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АНОНСЫ
С 1 по 4 апреля состоится деловой визит в г.Неаполь 
(Италия) при поддержке общественной ассоциации 
«BELLARUS», Почетного Консульства Республики Бела-
русь в г.Неаполе, руководства крупнейшего националь-
ного центра оптовой торговли ЧИЗ города Ноля. 

11 апреля состоится ярмарка вакансий, ориентирован-
ную на выпускников и студентов БГУ и других ведущих 
ВУЗов Республики Беларусь. Мероприятие пройдет в 
главном корпусе БГУ (пр.Независимости, 4-411) с 10:00 
до 16:00. 

12 апреля ООО «Белэрудит» проводит практический 
семинар для специалистов юридических служб на тему: 
«Взыскание долга». 

26 апреля в гостинице «Crown Plaza» (залы: Квин и 
Рояль) пройдет контактно-кооперационная белорусско- 
итальянская деловая встреча. Начало в 10.00 
(регистрация участников с 9.30).
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановлением Совета Министров №245 от 20 марта 2012 года. 
В Беларуси установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 
2011 год для субъектов малого предпринимательства, которые хотят получить государственную поддержку в 2012 году. 

Субъекты малого предпринимательства могут получить государственную финансовую поддержку при условии, что 
объем их выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (без учета налога на добавленную стои-
мость) за 2011 год не превысил установленных предельных значений: для индивидуальных предпринимателей – Br2,2 
млрд., для микроорганизаций – Br12 млрд., малых организаций – Br44 млрд.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом». 
Документом совершенствуется порядок определения размера арендной платы по объектам недвижимости, которая 
будет определяться с учетом базовой арендной величины. 

Согласно Указу базовая арендная величина с 1 апреля 2012 года составит Br 54 тыс. 

В дальнейшем размер базовой арендной величины будет ежегодно устанавливаться Советом Министров с учетом годо-
вого уровня инфляции (индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему) и приме-
няться с 1 апреля текущего года. Таким образом, создается понятный и предсказуемый механизм изменения арендной 
платы за сдаваемую в аренду недвижимость. 

Индекс потребительских цен за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 153,2%. В этой связи базовая арендная 
величина рассчитывается как произведение действовавшей в 2011 году базовой ставки и индекса потребительских цен 
(35 000 х 153,2% = 53 620 (≈ 54 000). 

Указом также отменяется государственное регулирование размера арендной платы за торговые места на рынках и в 
торговых центрах, находящиеся в частной собственности. Формирование арендной платы за такие торговые места будет 
осуществляться в соответствии с нормами Гражданского кодекса по соглашению сторон. 

Документом определяется, что осуществление арендатором неотделимых улучшений арендованного недвижимого 
имущества не будет являться основанием для увеличения размера арендной платы. Это обеспечит защиту арендаторов 
от роста арендной платы в связи с произведенными ими улучшениями имущества. 

Кроме того, в Указе прописаны юридические лица, которым предоставлено в безвозмездное пользование имущество. 

(Главное изменение, которое несет  Указ, предусматривается отвязка размера арендной платы от базовой величи-
ны,  создается базовая арендная величина,  которая будет ежегодно корректироваться решением правительства.   
Также проектом предусмотрена отмена государственного регулирования размера арендной платы в торговых 
центрах,  на рынках частных форм собственности.)  

Указ Президента Республики Беларусь  от 26 марта № 140 “О помещении под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления товаров, являющихся предметом административного таможенного правонаруше-
ния». 
В целях защиты интересов приобретателей в Указе предусмотрено, что в случае, если обнаружены товары, незаконно 
ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, и при этом не установлено лицо, совершившее администра-
тивное таможенное правонарушение, добросовестному приобретателю предлагается предоставить право самостоя-
тельно произвести декларирование таких товаров. В случае отказа от проведения соответствующих таможенных проце-
дур решение о дальнейшем распоряжении этими товарами принимается в судебном порядке. 

При этом если в последующем будет установлено лицо, совершившее правонарушение, то таможенные платежи взыски-
ваются с него, а ранее уплаченные подлежат возврату. 

Указом  предусматривается, что не подлежат конфискации товары, являющиеся предметом административного тамо-
женного правонарушения. В частности, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
а также те, которые приобретены после его совершения на территории Республики Беларусь лицом, не совершавшим 
это административное правонарушение, у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, для 
личного, семейного, домашнего потребления и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью, если этот приобретатель не знал и не мог знать о его совершении, либо в розничной торговле. 

