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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ» – 
ОРИЕНТИР БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

В  РАБОТЕ  ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА СТРАНЫ

«СТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ» 
г.МИНСК, 4 МАРТА 2015 гОДА

Соб инф.

5 марта 2014, г. Минск. XV Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь. 
В  президиуме:  Николай Мартынов, член Совета по развитию предпринима-
тельства в РБ, член Совета Республики Национального собрания РБ, Гене-
ральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская ко-
жевенно-обувная компания «Марко»; Сергей Новицкий, заместитель 
Председателя Совета по развитию предпринимательства в РБ, член Сове-
та Республики Национального собрания РБ, Генеральный директор СООО 
«Хенкель Баутехник»; Артур Карпович, Первый заместитель Министра 
торговли Республики Беларусь; Владимир Карягин, председатель Президиу-
ма СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», председа-
тель ОО «МССПиР»; Николай Снопков, Министр экономики Республики Бе-
ларусь; Анатолий Харлап, председатель СНО «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей), председатель Респуб-
ликанской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»; Александр 
Калинин, председатель РОО «Белорусский союз предпринимателей». 
\Фото из архива ОО «МССПиР»

4 марта  2015 года в  жизни  белорусского бизнес-сообщества 
произойдет знаковое событие:  ХVI Ассамблея деловых кругов 
Беларуси «Структурная модернизация бизнеса и власти».  Тради-
ционно на предпринимательском форуме будет представлен 
проект  «Национальной платформы бизнеса Беларуси»: брошю-
ру с текстом проекта вручат всем участникам перед началом ме-
роприятия, а в ходе форума прозвучат выступления, в которых 
будут проанализированы основные  предложения предпринима-
тельского сообщества по улучшению бизнес-климата в Беларуси. 

ЦЕЛЬ:
   - проанализировать идеи, заложенные в проекте «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси-2015. Структурная модернизация бизнеса и 
власти», донести их до всех ветвей власти, рассмотреть и обсудить те-
кущее состояние дел в предпринимательстве, определить дальнейшие 
совместные действия бизнеса, власти и гражданского общества по раз-
витию, продвижению и реализации Платформы.  

УЧАСТНИКИ:
   - предприниматели-члены  ведущих бизнес-союзов, профессиональных,  
отраслевых ассоциаций  страны,  представители дипломатического корпуса, 
вузов, научных и аналитических центров, банков, международных экономи-
ческих и финансовых организаций, аккредитованных в  Беларуси. Приглаше-
ны руководители министерств и ведомств, представители свободных эконо-
мических зон, Совета Республики и Палаты Представителей Национального 
Собрания РБ, Администрации Президента РБ, Комитета Государственного 
контроля, Национального Банка РБ, Генеральной прокуратуры, Высшего хо-
зяйственного суда, Конституционного и Верховного судов РБ, СМИ,  обще-
ственно-консультативных органов.

АССАМБЛЕЯ
 ДЕЛОВЫХ КРУгОВ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь

ХVI 

«НПББ-2014. СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
– БЛАГОПОЛУЧНАЯ СТРАНА»:

Из 107 предложений реализовано:
полностью: 11
частично: 17

находятся в стадии выполнения: 18

       «Национальная платформа бизнеса Беларуси» – это максимально полный 
сборник предложений, который выражает консолидированную позицию де-
лового сообщества по вопросам развития частного бизнеса и улучшения де-
лового климата Беларуси. Платформа  сигнализирует  чиновникам всех уров-
ней государственной власти  о  проблемах и потребностях 
предпринимательства Беларуси.   Обозначая наиболее острые проблемы, 
которые необходимо решить для создания благоприятной деловой среды в 
нашей стране, она  служит дорожной картой в  работе по совершенствова-
нию законодательства, регулирующего развитие белорусского предпринима-
тельства.

ВСЕГО, НАЧИНАЯ С 2006 ГОДА, РЕАЛИЗОВАНО
 БОЛЕЕ 350 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ».
Основные итоги реализации «НПББ» размещены на стр.4

АССАМБЛЕЯ -   СТАРТ
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
 ЭТАПА РАЗРАБОТКИ  

«НПББ-2015»
     На ХVI Ассамблее дело-
вых кругов Республики Бе-
ларусь будут проанализиро-
ваны результаты 
реализации предыдущих 
выпусков Платформы,    на-
чнется  заключительный 
этап работы над «Платфор-
мой-2015».
   Все конструктивные мнения,  ко-
торые прозвучат в ее зале 4 марта, 
войдут в текст Платформы. Кроме 
того, содержание Платформы бу-
дет дополнено предложениями из 
писем, которые будут поступать в 
Координационный совет в тече-
ние  четырех недель после прове-
дения ассамблеи.
    Окончательный текст  «Плат-
формы-2015» будет опубликован в  
специальной брошюре. В ходе 
кампании «От двери к двери -  от 
сердца к сердцу», брошюра с тек-
стом «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси-2015» будет 
вручена представителям бизнеса, 
власти и гражданского общества.

 «НПББ-2015»:
   Как и в предшествующие  годы,  автором «Платформы-2015» является  
предпринимательское сообщество республики. Процесс разработки сбор-
ника предложений по улучшению бизнес-климата  координируют  пред-
ставители ведущих бизнес-союзов, отраслевых и региональных ассоциа-
ций страны, эксперты НИЦ Мизеса Аналитического Центра «Стратегия», 
Исследовательского Центра ИПМ, избранные в состав Координационного 
совета по развитию и продвижению НПББ, а также члены Рабочей группы 
по созданию Платформы.
   «НПББ-2015» – нацелена на превращение глубоких кризисных явлений в 
экономике в новые возможности,  на восстановление доверия между биз-
несом и властью, формирование полноценных механизмов государствен-
но-частного партнёрств, актуализацию диалоговых площадок по проведе-
нию структурных реформ и созданию благоприятного делового климата.
   Внедрение предложений  Платформы будет способствовать  гармониза-
ции интересов производителей товаров и услуг, работников и государства 
при проведении структурных реформ и минимизации влияния кризисных 
явлений на Беларусь. В «Платформе-2015»  национальный бизнес утвер-
ждает свою конструктивную позицию по созданию конкурентных эконо-
мических институтов, формулирует конкретные предложения по улучше-
нию делового климата и формированию в стране культуры трудолюбия, 
достижений, честного предпринимательства и гражданской солидарности.

главу «Приоритетные направления
 и предложения реформирования делового климата

 страны в 2015 году» из проекта «НПББ - 2015.» читайте
 на стр. 5 



ПИСЬМО СОЮЗА
Главе Администрации 

Президента РБ
25 ноября 2014 года

 
ПИСЬМО  СОЮЗА

В Государственный Совет 
Безопасности РБ
25 ноября  2014 года

ОТВЕТ СОЮЗУ
Из Государственного  

Секретариата Совета 
Безопасности РБ 

1 декабря 2014 года  Государ-
ственный секретариат Совета без-
опасности РБ направил в Союз 
ответ на письмо.  В нём сообща-
лось, что  обращение Союза 
рассмотрено, а затем  направлено 
в  Национальную Академию Наук 
Беларуси.

ОТВЕТ СОЮЗУ
из Национальной

 Академии Наук Беларуси.

21 января 2015 года  в Союз  при-
шел ответ  из Национальной Ака-
демии Наук Беларуси. В  нём со-
общалось, что 10 декабря  
обращение Союза рассмотрено на 
совещании   ГНУ «Объединенный 
институт энергетических и ядер-
ных исследований – Сосны». В 
совещании приняли  участие 
представители арендующих орга-
низаций,  Председатель Комитета 
государственного контроля РБ 
Л.В. Анфимов, Председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси В. Г. Гуса-
ков, академик-секретарь Отделе-
ния физико-технических наук 
НАН Беларуси А. П. Ласковнев, 
генеральный  директор «ОИЭЯИ- 
Сосны» А. В. Кузьмин. 
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АДВОКАСИ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ

   В ноябре 2014 года  в ОО «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей»  поступило коллективное 
обращение, которое подписали руководители   29 предприя-
тий, арендующих производственные площади в Государ-
ственном научном учреждении «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследований – Сосны» («ОИЭ-
ЯИ-Сосны»).    Авторы обращения сообщали, что 5 ноября 
2014 года им были вручены уведомления о расторжении до-
говоров аренды в одностороннем порядке, они обратились к 
Союзу за  содействием в разрешении проблемного вопроса.  
В связи со сложившейся конфликтной ситуацией Союз 
провёл акцию Адвокаси. Координатор акции – вице-предсе-
датель Союза Лилия Коваль. Хронологию действий  Союза 
по представлению интересов  частных предприятий  чи-
тайте здесь:

