i-konsul-tatsionnye-uslugi-pozdravlyaem

АНОНСЫ
20 мая состоится on-line конференция. Приглашаем вас направить 
предварительную информацию по тематическим вопросам Какие проблемы 
должны быть подняты на конференции? Предлагаем конкретно указать 
суть проблематики и привести обоснование. Если делались запросы в 
адрес МЖКХ или в адрес ГО «Оператор вторичных материальных 
ресурсов», то просим направить копии данных запросов и полученные 
ответы. Какие организации Вы хотели бы предложить к участию в 
конференции? Кого Вы хотите предложить в качестве докладчиков?
Информацию следует направить на электронный адрес АКИТ: inbox@akit.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63763-priglashaem-vas-prinyat-uchastie-v-onlajn-konf
erentsii-i-napravit-predvaritel-nuyu-informatsiyu-po-sleduyushchim-voprosam

22 мая 2020 года (пятница) состоится семинар-консультация для 
бухгалтеров  по теме: «Решения Министерства экономики, министерства по 
налогам и сборам и министерства финансов в связи с пандемией 
короновируса». По адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало 
в 14.30 Стоимость: 65 руб. Для членов Союза участие в семинаре бесплатно.
Pегистрация на семинар-консультацию  по тел. 298-24-38, 298-24-48, 
298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63755-bukhgalterskij-seminar-konsul-tatsiya-resheniya-
ministerstva-ekonomiki-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-i-ministerstva-�nansov-v-svyazi-s
-pandemiej-koronovirusa

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

Минский столичный союз 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й 
представляет Вашему 
вниманию проект изменений 
в Устав Союза, который 
будет приниматься на 
предстоящей Генеральной Ассамблее ОО «МССПиР».  
Проведение Ассамблеи запланировано на 15 июня 2020 
года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63772-proekt-izmenenij-v-u
stav-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej