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.03.2012 N 247  "О некоторых вопросах организа-
ции общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства и 
внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. N 2070"
Установлено, что республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчи-
ненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком при разработке подлежащих обще-
ственному обсуждению проектов нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное влияние на усло-
вия осуществления предпринимательской деятельности, обязаны обеспечить:

• рассмотрение проектов нормативных правовых актов на общественно-консультативных (экспертных) советах по разви-
тию предпринимательства, созданных при указанных государственных органах (организациях);

• размещение проектов нормативных правовых актов на официальных сайтах названных государственных органов 
(организаций), разрабатывающих данные нормативные правовые акты.

Постановлением также утверждено Типовое положение об общественно-консультативном (экспертном) совете по разви-
тию предпринимательства.

Определено, что основными задачами общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринима-
тельства при республиканском органе государственного управления, иной государственной организации, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь, облисполкоме, Минском горисполкоме являются:

• подготовка предложений по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности;

• обеспечение эффективного взаимодействия государственного органа (организации) с научными организациями, 
экспертами, субъектами предпринимательской деятельности, их объединениями (союзами, ассоциациями);

• рассмотрение, обсуждение и предоставление предложений по представленным проектам нормативных правовых 
актов.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
5 - 31 марта 2012г.

5 марта первый вице-председатель ОО «МССПиР» 
Виктор Маргелов принял участие в работе 
Общественно-консультативного Совета Минского город-
ского исполнительного комитета. Членами ОКС Мингори-
сполкома рассмотрены вопросы, связанные с повышени-
ем тарифов на услуги водоснабжения и услуги по вывозу 
отходов для юридических лиц г.Минска, а также проана-
лизированы задачи, связанные с планом работ по фор-
мированию условий для добросовестной о конкуренции в 
сфере платной медицины.

14 марта председатель Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей Владимир Карягин 
принял участие в Польской банковской конференции. 
Организатор мероприятия: многолетний партнер бело-
русской столичной бизнес-ассоциации – Союз Польских 
Банков. В рамках конференции состоялась встреча 
Владимира Карягина с Советником Президента по зару-
бежным связям Союза польских банков Павлом Пневски.

В ходе конференции освещены тенденции развития 
банковской системы в Республике Польша, затронуты 
проблемы в банковской сфере, а также проанализирова-
ны меры, предпринимаемые правительством и 
бизнес-сообществом Польши для их решения.

15 марта состоялось очередное заседание Общественно- 
экспертного совета по развитию электронного бизнеса в 
Республике Беларусь (Е-делегация). Приоритетной темой 
была проблема достижения юридически значимого элек-
тронного документооборота с применением электронно- 
цифровой подписи (ЭЦП). Принято решение направить 
предложения в госорганы по исправлению ситуации, 
ведущей к возможному нанесению гражданину или 
юридическому лицу ущерба вследствие недостатков 
сертифицированного товара. 

Рассмотренные на заседании проблемы и пути их реше-
ния Е-делегация представит на XIX-й Международной 
выставке и конгрессе «ТИБО-2012» в рамках «круглого 
стола»: «Государственно-частное партнерство в сфере 
электронного бизнеса» с участием зарубежных экспертов.

Е-делегация приглашает заинтересованных лиц принять 
участие в «круглом столе». Наименование сообщения, 
Ф.И.О. и место работы докладчика просим направить до 
5 апреля 2012 года Шаврову Сергею Алексеевичу ( 
shavrov@ipps.by).

19-20 марта председатель ОО «МССПиР» Владимир 
Карягин совершил деловые поездки в города Воложин, 
Толочин, Гродно. В рамках поездок состоялись семинары 
для руководителей частных предприятий, организован-
ные по инициативе Союза, при содействии региональных 
бизнес-ассоциаций и при поддержке райисполкомов г. 
Воложина и Толочина и облисполкома г.Гродно. В ходе 
семинаров рассмотрена тема «Актуальные вопросы 
развития предпринимательства в Республике Беларусь в 
2012 году». Выступая с докладами, Владимир Карягин 
представил участникам семинаров проект «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси-2012», ответил на 
вопросы об условиях хозяйственной деятельности пред-
приятий и о развитии предпринимательства в текущем 
году, пригласил их к участию в заключительном этапе 
работы над Платформой.