ПИСЬМО СОЮЗА
Председателю Совета по развитию 

предпринимательства в РБ,
Заместителю Премьер-Министра РБ 

10 ноября ОО «Минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей» направил письмо Председателю 
Совета по развитию предпринимательства в РБ, Заместите-
лю Премьер-Министра Республики Беларусь  Петру Петро-
вичу Прокоповичу с просьбой (цитата из письма): 
«разобраться в конфликтной ситуации, сложившейся меж-
ду арендодателем, Государственным научным учреждени-
ем «Объединенный институт энергетических и ядерных 
исследований – Сосны», и 29 производственными органи-
зациями – арендаторами, которая может привести к закры-
тию данных предприятий». В письме были представлены  
аргументы в пользу того, чтобы арендаторы продолжили 
работу на  прежней территории. К письму было приложено 
коллективное обращение производственных предприятий, 
ранее  адресованное  Союзу. 

 
ПИСЬМО

Заместителя Премьер-Министра   
Председателю Президиума Национальной Академии 

Наук Беларуси 
   14 ноября Заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь,   
Председатель Совета по развитию предпринимательства в РБ П. П.  
Прокопович направил письмо Председателю Президиума Националь-
ной Академии Наук Беларуси В. Г. Гусакову (цитата):  «Прошу  обеспе-
чить внимательный индивидуальный подход к каждому арендатору 
площадей в ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных 
исследований – Сосны» при принятии и реализации решений о прекра-
щении договоров аренды, а также в рамках компетенций совместно с 
заинтересованными оказывать, при необходимости, возможное содей-
ствие арендаторам в практическом решении вопросов их перемещения 
на иные площадки».

ПИСЬМО СОЮЗА
Председателю Президиума Национальной Академии Наук 

Беларуси
  17 ноября ОО «Минский столичный союз предпринимателей и рабо-
тодателей» направил письмо Председателю Президиума Национальной 
Академии Наук Беларуси В. Г. Гусакову с просьбой  принять  Виктора 
Егоровича Маргелова, первого вице-председателя и Лилию Ивановну 
Коваль, вице-председателя ОО «Минский столичный союз предприни-
мателей и нанимателей» для обсуждения и конструктивного решения 
ситуации. 

ВСТРЕЧА
Председателя Президиума Национальной Академии 

Беларуси с руководством ОО «МССПиР»

  19 ноября   Председатель Президиума Национальной Академии Наук 
Беларуси Владимир Гусаков  принял первого вице-председателя ОО»М-
ССПиР» Виктора Маргелова и вице-председателя  Союза Лилию Ко-
валь. В ходе встречи ситуация, сложившаяся между Государственным 
научным учреждением «Объединенный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны» и  производственными организация-
ми, получившими уведомление о расторжении договоров аренды в од-
ностороннем порядке, была детально обсуждена.  

  Указ №222 от 16.05.2014 «О некоторых вопросах регулирования 
предпринимательской деятельности и реализации товаров ИП и 
иными физическими лицами» установил, что  индивидуальные пред-
приниматели-плательщики единого налога с 1 марта 2015 года обяза-
ны снять остатки товара с реализации.  Однако на практике получа-
ется, что почти никто из ИП в эти сроки уложиться не может.  Может 
быть,  причина просто-напросто кроется причина в их нерасторопно-
сти? – на этот вопрос отвечает Директор Аналитического центра по 
проблемным вопросам ИП при СЮЛ «РКП» Анатолий Змитрович.

Анатолий 
ЗМИТРОВИЧ:

- Надо отдать должное индивиду-
альным предпринимателям:  они  
добросовестно   старались  сде-
лать всё, чтобы не нарушить  Указ 
№222.  Учитывая сезонность това-
ра,  предлагали покупателям скид-
ки  от 30 до  50 процентов,  предо-
ставляли возможность  приобре-
сти товары в рассрочку, проводи-
ли различные акции. И всё-таки 
большинство из них имеет нереа-
лизованные остатки. 
       К этому привели конкретные 
причины,  одной из которых яв-
ляется    резкое  падение спроса на 
промышленные товары. Решаю-
щую роль сыграли и   неподъем-

ные в настоящее время налоги:  
коэффициент 3,5 к ставке единого 
налога,  коэффициент 2 к ставке  
НДС. Непонятно, за что  ИП 
уплачивают повышающие ставки 
налогов,  даже в том случае, если 
у них не увеличивается количе-
ство остатков за счет ввоза това-

