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Председатель Минского столичного союза предпринимателей
и работодателей Владимир Карягин ответил на вопросы корреспондента информационного городского портала Агентства
"Минск-Новости" Александра Левкевича о взаимоотношениях
бизнеса и власти белорусской столицы, о работе ОО "МССПиР"
по улучшению делового климата.

- Владимир Николаевич, в конце февраля вступили в действие
основные положения Декрета № 7 «О развитии
предпринимательской
деятельности». Как вы
оцениваете этот правовой
акт?

- Как прогрессивный и
очень нужный. В минувшем
году Главой государства и
правительством принят ряд
решений, открывающих новый этап в сфере развития
предпринимательства.
Из
всего пакета документов Декрет № 7 является самым
значимым для улучшения делового климата. Происходят
кардинальные изменения в
законодательстве, касающиеся условий ведения бизнеса.
К примеру, требования к санитарным нормам и правилам
упрощаются и сокращаются
в 13 раз, по линии МЧС — в
12. Подобных перемен бизнес
ждал давно. Благодаря Декрету в стране внедряют упрощенный уведомительный порядок начала осуществления
определенных видов предпринимательской деятельности.
Одним словом, взят вектор на
поддержку массового бизнеса. Также подготовлен проект
Указа Президента о совершенствовании лицензирования. Ряд требований исключат

либо существенно упростят.

- Таким образом, в диалоге власти и предпринимательства в последнее
время происходят позитивные изменения?

- Конечно. Все городские
службы ищут решения, готовы нас слушать, объяснять
и помогать нам. В январе
нынешнего года состоялась
встреча председателя Мингорисполкома Андрея Шорца
с представителями бизнеса.
Мы договорились, что такие
мероприятия нужно проводить ежеквартально. Так что
Минск может стать примером
для многих городов и районов, как нужно выстраивать
отношения между властью и
предпринимателями.
Сейчас столичные бизнессообщества привлекаются к
участию в деятельности специальной рабочей группы по
аренде. Им выдают перечни
пустующих городских площадей, которые можно арендовать, помещений, предоставляемых в безвозмездное
пользование. Ассоциации размещают эту информацию на
своих сайтах.

занимают даже не выжидательную, а иждивенческую
позицию. Но если они не входят в деловые союзы (а таких
абсолютное большинство), то
тем самым лишают себя источников оперативной, объективной и важной информации.
Она до них просто не доходит.
Либо получают ее поздно,
когда возникает конфликт.
Парадоксальная
ситуация:
ко мне на прием стремятся
попасть сотни предпринимателей и владельцев бизнеса,
но уже в тот момент, когда
совершены ошибки, прошли
судебные процессы, назначено наказание. И они, не имея
членства в объединениях промышленников, предпринима-

Члены Союза проводят совещание по выработке предложений и замечаний в проекты документов: Декрета Президента Республики
Беларусь «Об исключении излишних требований, предъявляемых к
бизнесу», Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности»; Закона «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный
кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях». 7 апреля 2017. Фото из архива ОО "МССПиР"

МИНСК МОЖЕТ СТАТЬ ПРИМЕРОМ В ВЫСТРАИВАНИИ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ
телей и работодателей, просят
помочь. Но мы имеем право
представлять интересы только
членов союза. Отсюда обиды
и претензии.
Сейчас наше объединение
собирается перестроить работу и создать координационные советы из своих членов в
каждом районе столицы. Мы
планируем увеличить свою
структуру, чтобы в районах
насчитывалось хотя бы по
500–600 юридических лиц
(промышленников, ИП и других). Кроме того, в каждом
районе идет формирование
общественно-консультационного (экспертного) Совета

по развитию предпринимательства. В течение года эта
работа будет проведена по
всей республике. При Мингорисполкоме такая структура
работает с октября 2017-го.
Совет на 83 % состоит из действующих предпринимателей
и представителей союзов.
Предпринимательскому сообществу надо больше брать
на себя: развивать союзы, ассоциации и их услуги, сервисное
обслуживание. Это так называемое саморегулирование, к
которому власть уже готова.
Нам присылают проекты документов, ожидая предварительной оценки и конкретных