20 марта первый вице-председатель ОО «МССПиР», 
председатель СЮЛ «РКП» Виктор Маргелов принял 
участие в заседании президиума Совета по развитию 
предпринимательства Мингорисполкома. В ходе заседа-
ния рассмотрены вопросы по подготовке к торжественной 
церемонии, посвященной чествованию лауреатов и побе-
дителей ежегодного конкурса «Лепшы прадпрымальнiк 
года г. Мiнск". Проведение церемонии запланировано на 
6 апреля 2012 года.

22 марта состоялось заседание Совета по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь. О 
деятельности Совета в 2011 году и в январе-марте 2012 
года проинформировал его Председатель Владимир 
Зиновский.

С докладом «О проекте Указа Президента Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по предупреждению неза-
конной минимизации сумм налоговых обязательств» 
выступил заместитель Министра по налогам и сборам 
Василий Каменко. В ходе дискуссии по обсуждаемому 
докладу председатель ОО «МССПиР», председатель 
президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин выступил с 
предложением о распространении норм будущего указа 
на все страны-участницы Таможенного Союза, в соответ-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём  рождения членов Союза, руково-
дителей партнерских предприятий Союза, родившихся  
с 6 по 30 марта!

Рощин Александр Анатольевич,
директор ОДО «Канпол»
Кадола Светлана Борисовна,
учредитель ЧСУП "Мини СТО"
Сохадзе Владимир Шалвович 
директор ООО «Алкид»
Завиша Александр Геннадьевич 
учредитель УП "Моторлэнд" 
Шахлович Сергей Михайлович
директор УП «Автобел»
Москаленко Анатолий Никитович
директор ЧУП "Азид"
Гиль Александр Дмитриевич 
директор ООО "Евро Девелопмент"
Демышева Наталья Васильевна 
директор ООО "Изи Кредит"
Мороз Алексей Геннадьевич 
директор ИООО "Редль и партнеры"
Чиж Юрий Александрович 
директор ООО "Трайпл" 
Колб Алексей Анатольевич 
директор ЧНПУП "КолбГрупп"

Дорогие друзья! 
В Минском столичном союзе предпринимателей и рабо-
тодателей вас знают как активных участников деятель-
ности предпринимательского сообщества по улучше-
нию делового климата. Участвуя в реализации проектов 
нашего Союза, вы содействуете усилению взаимодей-
ствия между бизнесом и властью. Одновременно вы 
достигаете высоких результатов в развитии собствен-
ных предприятий. Желаем вам крепкого здоровья, взаи-
мопонимания в семьях и в трудовых коллективах, даль-
нейших успехов в развитии бизнеса!

ООО «БиПластСервис» 
работает на рынке Беларуси с 2001 г. Наличие большого 
опыта и высоко квалифицированного персонала позво-
ляет разрабатывать и изготавливать пластиковые окна и 
конструкции из ПВХ различной степени сложности и 
конфигурации. При производстве окон используются 
только высококачественные материалы, вся продукция 
сертифицирована. Окна ПВХ - неотъемлемая часть 
современного интерьера. Невозможно представить 
современный частный дом или квартиру без безупреч-
ных оконных систем. Доверив производство и установку 
окон ПВХ ООО "Бипластсервис", Вы можете быть увере-
ны в том, что установлены новые окна будут надёжно и в 
эксплуатации прослужат Вам максимально долго! При 
выборе окон Вам будут предложены разнообразные 
варианты исполнения и расчеты с учетом всех Ваших 
пожеланий. Наличие большого опыта и высоко квалифи-
цированного персонала позволяет разрабатывать и 
изготавливать различные конструкции из ПВХ любой 
степени сложности и конфигурации. При производстве 
используются только высококачественные материалы и 
вся продукция сертифицирована. «Чемпион комфорта» - 
это окна для уюта и комфорта Ваших помещений. 

Галина Колтун, директор ООО «Би-
Пластсервис»: «Весной 2004 года 
Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей, 
совместно с редакцией газеты 
«Современный офис», проводил 
заседание в Клубе деловых женщин 
на тему «Я – и моя удача». Пооб-
щавшись с членами Клуба, я поняла, 
что встретила здесь своих 

единомышленников - людей, которых интересуют те 
же вопросы, что и меня. Вскоре я вступила в Союз. 

