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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 1 
по 18 мая!

Кочеткову Людмилу Николаевну,
директора ТЧУП "Кочетков - театръ" 
Герасименка Игоря Николаевича,
заместителя директора ООО "Альянсбелпродукт"
Кончиц Николая Владимировича,
директора УПП "Картонажная фабрика "Кариз"
Кукушкина Евгения Константиновича,
директора ООО "Тесей"
Бороздина Александра Александровича,
директора НПЧУП "Ламинар"
Пилинко Алексея Иосифовича,
директора ООО "Реалпак"
Чебану Людмилу Андреевну, ИП
Туманова Виктора Васильевича,
директора УП "Виктория 91"
Тополь Анатолия Владимировича,
директора ЗАО "Меридиан"

Дорогие друзья! 
В Минском столичном союзе предпринимателей и 
работодателей вас знают как активных участников 
деятельности предпринимательского сообщества по 
улучшению делового климата. Участвуя в реализа-
ции проектов нашего Союза, вы содействуете усиле-
нию взаимодействия между бизнесом и властью. 
Одновременно вы достигаете высоких результатов в 
развитии собственных предприятий. Желаем вам 
крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и в 
трудовых коллективах, дальнейших успехов в 
развитии бизнеса!

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 N 6 "О стимулировании предпринимательской деятель-
ности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности"
Вступает в силу с 1 июля 2012 г.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 N 6 "О стимулировании предприниматель-
ской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности" (далее - Декрет N 6) уста-
новлен ряд льгот для субъектов хозяйствования с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности (далее - сельская местность). Определено, что под сельской местностью пони-
мается вся территория Республики Беларусь, за исключением территории крупных городов по установленному перечню

Для применения льгот необходимо, чтобы реализуемые товары (работы, услуги) были собственного производства, что 
подтверждается действующим сертификатом продукции собственного производства (сертификата работ и услуг 
собственного производства), выданного в установленном порядке (далее - сертификат)

Льготы предоставляются в течение семи календарных лет со дня государственной регистрации субъекта хозяйствования 
либо со дня принятия в установленном порядке решения о создании обособленного подразделения.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сельской местности, освобождаются:

1) от исчисления и уплаты налога на прибыль (только при наличии раздельного учета выручки и затрат и представления 
в налоговый орган сертификата

2) уплаты и исчисления подоходного налога. Льгота распространяется лишь на индивидуальных предпринимателей в 
отношении дохода от деятельности (только при наличии раздельного учета доходов

3) уплаты госпошлины за выдачу, внесение изменений и дополнений, продление лицензий на право осуществления 
отдельных видов деятельности 

4) исчисления и уплаты отчислений в инновационные фонды.

5) исчисления и уплаты налога на недвижимость (по объектам, расположенным на территории сельской местности).

6) от обязательной продажи иностранной валюты

7) обязанности заключать сделки на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа"

При особых режимах налогообложения (например, УСН) льготы по налогам не предоставляются.

2. Указ № 225, которым внесены изменения и дополнение в Указ от 17 октября 2005 года № 481 «О порядке осво-
бождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий». 
В целях реализации положений Директивы Президента № 4 ”О развитии предпринимательской инициативы и стимулиро-
вании деловой активности в Республике Беларусь“ Указом предусматривается внедрение принципа ”одно окно“ при 
обращении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с ходатайствами об освобождении от администра-
тивных взысканий. 

Так, справки налогового и таможенного органов о полной уплате налогов, сборов (пошлин), в связи с неуплатой, несвоев-
ременной или неполной уплатой которых наложено административное взыскание, и о состоянии иных расчетов с бюдже-
том, ранее представляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в течение трех рабочих 
дней после поступления ходатайства и необходимых документов будут запрашиваться государственными органами 
самостоятельно. 

3. ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 мая 2012 г. N 31-15/112 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРО-
ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Национальный банк Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 25.13 пункта 25 Правил проведения валютных 
операций, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. N 
72, разрешает использование иностранной валюты между субъектами валютных операций - резидентами при расчетах 
по договорам финансовой аренды (лизинга), исполнение обязательств по которым начато до 1 июля 2012 г.

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10 мая 2012 г. N 229 О 
СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Установлена  ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 34 процентов годовых с 
16 мая 2012г.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1 - 18 мая 2012г.

2 мая вступает в силу Постановление Совета Министров 
№247 Об общественно-консультативных советах и об 
общественном обсуждении проектов нормативных доку-
ментов. 
http://allminsk.biz/content/view/28865/565

3 мая Председатель Комитета по инновационному разви-
тию и инвестициям Союза Марина Лебедева приняла 
участие в семинаре «Развитие инициативы и предприни-
мательства: новые формы для самореализации молоде-
жи». Выступая с докладом на тему «Привлечение инве-
стиций в молодежные инновационные проекты», Марина 
Лебедева проинформировала об участии столичной 
бизнес-ассоциации в развитии молодежного предприни-
мательства. Мероприятие организовано по инициативе 
ЧУО «Институт предпринимательской деятельности» 
(ИПД) при поддержке Администрации Ленинского района 
г.Минска. 

4 мая в г. Молодечно состоялся семинар для учредите-
лей, руководителей и специалистов частных предприя-
тий, организованный при поддержке Союза. В ходе меро-
приятия председатель Союза Владимир Карягин проин-
формировал о ходе реализации «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси-2012», а также ответил на 
вопросы о деятельности Союза и других ведущих 
бизнес-ассоциаций страны по совершенствованию зако-
нодательства, регулирующего развитие предпринима-
тельства в Беларуси. 

Республиканской ассоциацией потребительских коопера-
тивов финансовой взаимопомощи был проведен круглый 
стол «Современные инструменты финансовой поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь» 
для представителей малого и среднего бизнеса, посвя-
щенный тематике развития услуг микрофинансирования 
в регионе. 

7 мая в офисе ОО «МССПиР» состоялась встреча бело-
русских и немецких предпринимателей. Приветствуя 
участников встречи, председатель Союза Владимир 
Карягин отметил, что она проходит в преддверии откры-
тия в Лейпциге Представительства СЮЛ «РКП», а также 

перечислил ряд других фактов, свидетельствующих о 
том, что бизнес Германии и Беларуси проявляет постоян-
ную заинтересованность в расширении деловых контак-
тов между собою. Руководитель делегации, доктор Ян 
Пауль, управляющий компании «Вербе-лихт ГмбХ», 
отметил, что встреча будет способствовать укреплению 
связей между немецким и белорусским бизнесом, станет 
основой для налаживания контактов, а также для долго-
временного торгово-экономического сотрудничества и 
промышленного партнерства. 

8 мая Председатель Комитета по инновациям Марина 
Лебедева приняла участие в семинаре по 
бизнес-инкубации, состоявшемся в рамках проекта 
«Межгосударственная сеть бизнес-инкубаторов» (IBI 
Net). В ходе семинара представлен опыт Германии в 
сфере трансфера технологий, состоялась экскурсия по 
Минскому городскому Технопарку. 

14 мая в г. Смолевичи Республиканской ассоциацией 
потребительских кооперативов финансовой взаимопомо-
щи был проведен круглый стол «Современные инстру-
менты финансовой поддержки малого и среднего бизне-
са в Республике Беларусь» для представителей малого и 
среднего бизнеса, посвященный тематике развития услуг 
микрофинансирования в регионе.

15 мая состоялось заседание Президиума Союза. Члены 
Президиума проанализировали работу по продвижению 
и реализации «Национальной платформы бизнеса Бела-
руси», рассмотрели вопросы, связанные с переносом 
Червенского рынка, обсудили ход подготовки к XIII 
отчётно-выборной Ассамблее Союза.

15 мая состоялось заседание Международного 
Трейдинг-клуба с участием руководства Министерства 
энергетики Республики Беларусь и аккредитованных в 
Беларуси руководителей и представителей 
торгово-экономических служб загранучреждений 
иностранных государств. В ходе заседания рассмотрены 
вопросы, связанные с планами развития энергосистемы 
до 2015 года, а также с законодательной базой для 
приема электроэнергии от частных и иностранных инве-
сторов».

16 мая 2012 года Министерством экономики РБ, совмест-
но с журналом "Юрист" было проведено заседание 
круглого стола на тему: "Правила определения ущерба, 
причиненного предприятиям частной формы собственно-
сти". В ходе заседания обсуждался вопрос о распростра-
нении действия "Инструкции о порядке определения 
размера причиненного государственному имуществу 
вреда в связи с утратой, повреждением (порчей), недо-
стачей при проведении проверок 
финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ных юридических лиц", утвержденной Постановлением 
Министерства финансов и Министерством экономики 
24.03.2003г. на юридические лица частной формы 
собственности.