ров без документов, но ежемесяч-
но происходит оплата 
повышенных налогов с повыша-
ющими коэффициентами, кото-
рые ранее были установлены за 
ввоз товаров без документов. 
   Тщательно проанализировав си-
туацию, в СЮЛ «Республи-
канская конфедерация  предпри-
нимательства» пришли к выводу, 
что индивидуальным предприни-
мателям необходимо предоста-
вить возможность  завершить ре-
ализацию  товаров  к 1 января 

                            ПРОБЛЕМНАЯ               
СИТУАЦИЯ

                         УРЕГУЛИРОВАНА

2017 года.
Условия, в которых работают  бе-
лорусские ИП, осложнились тем, 
что с 1 января  нынешнего года в 
Российской Федерации произошли 
изменения: 
- наложен мораторий на проверки 
предпринимателей РФ контроли-

рующими органами,
- введен мораторий на рост нало-
гов,
- при переходе на систему налого-
обложения, связанную с необходи-
мостью ведения документооборо-
та и бухучета, предприниматель 
освобожден от уплаты налогов на 
два года,
- запрещены проверки, связанные 
с обязанностью предпринимателей 
иметь документы технического ре-
гламентирования (сертификаты и 
декларации).
    Эти, позитивные для российских 
индивидуальных предпринима-
телей,  перемены  оборачиваются 
для их белорусских коллег нега-
тивными последствиями. Из-за 
них становится  невозможным ис-
полнение Указа № 222 в части обя- 

ные сведения, указанные в това-
ро- закупочных документах, вы-
данных ему предпринимателем 
государства-члена ТС».                            
 Одновременно эксперты Центра 
предлагают: по ввозным докумен-
там на приобретаемый товар при 
условии оплаты ввозного НДС  не 
проводить никаких проверочных 
мероприятий, а также не приме-
нять  санкции ввиду того, что,  
оплатив ввозной НДС, предпри-
ниматель уже легализовал приоб-
ретенный товар и по факту рас-
считался с государством.
       Предлагается  также наложить 
мораторий на проверки докумен-
тов технического регулирования 
аналогично решению правитель-
ства РФ.
   Предложения по улучшению 
условий работы для индивидуаль- 

заности ИП РБ иметь в наличии 
документы  и сертификаты с де-
кларациями. В связи с этим, экс-
перты Центра по проблемным во-
просам ИП при СЮЛ «РКП» 
пришли к выводу, что   ряд норм  
Указа № 222 требуется  пересмот-
реть.
          Целесообразно, в частности,  
разрешить ИП оформлять ТТН-1 
для ввоза товара на территорию 
РБ». Кроме того, эксперты предла-
гают закрепить законодательно, 
что белорусский предпринима-
тель, являясь добросовестным 
приобретателем товара, «не несет 
ответственность за недостовер-

 В ходе совещания  ситуация  
урегулирована: тринадцать 
арендаторов  остаются рабо-
тать на прежней террито-
рии, остальные расторгли 
договоры аренды в добро-
вольном порядке.

ПРЕСС-ЦЕНТР
ОО «МССПиР» 

ных предпринимателей , подго-
товленные Аналитическим цен-
тром по проблемным вопросам  
ИП при СЮЛ «РКП», представ-
лены в письме, которое 30 янва-
ря было направлено в Мини-
стерство торговли Республики 
Беларусь. Копия письма направ-
лена в Департамент по предпри-
нимательству  Министерства 
экономики Республики Бела-
русь. 
   Текст письма размещен на биз-
нес-портале Минского столичного 
союза предпринимателей и рабо-
тодателей: www. allminsk.biz, а 
также на веб-сайте Республи-
канской конфедерации предпри-
нимательства www.rce.by. Инфор-
мация о письме направлена в 
СМИ.

Развитие темы: см. стр. 3

«ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
 НЕОБХОДИМО РАЗРЕШИТЬ

 РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ОСТАТКИ ТОВАРОВ ДО ЯНВАРЯ 2017 ГОДА»
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АДВОКАСИ.  БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕТ:

ОТМЕНИТЬ
ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 СОВЕТА МИНИСТРОВ РБ
№1207 от 19.12.2014 

   
ОО  «Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей»
№19 от 30.01.2015 

СЮЛ «Республиканская 
конфедерация  предприни-
мательства»

РОО
«Белорусский союз пред-
принимателей»

Бизнес-союз предпринима-
телей и нанимателей имени 
профессора 
М.С.Кунявского

МИНИСТРу ТОРГОВЛИ РБ
                Копия: 

