
МИНСКОГО  

СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

ЗА 2015 ГОД 

ИТОГИ РАБОТЫ  



- Руководителей предприятий – 44; 

 

- заключено партнерских 

договоров с юридическими 

лицами – 42; 

 

ВСТУПИЛО В СОЮЗ: 

ВЫШЛО ИЗ СОЮЗА - 17 



По инициативе ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» ежегодно белорусское деловое 

сообщество с 2006 года разрабатывает концепцию развития национального бизнеса и деловой среды совместно с 

республиканскими, региональными и отраслевыми бизнес-ассоциациями, Исследовательским центром ИПМ, с 

Научно-исследовательским Центром Мизеса АЦ «Стратегия», представительством Международной Финансовой 

Корпорации (МФК) в РБ, Центром международного частного предпринимательства при ТПП США (СIPE). 

Власть реагирует на предложения бизнеса, изложенные в Платформе. В 2013 и 2014 годах «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси» была рассмотрена на заседаниях Президиума Совета Министров Республики 
Беларусь. Создана постоянно действующая рабочая группа по реализации предложений Платформы под 
руководством Министра экономики Снопкова Н.Г. 
С 2007 года выполнено более 350 предложений Платформ бизнеса.  

 

Национальная  
платформа бизнеса 
Беларуси 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ  

ДЕЛОВЫХ КРУГОВ  

«СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 

БЛАГОПОЛОУЧНАЯ СТРАНА»  

 4 МАРТА 2015 г. 

СОВЕТЫ – 2   

ПРЕЗИДИУМЫ – 3 

Заседания Консультационно-

координационных совещаний 

деловых сообществ - 4 



СЕМИНАРЫ В РЕГИОНАХ –16  
 
г. Кобрин, г.Ошмяны, г.Молодечно, г.Брест,  
г. Витебск, г.Речица, г.Гродно, г.Могилев,  
п.Нарочь, г.Молодечно, г.Лида,  
г.Осиповичи, г.Борисов, г.Орша,  
г.Мозырь, г.Смолевичи, г.Бобруйск. 

 
 
     

     

 
 
  

БУХГАЛТЕРСКИЕ СЕМИНАРЫ – 14 

г. Бобруйск 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕЛЕКТОРНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ – 12 

ОАО «ГУМ» 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ - 2 



ЗАСЕДАНИЯ ОКС В 

МИНИСТЕРСТВАХ – 27 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РБ С УЧАСТИЕМ  

ОО «МССПиР» – 3 

ЭКСПЕРТЫ СОЮЗА ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ: 

Общественно-консультативных и 

экспертных  

советов - 15 

Рабочих групп – 7 

Комитетов при Евразийской экономической 

комиссии – 3 



Генеральная Ассамблея Минского столичного союза 

предпринимателей 5 июня 2015 г. 

 

Заседания СТОЛИЧНОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА ДИРЕКТОРОВ - 3 



Заседания КЛУБА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН -3 



ПРИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ В ОО «МССПиР» – 48 



Круглые столы - 7 

-25 ноября, «Роль гражданского общества в 
социальном диалоге Беларуси: Европейский 
опыт сотрудничества и медиации между 
сторонами»; 
-3 сентября, «Развитие молодежного 
предпринимательства и деловой инициативы: 
возможные формы, методы, опыт и 
перспективы»; 
-16 июля,  « Роль предпринимательства в 
экономическом развитии стороны: есть ли 
необходимость в усовершенствовании 
профильного законодательства» 
-10 июля, «Роль БА в улучшении делового 
климата и развитии адвокаси» 
-12 мая, «Субконтракт – ключевой фактор 
экономического развития РБ» 
-10 февраля, «Перспективы развития 
предпринимательства в контексте мировых 
экономических. Процессов» 
-9 февраля, «Проблемные вопросы ИП для 
отражение в НПББ» 



КОНФЕРЕНЦИИ - 4 

-12 ноября, Международная научно-
практическая конференция « Роль 
управленческих кадров в развитии ресурсно-
национального коммунального хозяйства»; 
-28 октября, «Новая экономика кластеры роста 
экономики инвестиционные лифты, 
инфраструктурные инвестиции в развитие 
экономики»;  
-27 мая, «Рецессии как системный вызов 
белорусской экономике. Что делать бизнесу и 
власти»; 
-29 января, Институциональные механизмы 
развития малого и среднего бизнеса» 

СЕМИНАРЫ- 4 

-22 ноября, «Развитие диалога 
бизнеса и власти. Чем отличается  
публично-частный диалог от 
публично-частного партнерства»; 
-23 ноября, «Оценка регулирующего 
воздействия как механизм диалога 
органов власти и предприятий»  
-14 мая,  «Возможности выхода на 
европейские и мировые рынки» 
-С 6–9 июля, «Развитие 
возможностей бизнес-ассоциаций» 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЕЗДЫ:     

-12-13 декабря, Польша, г. Белосток, Заседание 
Столичного клуба директоров и Столичного клуба 
бухгалтеров;   
- 11-14 октября Латвия, Даугавпилс, Лиепая, деловая 
поездка; 
-15-20 сентября Рига, Латвия, деловая поездка; 
-Польша, II Восточный экономический конгресс в г. 
Белосток»; 
- 6-9 сентября, Польша, Экономический форум к 
Крынице; 
-25 августа, Литва, Белорусско-Армяно-Литовский 
форум в г. Вильнюс; 
-10-13 июля, Швеция Белорусско-Балтийский-
Скандинавский Деловой форум; 
- 21 мая Латвия, III Бизнес форум «Восточное 
партнерство» в г. Рига; 
- 7 мая, Польша , г.Краков, Европейский конгресс 
местного самоуправления  



- ГАЗЕТА «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» – 10; 

 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

-для руководителей партнерских предприятий – 24. 