предложений. Да, окончательный вердикт вынесет власть,
но наша задача — помочь принять эффективное решение.
Поэтому для нас очень важно
подключить как можно больше
экспертов, чтобы представитель каждого вида бизнеса мог
высказать свое мнение, указать
на недочеты в готовящихся
нормативных актах. Необходимо обеспечить экономическую
эффективность и конкурентоспособность каждого субъекта
хозяйствования. Из этого складываются имидж столицы и
благополучие страны.
https://minsknews.by/kak-v-stolitsevyistraivayutsya-vzaimootnosheniya-biznesa-i-vlasti/

- Однако определенное
недовольство
все-таки
выражается…

- Как правило, из-за неосведомленности.
Сегодня
некоторые предприниматели

Коллективное фото членов Минского столичного союза предпринимателей и работодателей на память о праздничном мероприятии: проводах старого и встрече Нового года. Снимок из архива Союза.

ЦИФРОВУЮ

ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ

НЕЛЬЗЯ ПРЕВРАЩАТЬ
В САМОЦЕЛЬ

25 апреля состоялся Круглый стол «Цифровая трансформация экономики в Республике Беларусь», организованный
Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей при содействии Министерства экономики. В обсуждении
темы приняли участие предприниматели, научные эксперты,
представители бизнес-ассоциаций, Министерства связи и информатизации, Национального банка, Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, журналисты (см.
фото слева) . В ходе выступлений был рассмотрен ряд важнейших
тем, связанных с цифровой экономикой как новым жизненным
укладом, основанным на широком использовании цифровых
технологий.
Первый
вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Виктор МАРГЕЛОВ
проанализировал главные возможности и риски, сопутствующие процессу цифровизации.
В частности, он напомнил, что
существует опасность превращения цифровых технологий,
рассчитанных на то, чтобы служить обществу, принося пользу и
экономике и человеку, в инструмент, который способен разрушить социальные связи. Какие
меры необходимо предпринять,
чтобы на смену отношениям
между людьми не пришли отношения между компьютерами?
– от результатов поиска ответа на
этот вопрос зависит, ни много ни

мало, судьба каждой страны и человечества в целом.
Генеральный директор Ассоциации «Инфопарк» Владимир
БАСЬКО охарактеризовал текущую ситуацию и особенности
цифровой трансформации экономики в Беларуси.
Начальник Управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики
Дмитрий КРУПСКИЙ и начальник управления стратегических
проектов Министерства связи и
информатизации Игорь КАНАШ
проинформировали о
концептуальных подходах в реализации
цифровой трансформации в Республике Беларусь.
Генеральный директор группы компаний BelHard Игорь МА-

МОНЕНКО,
проанализировав
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» с точки зрения возможностей, которые он
открывает для бизнеса, представил затем проект «IT-страна».
Сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства Андрей БИРЮКОВ подчеркнул в своём выступлении,
что переход на цифровую экономику нельзя превращать в самоцель. Иначе вместо позитивного
результата мы будем иметь дело с
множеством негативных: вместо
нового лица традиционной индустрии и сельского хозяйства,
государственного
управления
мы получим стадию цифровой
колонизации, при которой новая
цифровая экономика, управляе-

ЕСЛИ УКАЗ № 488 НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ,
ТО НЕОБХОДИМО
ВНЕСТИ В НЕГО ПОПРАВКИ
24 апреля в Совет по развитию предпринимательства и Департамент по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь направлено письмо, подписанное руководителями Минского столичного союза предпринимателей и работодателей,
Республиканской конфедерации предпринимательства, Бизнес-союза предпринимателей
и нанимателей имени проф. М. С. Кунявского, Белорусского союза предпринимателей.
В письме, подготовленном экспертами вышеназванных организаций на основе результатов заседания Консультативно-координационного совещания деловых сообществ
(ККС), состоявшегося 12 апреля с. г., выражено мнение по поводу проекта изменений в
Указ Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств».
Подчеркнув, что действующий Указ №488 противоречит базовым нормам пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 N 7 "О развитии предпринимательства», авторы письма высказали ряд замечаний, а также сформулировали конкретные
предложения для новой редакции Указа № 488.
В письме, в частности, отмечено, что действующий Указ
№ 488 противоречит базовым
нормам пункта 1 Декрета Президента N7 «О развитии предпринимательства». Нормы указа
носят излишне детализированный характер - это допустимо
для ведомственных инструкций,
но не для законодательного акта.
Дублируются нормы других законодательных актов в предпринимательской и контрольно-надзорной сфере.
По мнению бизнес-ассоциаций, руководители которых подписали письмо, направленное в
Совет по развитию предпринимательства и Департамент по
предпринимательству Министерства экономики, в данном указе

нет необходимости, так как в распоряжении правоохранительных
и контрольных органов есть целый ряд серьёзных рычагов, использующихся для привлечения
нарушителей законодательства в
сфере предпринимательской деятельности к ответственности:
Гражданский кодекс, Уголовный
кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности»,
Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Эксперты бизнес-сообщества,
основываясь на практическом
опыте, утверждают, что Указ
№ 488 воздействует не столько на
правонарушителей, сколько негативно отражается на деятельности добросовестных субъектов

хозяйствования. По их мнению,
предложенный разработчиками
проект новой редакции Указа
№ 488 по сути ничего не меняет.
Указ, например, не снимает с добросовестных субъектов хозяйствования (предпринимателей)
риск нести ответственность за
сделки со структурами, которых во внесудебном порядке
контрольные органы признали
«лжепредпринимательскими».
«Считаем необходимым отметить, что в проекте новой редакции Указа № 488 делается попытка конкретизировать признаки
„лжепредпринимательской“ деятельности, в том числе уточняются требования к первичным документам сделок, более строгой
становится процедура формиро-
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мая извне, будет принадлежать
не нашей стране, обслуживая
чужие, а не наши, интересы.
Председатель
Постоянной
комиссии по экономической политике Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Владислав
Щепов отметил, что тема цифровой трансформации экономики в
нашей республике стала одной
из ключевых в экономическом
блоке Послания Президента
белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля.
Глава государства нацелил депутатов на активную работу по реализации декрета №8, и сейчас
они вместе с представителями
заинтересованных министерств

и ведомств, бизнес-союзов изучают практические аспекты его
реализации.
Управляющий партнёр Адвокатского бюро «Лев, Шерстнёв и
партнёры» Борис ЛЕВ, информируя о правовых основах для
развития цифровой экономики,
подчеркнул, что для реального
влияния на положение дел в белорусской экономике Декрет № 8
должен быть дополнен целым рядом нормативно-правовых актов.
По итогам Круглого стола
принято решение продолжить
обсуждение вопросов, связанных
с
цифровой трансформацией
экономики в нашей стране , на
следующем Круглом столе.
Пресс-центр
ОО "МССПиР"

вания списка „провинившихся“
субъектов хозяйствования. Серьезной проблемой может стать
перспектива судебного признания недействительными сделок
с „лжепредпринимательскими“
структурами по причине неучастия добросовестных контрагентов таких структур в судебном
разбирательстве, а последствия
скажутся именно на них. То есть
добросовестные субъекты столкнутся с той же проблемой, которая есть и сейчас, отсутствием
защиты своего права», — отмечено в письме.
Один из самых проблемных
актов законодательства Беларуси таким же и останется, если в
него не внести важные поправки.
Основой этих поправок должно
стать то, что включение субъектов хозяйствования в реестр
лжепредпринимательских структур (коммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском
совершения
правонарушений
в экономической сфере), а также исключение из этого реестра
следует проводить исключительно на основании постановления
суда, а не по решению правоохранительных и контролирующих органов.
«На наш взгляд, такие серьезные решения не должны
принимать
проверяющие
и
самостоятельно давать правовую оценку действий субъектов
хозяйствования или документов.
То есть правовая оценка фактов и
обстоятельств, выявленных проверкой (проверяющими), должна
быть дана судом. Тем более что