МИНИСТРу эКОНОМИКИ  РБ
О негативных последствиях
ограничения свободного
ценообразования
   В ряде бизнес-ассоциаций проведена работа по  изучению и 
обобщению уже наступивших и ожидаемых последствий ограничения 
свободного ценообразования, установленных Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь №1207 от 19.12.2014 с разъяснениями 
совместным письмом Министерства торговли и Министерства 
экономики Республики Беларусь №03-20/55-05/390 от 15.01.2015 г. Во 
всех бизнес ассоциациях пришли к выводу, что в сложившейся 
экономической ситуации ограничения на повышение цен даже с учетом 
установленных исключений повлекут самые серьезные негативные 
последствия для субъектов хозяйствования, экономики страны в целом 
и для ее потребительского рынка по следующим причинам:
1.Экономика страны тесно взаимосвязана с экономикой РФ, у нас 
отсутствуют таможенные пункты на границе. Оптимальным для нашей 
страны является поддержание цен на потребительском рынке примерно 
на уровне РФ или незначительно ниже. 
2.Сдерживая цены на импортные товары, мы необоснованно 
увеличиваем потребительский спрос на них, лишаем отечественных 
производителей возможности активизировать импортозамещение, 
способствуя увеличению отрицательного сальдо внешней торговли 
товарами.
 3.Опросы предпринимателей показывают, что значительное количество 
импортеров в сложившейся обстановке приняли решение о 
приостановлении своей деятельности, что уже в ближайшие недели  
может привести к обострению ситуации как на потребительском рынке, 
так и в сфере производства. К особенно негативным последствиям 
приведет прекращение поставок важных для граждан медикаментов.
4.Анализ деятельности производственных предприятий показывает, 
что, согласно письму №03-20/55-05/390, предельно допустимый 
плановый уровень рентабельности в размере 3%, установленный на 
товары отечественного производства, явно недостаточен для 
обеспечения безубыточной работы предприятий, поскольку не 
покрывает их затраты, в том числе производимые из прибыли. 
Заведомо убыточная деятельность большей части субъектов 
хозяйствования при отсутствии доступных кредитов способна 
привести:
- к лавинообразному росту неплатежей, и, как следствие, к финансовому 
кризису в стране;
- к снижению заработных плат сотрудников, работающих как в 
производстве, так и в сфере услуг; 
- к сокращению ассортимента товаров на прилавках, появлению 
дефицитов, появлению необходимости приобретать товары у 
представителей теневого сектора экономики, необходимости выезда за 
рубеж за покупками.
Бизнес-союзы  считают крайне опасной и вредной для экономики 
страны и для потребительского рынка, осуществляемую с 11.12.2014г. 
политику ограничения свободного ценообразования, и предлагают 
отменить действие Постановления Совмина РБ №1207 от 19.12.2014г. 
не позднее 15 февраля 2015г.

30 января в адрес Министра торговли Республики Беларусь Валентина 
Чеканова  направлено письмо (см.ниже), подготовленное  экспертами 
предпринимательского сообщества по поводу Постановления Совета 
Министров № 1207 от 19.12.2014 года. Копия письма направлена Ми-
нистру экономики Республики Беларусь Владимиру Зиновскому.   В 
письме  проанализированы негативные последствия, которые уже  воз-
никли, а также    способны возникать впредь    в результате ограничения 
свободного ценообразования.    Охарактеризовав  политику ограниче-
ния свободного ценообразования, осуществляемую с  декабря 2014 
года,  как вредную и опасную для потребительского рынка и экономики 
Беларуси в целом,  бизнес-сообщество предложило отменить действие 
постановления Совета Министров № 1207 от 19.12.2014  не позднее 15 
февраля 2015 года.

ВОЗОБНОВИТЬ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРуППЫ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ИНДИВИДуАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11 февраля  ОО «Минский столичный союз предпринимателей», СЮЛ «Республиканская конфедерация 
предпринимательства», РОО «Белорусский союз предпринимателей» направили письмо с анализом 
проблем индивидуальных предпринимателей Премьер-министру Республики Беларусь Андрею Кобякову и 
Помощнику Президента Республики Беларусь Кириллу Рудому. 