 

МАТЕРИАЛЫ В СМИ  

  

-РАДИО – 39; 

 

-ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 58; 

 

-ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – 301; 

 

-ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ – 545. 

 

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ - 1 

БРИФИНГ – 1  РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕЛЕКТОРНЫЕ 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ - 10 



Индивидуальные консультации 

учредителям, руководителям 

предприятий, индивидуальным 

предпринимателям – 639; 

Помощь в  поиске необходимых 

правовых документов – 535; 

Помощь в составлении ходатайств и 

заявлений – 44; 

Предложения, дополнения и 

замечания по  законопроектам – 49; 

Помощь в составлении исковых 

заявлений  в суд – 44; 

Запросы в законодательные и 

исполнительные органы – 27; 

Представление интересов членов  

ОО «МССПиР» в судах – 4; 

 

Рассмотрено дел в Третейском  

суде с вынесением решений– 5.  

 

Консультации по вопросам 

налогообложения и  

ведения бухгалтерского 

учета – 531; 

Запросы и ходатайства в 

налоговые органы– 29. 



Участие ОО «МССПиР» в законопроектной деятельности  
 

В качестве члена общественно-консультационного совета МЧС Республике Беларусь 
участвовал в обсуждении, согласовании и представлении предложений  в нормативных 
документов разработанных МЧС и Госпромнадзором. 
  
Предложения экспертов ОО «МССПиР» были учтены в ряде законов и законопроектов, 
регулирующих развитие предпринимательской деятельности в республике: 
1. - изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. (УК и УПК) 
2. - изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально 
исполнительный Кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП) 
3. - изменения в Закон  «О хозяйственных обществах» 
4. - изменения в Налоговый кодекс 
5. - изменения в Указ №510 «О контрольной деятельности» 
6. - изменения в антимонопольное законодательство 
7. - изменения в законодательство о Банкротстве 
8. - заблокирован проект указа «О дополнительных мерах по предупреждению 
незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» 
9. - заблокирован проект Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по 
предотвращению выплаты вознаграждения за труд и иных доходов с уклонением от 
уплаты налогов и других обязательных платежей». 
10. -  изменения в проект Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 
 



    11. структуры управления жилищно-коммунальным хозяйством» 

• 12. - изменения в проект Декрета Президента Республики  Беларусь  «О совершенствовании 
государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов 
хозяйствования» 

• 13. - заблокирован проект Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по 
предотвращению выплаты вознаграждения за труд с уклонением от уплаты налогов и других 
обязательных платежей». 

• 14. - изменения в проект Указа Президента Республики Беларусь «О налоговом 
консультировании в Республике Беларусь» 

• 15. - изменения в проект  Указа Президента Республики Беларусь «Об отдельных вопросах 
уплаты государственной пошлины » 

• 16. - изменения в проект  Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в  Указ  Президента  Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150» 

• 17. - проект Указа Президента Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 
указы Президента Республики Беларусь по вопросам лизинговой деятельности». 

• 18. - проектом Указа Президента Республики Беларусь «Об отдельных вопросах проведения 
проверок субъектов хозяйствования, подлежащих ликвидации (прекративших деятельность) 

• 19. - по  введению безвизовых режимов в одностороннем порядке для зарубежных 
инвесторов. 

• 20. - о нецелесообразности  объединения  обязательных  взносов  на государственное  
социальное  страхование  (далее  –  страховые  взносы)  и платежи  по  обязательному  
страхованию  от  несчастных  случаев  на производстве и профессиональных заболеваний (далее  
–  платежи)  в единый  платеж с передачей Министерству по налогам и сборам Республики 
Беларусь  функций по его администрированию. 

• и др. 

 

 

 



 

 

Развитие,  продвижение 

 «Платформы Национального бизнеса Беларуси».  

 
• Власть реагировала на заявления бизнеса, изложенные в Платформе.  

 

• Из 99  предложений Платформы - 2014  

• полностью или частично  выполнены 30 предложений. 

• Причем надо заметить, что некоторые пункты, даже которые ранее 

признавали нецелесообразными, выполняются сейчас.  

• Например: Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

30 октября 2015 г. № 107/67 «О некоторых вопросах выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности и справок о временной 

нетрудоспособности» предоставляет право выдачи больничных листков 

частным медицинским центрам. 

   

• Из 87  предложений Платформы - 2015  

• полностью или частично  уже выполнены 17 предложений. 

 



С НОВЫМ 2016 

ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ!!! 