пунктом 1.8 пункта 1 предусматривается судебное обжалование
включения в реестр», - подчеркивают авторы письма. При
этом, по их мнению, в судебном
заседании должны иметь право
участвовать и контрагенты таких
структур, которые сегодня вообще беззащитны перед контролерами.
Бизнес-союзы также считают,
что и первичные учетные документы должны признаваться не
имеющими юридической силы
также исключительно на основании решения суда, куда также
необходимо приглашать контрагентов. При этом, по убеждению
экспертов, правоохранительные
органы должны предоставить
доказательства, опровергающие
факт совершения отраженной в
документах хозяйственной операции с субъектом предпринимательской деятельности, включенным в реестр.
В письме также предложено
исключить обязанность субъектов хозяйствования проводить
проверку первичных учетных
документов на предмет их соответствия требованиям законодательства, чтобы на бизнес не возлагалась «некая государственная
функция — проверка первичных
учетных документов на предмет
их соответствия требованиям
законодательства. При этом не
учитывается возможность указанных субъектов достоверно
обеспечить такую проверку».
С полным текстом письма
можно ознакомиться здесь: www.
allminsk.biz
Любовь СВЕТЛАНОВА

Март, Апрель 2018 г.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ДЕЛОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫЕЗДАХ!
Ежегодный Международный форум, посвящённый этой актуальной теме пройдёт в г. Тбилиси 15 мая 2018 года. В нём планируется участие около 500 бизнесменов, инвесторов, представителей правительств и международных организаций,
экспертного сообщества. Его участники смогут познакомиться с существующими
и планируемыми проектами в сфере инфраструктуры, энергетики, туризма и недвижимости, развитием и перспективами экономики Грузии, а также с ролью рынков венчурного и частного капитала для развития экономики.
Форум предоставляет уникальные шансы для налаживания прямых контактов
с делегатами от международных организаций и международных рейтинговых
агентств, а также – с иностранными инвесторами, представителями различных
зарубежных фондов, инвестиционных банков, венчурных компаний.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

«ГРУЗИЯ– СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» –
НОВЫЙ ШАНС
ДЛЯ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Международный инвестиционный форум «Грузия – страна
возможностей» анонсирует в
своей программе более 200 деловых встреч и презентацию свыше
100 инвестиционных проектов. В
2017 году в его работе участвовали делегаты из 14 стран.
Организатор мероприятия –
Акционерное общество «БИА»
уже 15 лет является ведущей
грузинской компанией, которая
предоставляет аналитические и
маркетинговые материалы для
местных и иностранных инвесторов по различным профилям
бизнеса. «БИА» управляет крупнейшей информационной базой
данных, куда внесены св. 40 тыс.
грузинских компаний, что существенно расширяет возможности

деловых встреч и переговоров
для участников форума.
Среди приоритетной тематики пленарных сессий Международного инвестиционного форума в г. Тбилиси – стратегические
инфраструктурные проекты, стимулирование экономики, обзор
региональной экономики (Грузия
и её роль в финансовом рынке,
Южный Кавказ, страны Центральной Азии и др.), важность
кредитных рейтингов для эффективного и доступного финансирования, привлечение средств
для развивающихся рынков. В
ходе трех параллельных пленарных сессий будут обсуждены: 1)
Инвестиционные возможности
в гостиничном бизнесе и недвижимости; 2) Инвестиционные

возможности в энергетике; 3)
Инвестиционные возможности в
сельском хозяйстве и перспективы экспорта Грузии.
Организатор
Международного инвестиционного форума
«Грузия – страна возможностей» направил СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» приглашение
к формированию делегации для
участия в этом важном деловом
событии.

Подробности о возможности и условиях поездки в
г. Тбилиси, 13-17 мая 2018
года, читатели нашей газеты смогут найти на вебсайтах: www.rce.by и www.
allminsk.biz.