АНОНСЫ
21 мая (г.Брест) и 22-23 мая (г.Минск) консалтинговая 
компания BUSINESSFORWARD приглашает руководите-
лей и топ-менеджеров на бизнес-практикум "УПРАВЛЕ-
НИЕ ПРОДАЖАМИ". Полную информацию о программе 
бизнес-практикума, о ведущем Андрее Рублевском, а 
также отзывы участников его семинаров вы можете 
прочитать здесь:
http://businessforward.by/articles/24.html

23 мая Мингорисполкомом совместно с Минской регио-
нальной таможней проводят семинар-совещание на 
тему «Актуальные вопросы таможенного регулирова-
ния». Перечень вопросов, предложенных Минской реги-
ональной таможней для обсуждения на данном семина-
ре смотрите здесь:
http://allminsk.biz/content/view/29445/1/
Заявки на участие и предложения по актуальным вопро-
сам для обсуждения направлять по e-mail: 
interdep8@minsk.gov.by или по факсу: 218-03-26.

24 мая с 15.00 до 18.00 в Минской городской ратуше 
пройдет отчетно-выборная ХIII Ассамблея ОО "Мин-
ский столичный союз прелдпнинимателей и работо-
дателей".
Внимание! Предварительная запись обязательна.
По вопросам проведения Ассамблеи обращаться к 
вице-председателю ОО «МССПиР» Коваль Лилии 
Ивановне: 298 24 50/38, 8029 602 68 60. 

24 мая в 19.00 в ресторане «Гостиничного комплекса 
«Турист» по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 81а. 
пройдет торжественное заседание Столичного делового 
клуба директоров, посвященное 15-летию Союза.
Программа Столичного делового клуба директоров:
1.    Представление участников Столичного Делового 
Клуба.
2.    Торжественные поздравления  Союза.
3.    Концертная программа.
4.    Праздничный банкет.
Внимание! Предварительная запись обязательна.
По вопросам проведения Клуба обращаться к 
вице-председателю ОО «МССПиР» Коваль Лилии 
Ивановне: 298 24 50/38, 8029 602 68 60. 

25-26 мая в г.Белостоке пройдет объединенное заседа-
ние Столичного клуба директоров и Столичного делово-
го клуба бухгалтеров. Основные цели поездки -семинар 
по повышению квалификации бухгалтеров, руководите-
лей и специалистов предприятий; обсуждение 
финансово-налоговой проблематики в деятельности 
предприятий, вопросов финансово-экономического 
характера и обмен опытом; встреча с руководством 
Промышленно-торговой палаты г. Белостока; знакомство 
с опытом работы предприятий оптово-розничной торгов-
ли г. Белостока и их финансово-расчетных центров; 
экскурсионно-культурная программа.
Справки по тел.: (017) 298 24 48

ЗАО «МОБИЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ»
— независимая частная лизинговая компания, финанси-
рующая приобретение автомобилей, оборудования, 
дорожно-строительной и спецтехники, недвижимости.

Мобильный лизинг — первая на рынке Беларуси лизин-
говая компания, которая развила направление быстрого 
лизинга. 

В 2009 году компания Мобильный лизинг впервые в 
Беларуси осуществила выпуск валютных корпоративных 
облигаций, которые составили основу быстрого лизинга.

Компания осуществляет коммерческую деятельность 
более 8-ми лет и входит в тройку лидеров лизинговых 
компаний Беларуси по темпу роста бизнеса. В 2011 году 
компания "Мобильный лизинг" перегруппировывалась в 
целях вывода на рынок нового коммерческого предложе-
ния.  

Компания работает преимущественно с клиентами 
малого и среднего бизнеса. Стратегическая задача — 
быть лидером в этом сегменте.

Алексей Горюнов, директор ЗАО 
«Мобильный лизинг», председа-
тель Комитета по финансам и 
кредитованию: «Союз содейству-
ет продвижению своих партнерских 
предприятий на отечественном и 
зарубежном рынках. А мы, как и 
каждое предприятие на этапе 
своего создания, более восьми лет 
назад, активно искали способы 
выхода на рынок лизинговых услуг. 