№ 25 от 11.02.                                                                           ПРЕМЬЕР-МИНИСТРу РБ
Копия:

ПОМОЩНИКу ПРЕЗИДЕНТА РБ 

О рабочей группе по проблемам ИП
   Круглый стол по проблемам ИП, проведенный 9 февраля  2015 года по инициативе бизнес-сообщества, в 
котором приняли участие более 30 представителей из разных регионов республики, показал, что проблемы 
ИП, поднятые на уровне ведомств,  не решены, работа по корректировке Указа № 222 приостановлена и 
предприниматели дезориентированы. Вместе с тем, срочного обсуждения на межведомственном уровне тре-
буют вопросы:
   1.Остатки промышленных товаров, зафиксированные в описях на 1 июля 2014г. и подлежащие изъятию из 
оборота с 1 марта 2015 года. На момент подписания Указа № 222 предполагалось, что эти остатки будут ре-
ализованы в ходе рождественских праздников, однако резкое падение покупательского спроса в связи с де-
вальвацией белорусского рубля не позволило осуществить эти планы.
Следует отметить, что, по нашим оценкам, в январе 2015 г. примерно 7000 ИП полностью прекратили работу. 
На 01.02.2015 г. остатки вышеуказанных товаров имели около 33 тысяч ИП. Средний остаток товаров у ИП 
на 01.03.2015 г. будет равен двухмесячному товарообороту. По группе обуви в среднем в 2 раза больше.
Многие ИП не имеют свободных средств, кредитные ресурсы малодоступны и, по выборочным опросам 
предпринимателей, количество прекративших работу после 01.03.2015г. может достичь 25 000 человек до-
полнительно к 7 тысячам прекративших работу в январе 2015г.
Выходом из данной ситуации может быть внесение изменений в Указ № 222 по продлению сроков реализа-
ции или объявление моратория на проверки, по примеру Российской Федерации, на 2015 год.
   2.Указ № 222 предоставил преимущества по развитию торговли иностранным гражданам перед граждана-
ми Республики Беларусь.
В республике динамично развивается система торговли гражданами ближнего зарубежья товарами легкой 
промышленности (в т.ч.производства КНР) под видом ярмарочной деятельности. При этом нормы Указа № 
222 по наличию документов, уплате налогов на иностранцев не распространяются.
Это привело к значительным потерям доходов бюджета, недобросовестной конкуренции и справедливо вы-
зывает возмущение белорусских предпринимателей. Распродажа иностранцами товаров по демпинговым 
ценам способствовала образованию остатков товаров у белорусских ИП.
   3.Выполнение требований техрегламента ТС «О безопасности товаров легкой промышленности». В связи 
с принятием Указа от 09.02.2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов», который вводит административную ответственность за 
нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, и одновременно объявленным в РФ 
мораторием на проверки для предпринимателей, связанные с обязанностью иметь документы технического 
регламентирования, необходимо обсудить объем требований к белорусским ИП и реальность их выполне-
ния.
   Просим Вашего поручения по назначению нового руководителя Межведомственной рабочей группы по 
проблемам ИП и возобновлению её работы, а также срочного рассмотрения имеющихся вопросов.
   Приложение: предложения участников  Круглого стола, состоявшегося 9 февраля в офисе ОО «МССПиР».  

Круглый стол
 «Проблемные вопросы ИП»

9 февраля   в офисе ОО «МССПиР» состоялся Круглый 
стол  «Проблемные вопросы ИП для отражения в Наци-
ональной платформе бизнеса Беларуси-2015»,  организо-
ванный  по инициативе бизнес-сообщества. В нём при-
няли участие индивидуальные предприниматели,  
представители Министерства экономики РБ, Минского 
городского исполнительного комитета,  бизнес-ассоциа-
ций, Советов рынков, ЦПП, городского совета предпри-
нимателей г. Молодечно, профсоюза работников  различ-
ных форм предпринимательства «Садружнасць», 
исследовательского центра BIPART, председатели Сове-
тов  ТЦ  «Ждановичи»,  «Подземный город», «Модуль»,  
«Импульс»,  Совета рынка «Червенский рынок в Лоши-
це». Они обсудили вопросы:  « Реализация норм Указа № 
222 от 16.05.2014  «О регулировании предприниматель-
ской деятельности и реализации товаров ИП и иными 
физлицами» индивидуальными предпринимателями 
РБ», «Практика исполнения Указа №222, проблемы и 
пути решения», «Деятельность ИП с 1 марта 2015 года  в 
связи с обязанностью ИП  снятия остатков товара с реа-
лизации»,  « Единые критерии и подходы увеличения 
ставок единого налога для ИП в рамках исполнения Ди-
рективы № 4», «Европейский опыт развития микробиз 
неса». На вопросы участников Круглого стола ответили:  
Начальник отдела предпринимательства Комитета эко