Участие в составе делегации Союза в XVI Экономиче-
ском форуме, который проходил с 6 по 11 сентября 
2006 года, в польском г.Крыница-Здруй. В первые же 
часы работы на Форуме я поняла, почему его неофици-
ально называют Восточно-европейским Давосом: 
здесь собрались бизнесмены, министры, руководители 
крупнейших региональных банков, представители 
ведущих бизнес-ассоциаций стран СНГ и западно- 
европейских стран. В результате поездки у меня 
появились не только новые друзья, но и расширился 
круг деловых партнеров.

Желаю, чтобы работа Союза по улучшению делового 
климата в нашей республике, которую он проводит 
вместе с другими ведущими бизнес-ассоциациями 
страны, приносила бы еще более эффективные 
результаты».

Тел.: (017) 334-05-60
Факс: (017) 334-14-12 
Bps-Minsk@tut.by

ООО «БиоЛайтСервис»
Компания "БиоЛайт-Сервис" является поставщиком 
решений в области комплексного технического сопрово-
ждения организаций города Минска и области. С 1995 
года мы развиваем свою деятельность, и за это время 
фирма выросла от сервисного центра по ремонту 
оргтехники до надежного поставщика комплексных 
решений в области продаж, ремонта и обслуживания 
офисной техники.

Нашими специалистами было внедрено большое коли-
чество разработок, улучшающих использование совре-
менных средств вычислительной техники, в различных 
коммерческих структурах Беларуси.

Все сотрудники «БиоЛайт-Сервис» имеют высшее обра-
зование и техническую подготовку. Двое инженеров 
программистов получили сертификаты международного 
образца MS Office.

Все работы выполняются согласно полученной лицен-
зии МП РБ №3110 от 23.05.2003г.. Предприятие имеет 
личный товарный знак с регистрацией в Госреестре РБ.

Компания "БиоЛайт-Сервис" выполняет следующие 
работы:

Профессиональная помощь в выборе оборудования;
Оперативная поставка копировальной и печатной 

техники, офисного оборудования персональных 
компьютеров, запасных частей, расходных материа-
лов и многое другое;

Профилактическое обслуживание оборудования;
Ремонт оргтехники любой сложности, осуществляе-

мый дипломированными специалистами;
Заправка картриджей для принтеров, МФУ, копиров и 

факсов;
Восстановление картриджей;
Перепрошивка принтеров и картриджей;
Прокладка локально-вычислительных сетей;
Списание техники.

Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант 
обслуживания. Специально для Вас мы предлагаем 
широкий ассортимент и комплексный подход к решению 
проблем.

Федор Фицнер, директор ООО 
«БиоЛайтСервис»: «В 1997 году 
группа владельцев и руководителей 
частных предприятий, в которую 
входил и я, задались вопросом: 
почему в Минске , в отличие от 
столиц других европейских стран, 
нет своей бизнес - ассоциации. 
Решение было принято быстро, 
развернулась работа по созданию 

нашего общественного объединения и уже в начале 
августа того же года, в белорусской столице был 
зарегистрирован Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей. Время летит быстро – 
нынче нам уже исполняется 15 лет!

Выделить одно мероприятие, наиболее ярко запечат-
левшееся в памяти, сложно, потому что на самом 
деле запомнившихся мероприятий не просто много, а 
очень много; в их числе – заседание Столичного дело-
вого клуба директоров, посвященное 10-й годовщине 
со дня основания Союза. 

Желаю нашему Союзу, чтобы у тех, кто здесь трудит-
ся, а также у директоров, которые являются его 
членами, никогда не иссякали настойчивость, энергия, 
целеустремленность, оптимизм, с которыми они 
действуют, развивая бизнес и проводя работу по 
совершенствованию делового климата Беларуси».

Тел.: (017) 287-30-65 
Факс: (017) 280-10-47
biolight@nsys.by
www.biolight.by

ствии с Договором о Таможенном Союзе, предусматрива-
ющем унификацию законодательств стран-членов 
Союза. 