Поэтому одной из основных причин вступления в Союз, 
является то, что членство в Союзе помогает расши-
рить круг деловых контактов. Отмечу, что авторами 
идеи о вступлении в Союз выступили сотрудники 
нашего предприятия. 

Самые запоминающиеся события в Союзе - это те, 
которые, как максимум, организуются по твоей иници-
ативе или, как минимум, при твоём содействии. 
Возможность что-то сделать самому - это самое 
ценное. Если ты что-то делаешь для других, и это от 
души - мероприятие обязательно запомнится и орга-
низаторам, и участникам. Мне особенно запомнились 
Круглые столы с участием СМИ, посвященные пробле-
матике лизинга, которые мы организовывали и прово-
дили для руководителей и учредителей предприятий. 
Уверен, что запомнится и наше участие в строитель-
стве Бизнес-центра для предпринимателей. 

Хочу пожелать Союзу, чтобы он по-прежнему предо-
ставлял своим членам многочисленные способы для 
самореализации, а также возможность стать первы-
ми в какой-либо важной для развития предпринима-
тельства сфере. Желаю также здоровья и долголетия 
исполнительному аппарату Союза и всем его членам».

Тел.: (017) 295-43-74, (044) 647-77-70
e-mail: info@m-lizing.com
www.m-lizing.com

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
было создано в начале 2009 года и на сегодняшний день 
- это единственная в Республике Беларусь специализиро-
ванная компания, предоставляющая полный комплекс 
услуг для финансовых организаций и судов Республики 
Беларусь, по продаже залогового и арестованного 
имущества.

Создание ЗАО "Белреализация" преследовало цель 
упорядочить информационную базу по данному виду 
товара, позволить сотрудникам банков и судов не зани-
маться деятельностью кладовщиков, продавцов, коммер-
ческих агентов, маркетологов и так далее, а посвящать 
свое рабочее время непосредственно профессиональ-
ным обязанностям.

Компания создала универсальную торговую площадку, 
отлаженный механизм, с помощью которого продажа 
залогового и судебного имущества осуществляется с 
максимальным удобством, цивилизованными и безопас-
ными методами, как для продавцов, так и для покупате-
лей.

Среди новых услуг компании:

- подбор кредитополучателей и лизингополучателей на 
реализуемое Вами имущество;

- дистанционная продажа имущества, которое невозмож-
но демонтировать (станки, промышленное оборудование, 
производственные линии и т.д.);

- выезд технических специалистов совместно с Вашими 
работниками на осмотр залогового имущества с целью 
выявления комплектности и его технического состояния 
для последующей передачи в реализацию. Наработан-
ные отношения с ведущими страховыми, оценочными и 
коллекторскими компаниями позволяют квалифициро-
ванно решать все возникающие вопросы.

Михаил Андреев, директор 
ЗАО «Белреализация»: «О 
Союзе мне рассказал дирек-
тор ЗАО «Авангард Лизинг» 
Антон Андренко. От него я 
узнал, что в состав Союза 
входят руководители и учре-

дители частных предприятий, которых волнует не 
только коммерческая прибыль собственной компании, 
но и экономическое состояние страны в целом. Особен-
но впечатлил тот факт, что силами Союза проводит-
ся экспертная работа по улучшению законодатель-
ства, регулирующего развитие предпринимательства. 
Я понял, что здесь собрались люди, близкие мне по духу 
и принял решение о вступлении в Союз.

Запомнилось заседание Столичного Делового Клуба 
директоров (СДК), которое проходило на территории 
партнерского предприятия Союза – ООО «Рыболовная 
база «Птичь». Отмечу, что все встречи, которые 
проходят в СДК, дают позитивный результат: руково-
дители и учредители предприятий получают здесь 
конкретную информацию об изменениях в законода-
тельстве, регулирующем развитие предприниматель-
ство, расширяют круг деловые связи. Но заседание на 
Птичи проходило еще и на природе, на фоне удивитель-
ных по красоте пейзажей, поэтому и воспоминания о 
нём оказались особенно яркими.

Хочу пожелать Союзу дальнейших успехов в деятельно-
сти, связанной с «Национальной платформой бизнеса 
Беларуси» - в её ежегодном создании и продвижении. 
Желаю также настойчивости и энергии, которая тре-
буется для защиты прав предпринимателей и для пред-
ставления их интересов».  

Тел.: (017) 298-53-53, (029) 338-33-43
e-mail: info@zalog.by 
www.zalog.by