номики Мингорисполкома Ольга Леошко,  Началь-
ник Управления развития инфраструктуры пред-
принимательства  Министерства экономики РБ 
Константин Крюков.
       Принято решение НАПРАВИТЬ  ПИСЬМО в 
адрес   государственных органов власти по поводу 
проблемных вопросов, связанных с Указом № 222.
Текст письма читайте ниже.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСЬ АЛЕКСАНДР ЛуКАшЕНКО 
20 фЕВРАЛЯ ПОДПИСАЛ уКАЗ № 90,

который приостанавливает до 1 июня 2015 года действие Указа Президента Республики Беларусь от 9 
февраля 2015 года № 48 ”О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов”.
   Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 13 февраля 2015 года.
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ» – В ДЕЙСТВИИ
• основные результаты •

1. Отменена обязатель-
ность соблюдения единой та-
рифной сетки.

2. Отменены оборотные на-
логи с выручки.

3. Был введен запрет вне-
сения изменений в норматив-
но-правовые акты задним чис-
лом, в том числе - по величине 
арендных ставок, тарифов, 
налогов, сборов и других плате-
жей.

4. Отменено государствен-
ное регулирование цен для всех 
субъектов хозяйствования.

5. Отменена обязатель-
ность установления лимита 
остатка денежных средств в 
кассе предприятия.

6. Отменена обязатель-
ность указания в договорах и 
товарно-транспортных на-
кладных целей приобретения 
товара.

7. Предоставлено право 
субъектам хозяйствования за-
числять на свой валютный счет 

наличную выручку от оптовой 
продажи товаров в Российской 
Федерации и в Казахстане .

8. Снижение налоговой на-
грузки на экономику. В 2013 году 
снижение нагрузки почувство-
вали субъекты малого бизнеса, 

применяющие упрощенную си-
стему налогообложения (УСН), 
для которых второй год подряд 
уменьшаются ставки налога, 
а также пересмотрены крите-
рии выручки и численности, при 
которых они смогут не уплачи-
вать НДС и не вести бухгал-

терский учет.
9. Улучшение структуры на-

логовой системы. За последние 
5 лет в Республике Беларусь 
отменено 26. налогов и сборов, 
а 34 самостоятельных сбора и 
платы включены в состав госу-
дарственной пошлины.

10. Совершенствование на-
логового администрирования. 
Пересмотрена периодичность 
уплаты налогов, сокращено 
количество подаваемых нало-
говых деклараций, отменены 
авансовые платежи по НДС и 
акцизам, введено электронное 
декларирование. По налогу на 
добавленную стоимость сняты 
ограничения для экспортеров 
для получения вычета в полном 
объеме (благодаря переходу 
на уплату налогов по методу 
начисления). Для экспортеров 
в 2013 году упростился поря-
док подтверждения экспорта в 
страны Таможенного союза. Бе-
лорусские экспортеры для под-
тверждения нулевой ставки по 
НДС представляют заявления 
не на бумажном носителе, а в 
электронном виде.

11. Переход исчисления и 
уплаты подоходного налога на 
12 процентную шкалу. Сниже-
ние ставки уплаты налога на 
дивиденды до 12 процентов.

«НПББ» 2006-2014 гг.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СФЕРЫ

ПРИНЯТЫ:

- Директива №4 «О разви-
тии предпринимательской ини-
циативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике 
Беларусь»;

- ряд нормативных докумен-
тов о доступности технических 
нормативных актов;

- новый Закон 
«Об экономической 
несостоятельности 
(банкротстве)». За-
кон  во многом си-
стематизировал ра-
нее действовавшие 
нормы законода-
тельства об экономической не-
состоятельности (банкротстве);

- Закон «О третейских су-
дах» -   сформирована система 
разрешения споров и разно-
гласий между субъектами хо-
зяйствования без участия госу-
дарства. ( При ОО «МССПиР» 
создан  и  действует третейский 
суд).

 -Закон Республики Бела-
русь от 08.01.2014 N 124-3 «О 
конституционном судопроиз-
водстве».

ПРЕкРАщЕНО:

- внесудебная конфискация 
имущества и товаров. Теперь 
конфискация имущества и то-
варов  возможна только по ре-
шению суда.

УПРОщЕНО:

-  процедуры регистрации 
бизнеса. Процедура реги-
страции бизнеса действует по 
заявительному принципу.

- процедуры ликвидации 
бизнеса - принята норма при-
знания задолженности безна-

дежным долгом.

РАЗРЕШЕНО:

- перевод первых этажей 
многоэтажных жилых домов, 
одноквартирных, блокирован-
ных жилых домов, хозяйствен-
ных построек возле них в нежи-

лые помещения;

- приоритетная продажа 
арендаторам арендуемых ими   
помещений, (зданий, сооруже-
ний и других объектов),  если 
они арендуют их более 3-х лет.