ные заседания и переговоры
в формате В2В. Возможна
организация встреч и переговоров В2В и в рамках других
отраслевых интересов, на
основе предложений, предварительно представленных
белорусской стороной.
После вечернего приёма
от имени мэра г. Савонллинна участникам Форума
предлагается трансфер на
теплоходе в крепость Олавинлинна, где Глава региона
Южное Саво Пентти Мякинен и директор по развититю
туризма г. Савонлинна Псллсрво Кокконон представят
собравшимся региональные
туристические продукты и
предложения по сотрудничеству в данной сфере.
Участие во всех мероприятиях Форума – бесплатное.
Его рабочие языки: русский
и финский (с переводами).
Для участия в Экономическом форуме от белорусской стороны формируются
две деловые делегации. Их
выезды в Финляндию организуют, по согласованию с
принимающей стороной и
Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике: Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты и Рес-

для переговоров в формате
В2В в ходе этих встреч: металлообработка, лесное хозяйство и деревообработка,
телекоммуникации и информационные технологии,
энергосбережение, сельское
хозяйство, пищевая промышленность и др. С учётом
потребностей программы и
переездов делегация СЮЛ
«РКП» будет использовать
комфортабельный автобус и
проезды на паромах – скоростной – STAR, 30 мая, и
ночной паром, с размещением в каютах – Silja Europa.
Для распространения среди
потенциальных партнёров
на Форуме будет подготовлен специальный буклет с
деловыми предложениями
членов делегации – на русском и английском языках.
VI Белорусско-Финляндский экономический форум
предоставит новые широкие возможности для поиска торгово-экономических
партнёров и продвижения
экспорта, обмена опытом
ведения бизнеса, создания
предпосылок в сферах взаимного интереса, инвестиционного сотрудничества.
Убеждены в полезности
этого делового события для
представителей
предпри-

VI БЕЛОРУССКО-ФИНЛЯНДСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ –
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА,
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА.
Белорусско-Финляндские экономические форумы проводятся поочередно, в каждой из двух стран с периодичностью один раз в два года. Первое из этих мероприятий состоялось в 2008 году – в г. Минске, а затем стало традиционным. В 2010 году посланцев предпринимательского сообщества Беларуси и Финляндии принял город
Хельсинки, в 2012 году это деловое событие прошло в г. Гродно, в 2014 году – в г. Турку (Финляндия), а в 2016 году – в г. Гомеле. В нынешнем году заинтересованные
деловые круги обоих государств соберутся в городе Савонлинна, расположенном в 340 километрах от столицы Финляндии, в регионе Южное Саво, активно заинтересованном в торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью. Организаторами мероприятия в г. Савонлинна выступают: организация содействия бизнесу «ФинПро»
(Финляндия), Министерство внешних связей Финляндии совместно с мэрией г. Савонлинна и местной Торговой палатой, Посольство Республики Беларусь. Планируется участие в форуме официальной делегации нашей страны во главе с одним из заместителей Министра экономики Республики Беларусь.

В рамках программы VI
Белорусско-Финляндского
экономического форума, 31
мая, намечено проведение
пленарной сессии на тему:
«Бизнес – потенциалы Беларуси, Финляндии, региона
Южное Саво и перспективы развития двустороннего
торгово-экономического и
инвестиционного
сотрудничества». Среди выступающих на этом заседании
– председатель Президиума и ВКС Республиканской
конфедерации предпринимательства Владимир Карягин, который представит

возможные
направления
белорусско-финляндского
делового
сотрудничества.
Финские компании поделятся позитивным опытом сотрудничества с белорусскими торгово-экономическими
партнёрами.
В ходе Форума предусматриваются
широкие
возможности для деловых
встреч, проведения переговоров в формате В2В, налаживания прямых контактов
между его участниками.
Специальные встречи и В2В
переговоры пройдут для
представителей
отраслей

энергосбережения, «зелёной
экономики», туризма, инновационных предприятий.
Отдельные, эксклюзивные
программы разработаны для
делегатов, представляющих:
а) лесное хозяйство и деревообработку; б) машиностроение, металлообработку
и сферу биотехнологий.
Посланцы первого отраслевого профиля посетят местную компанию «MetsäWood
Punkaharju». Вторую группу
ожидают Andritz и XAMK
Волокнистая лаборатория.
На базе этих финских предприятий пройдут секцион-