Участники заседания обсудили также доклад «О совер-
шенствовании контрольной и надзорной деятельности в 
Республике Беларусь», с которым выступили замести-
тель Министра по налогам и сборам Василий Борисович 
Каменко и начальник отдела координации деятельности 
контролирующих (надзорных) органов Комитета государ-
ственного контроля Данута Эдуардовна Рыжикова, а 
также доклад «О реализации положений Директивы № 4 
по совершенствованию условий аренды и приватизации 
объектов государственной собственности», с которым 
выступил Начальник Управления Государственного коми-
тета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Ядри-
щенский. 

22 марта в офисе ОО «МССПиР» состоялось заключи-
тельное совместное заседание Координационного совета 
по развитию, продвижению и реализации «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси» и Редакционной комис-
сии «НПББ» по доработке «Платформы-2012». Участни-
ки заседания проанализировали предложения по улуч-
шению делового климата, поступившие в содержание 
Платформы после проведения Тринадцатой Ассамблеи 
деловых кругов Беларуси, состоявшейся 29 февраля 
нынешнего года. Все конструктивные предложения вклю-
чены в текст « Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2012». 

27 марта представительством Международной финансо-
вой корпорации (МФК) в Республике Беларусь было орга-
низован Круглый стол с участием представителей 
бизнес-ассоциаций по обсуждению проблем создания 
условий для привлечения иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь посредством развития механизмов 
государственно-частного партнерства и повышения инве-
стиционной привлекательности отдельных отраслей 
экономики нашей страны. 

По мнению экспертов МФК, изложенном в их отчете, 
наиболее приемлемым для внедрения механизма 
государственно-частного партнерства является сектор 
информационных и коммуникационных технологий. В 
ходе обсуждения данного отчета экспертов МФК участни-
ками заседания круглого стола было выработано предло-
жение обратиться в Администрацию Президента и 
Правительство Республики Беларусь с инициативой о 
проведении по данному вопросу форума с участием 
Правительства, бизнес-союзов, представителей бизнеса, 
работающих в сфере информационных и коммуникаци-
онных технологий, а так же с привлечением потенциаль-
ных зарубежных инвесторов, работающих в этой области 
бизнеса. В работе Круглого стола принял участие началь-
ник юридического отдела ОО "МССПиР" Вадим Бороду-
ля.

28 марта вице-председатель Союза Лилия Коваль и 
первый вице-председатель Союза Виктор Маргелов 
приняли участие в заседании межведомственной рабо-
чей группы, действующей при Государственном Комитете 
по имуществу, под председательством Кузнецова Г.И. 
Рассмотрены первые обращения частных предприятий, 
членов ОО «МССПиР», которые обратились с заявления-
ми о намерении реализовать своё преимущественное 
право арендаторов на выкуп арендуемого ими имуще-
ства. 

28 марта состоялось расширенное заседание Совета по 
развитию предпринимательства при Минском областном 
исполнительном комитете с участием председателя 
облисполкома Б.В. Батуры. В заседании был представ-
лен проект создания учебно-практического центра 
«Школьная компания» и проведения конкурса инноваци-
онных бизнес-идей учащейся молодежи Минской обла-
сти, были рассмотрены вопросы инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства Мин-
ской области, соблюдения законодательства об охране 
труда. В заседании приняла участие член совета ОО 
"МССПиР" М.А.Лебедева.

30 марта в офисе Совета по развитию предприниматель-
ства состоялось заседание Консультативно - координаци-
онного совещания деловых сообществ, в ходе которого 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. Проект Указа Президента РБ "О порядке распоряжения 
государственным имуществом". При рассмотрении 
данного проекта представителями БНПА, ОО "МССПиР", 
БСПН был высказан ряд критических замечаний, имею-
щих существенное значение. В частности: по вопросам 
определения некоторых терминов, формирования цены, 
определения круга лиц, имеющих право распоряжения, в 
том числе и отчуждения государственного имущества, а 
также по поводу исключения из указанного проекта 
пунктов о приобретении государством собственности и 
др.

2. Об инициативе Министерства экономики по внедрению 
в Республике Беларусь гарантийного механизма безу-
словной выплаты заработной платы. В ходе обсуждения 
данной инициативы представители деловых сообществ 
единодушно высказались против создания такого гаран-
тийного фонда, поскольку это повлечет за собой дополни-
тельную финансовую нагрузку на субъекты хозяйствова-
ния.

В работе ККС приняли участие председатель СЮЛ "РКП" 
Виктор Маргелов, начальник юридического отдела ОО 
"МССПиР" Вадим Бородуля.