публиканская конфедерация
предпринимательства. СЮЛ
«РКП» планирует поездку в
рамках реализации Соглашения о взаимодействии, подписанного между Республиканской конфедерацией
предпринимательства и Министерством иностранных
дел Республики Беларусь.
Деловая программа выезда
делегации СЮЛ «РКП» (29
мая – 2 июня 2018 года) будет дополнена отдельными
встречами с бизнесменами
Финляндии,
партнёрами
Конфедерации. Приоритетные отраслевые профили

нимательского сообщества
Беларуси,
отечественных
экспортёров и импортёров,
лидеров активного бизнеса.
Подробности об участии
в выезде в Финляндию в составе делегации СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» читатели нашей газеты смогут
узнать, посетив веб-сайты:
www.rce.by и www.allminsk.
biz, – либо позвонив в редакцию нашей газеты «Союз
предпринимателей» по тел.:
(017) 298-24-46, +375 29 32371-82.
Галина ИЛЬЯЩУК

ИНФОРМАЦИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЕЗДАХ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. +375 (17) 298-24-46 , WWW.ALLMINSK.BIZ, WWW.RCE.BY
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ЗАСЕДАНИЕ СТОЛИЧНОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА ДИРЕКТОРОВ

МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В АГРОУСАДЬБЕ "ДОЛИНА УЮТА"

26 апреля cостоялась заседание Столичного Делового
Клуба директоров Минского
столичного союза предприниматлей и работодателей в агроусадьбе "Долина уюта".
В рамках Клуба прошла презентация нового проекта Члена Союза Валерия Матвеёнка
«Шчодры калдун», идеей которого является совместить «старые
традиции и новые тренды» в
сегменте общепита, стремление
объединить национальную кухню и фаст-фуд, сделав его экологическим и здоровым питанием.
Участники Клуба продегустировали национальные блюда в новой оригинальной интерпретации.
Члены Союза тепло и душевно

поздравили с 55-летним юбилеем
Виктора Маргелова, первого вице-председателя ОО "МССПиР".
Алесь Белый представил книгу (Кухмiстра Верашчакi) "Сакатала бочачка". Это новая книга
известного специалиста в области
кулинарного дела Алеся Белого
(Кухмiстра Верашчакi) по истории самых важных и знаковых
алкогольных напитков Беларуси.
В большинстве случаев они были
совершенно забыты в нашей стране, "адкінутыя", - по словам автора, - таталітарным дваццатым
стагоддзем як "чужынскія". Автор
посредством досканального изучения письменных и визуальных
источников стремится вернуть забытые традиции в контекст совре-

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

менности. В книге отмечается:
"Перад вамі - унікальны ілюстраваны даведнік, надзейная крыніца
ведаў і вобразаў у "пікантнай" і
зусім мала знанай сферы айчыннай гісторыі і культуры. Варта
адзначыць, што данный даведнік
рыхтаваўся 18 гадоў".
"Шчодры калдун" – это новый проект члена нашего Союза
В.Матвеенка и А.Комиссарова
Встреча была интересной,
познавательной и, учитывая, что
прововодилась на территории
дворцово-паркового
комплекса
XVII века, гости сполна насладились прекрасной природой,
фольклорной музыкой, песнямии
танцами и фактически прикоснулись к истории нашей Беларуси.
Лилия КОВАЛЬ

Общественного объединения
«МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

(+ 375 17) 298-24-49

Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физическими лицами, юридическими и
физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также
споры с участием иностранных лиц и граждан.
Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии
третейского соглашения.
Третейское соглашение может быть заключено как в виде
отдельного документа, так и включено в текст договора (третейская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено в письменной форме, но при этом его фиксация возможна
и путем обмена письмами.
Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридического отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля.

АКЦИЯ!

Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Третейском суде ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».
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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.
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