ОТМЕНЕНО:

- институт «Золотой акции».
-  обязательность  соблюде-

ния единой тарифной сетки.
-  привязка  арендной платы 

к евро. 
- госрегулирование аренд-

ной платы за места в негосу-
дарственных торговых центрах 

и на рынках.
-  обязательное согласова-

ние ассортиментного перечня 
товаров.

- обязательность установле-
ния лимита остатка денежных 
средств в кассе предприятия.

- обязательность указания в 
договорах и товарно-транспорт-

ных накладных целей при-
обретения товара.

- государственное регулиро-
вание цен для всех субъектов 
хозяйствования.

ДОСТИГНУТЫ:

- позитивные изменения в 
работе контрольных и надзор-
ных органов, в  частности,  со-
кращено  количество и упоря-
дочено проведение проверок, 
ограничено количество плано-
вых проверок. 

ВВЕДЕНЫ:
- запрет на проведение про-

верок в первые 2 года после 
регистрации предприятия.

- запрет на внесение изме-
нений в нормативно-правовые 
акты задним числом, в том 
числе - по величине арендных 

ставок, тари-
фов, нало-
гов, сборов 
и других пла-
тежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРАВО: 

- субъектам хозяйствова-
ния:  зачислять на свой валют-
ный счет наличную выручку 
от оптовой продажи товаров в 
Российской Федерации и в  Ка-
захстане.

-   индивидуальным пред-
принимателям, частным но-
тариусам, адвокатам и реме-
сленникам:  в  период ухода за 
ребенком в возрасте до трёх 
лет либо приостановить свою 

профессиональную деятель-
ность, оформив в соответствии 
с законодательством социаль-
ный отпуск с выплатой пособия 
в полном размере, либо про-
должить осуществление  соот-
ветствующей деятельности и 
получать пособие в размере 50 
процентов. 

-Найма трех сотрудников 
(не членов семьи) индивиду-
альным предпринимателям. 

  ЕжЕГОДНО 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 

кОАП:

- минимизируются размеры 
штрафов, введена такая мера, 
как предупреждение, по многим 
статьям отменен нижний пре-
дел штрафных санкций.

 ВНОСИТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЯ 
«ОБОСНОВАННЫЕ 

РИСкИ»

в Уголовный Кодекс Республи-
ки Беларусь и Кодекс Республи-
ки Беларусь об административ-
ных правонарушениях.

ОБъЯВЛЕНА 
АМНИСТИЯ 

лиц, отбывающих наказания за 
экономические преступления, 
санкции по которым не соот-
ветствуют общественной опас-
ности деяний, - в  Законе Рес-
публики Беларусь от 09.07.2012  
«Об амнистии некоторых кате-
горий лиц, совершивших пре-
ступления». 

НЕУкЛОННО 
СОкРАщАЕТСЯ

«Глубокая налоговая реформа 
является одним из приоритетов стратегии 

национального развития Беларуси. 
Это – вопрос безопасности и выживания страны»

Цитата:

«НПББ-2006, 2007. 
«Бизнес за партнерство и ответственность»

12 января 2015 года руково-
дители частных предприятий, 
члены ОО «МССПиР» и СЮЛ 
«РКП» проводят совещание по 
разработке предложений в Про-
грамму деятельности Прави-
тельства Республики Беларусь 
на 2015 год в контексте «Наци-
ональной платформы бизнеса 
Беларуси». 

В ходе обсуждения проанали-
зированы проблемы бизнеса, а 
также выработаны предложе-
ния, реализация которых необ-
ходима для создания в нашей 
стране благоприятной пред-
принимательской и конкурент-
ной среды.     

«НПББ»:
 ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАкОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

регулирующем развитие предпринимательства 
в 2007-2014 гг.

Участвуйте в обсуждении проекта «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2015»!



I. Добросовестная
конкуренция

1.Создание системы противодей-
ствия монополистическим проявле-
ниям и поддержки добросовестной 
конкуренции через учреждение Го-
сударственного агентства по анти-
монопольной политике и развитию 
конкуренции.
2.Усиление административной от-
ветственности должностных лиц ор-
ганов власти за нарушение антимо-
нопольного законодательства, 
законодательства о конкуренции.
3.Запрет государственным контро-
лирующим и надзорным органам 
входить в состав учредителей и соб-
ственников субъектов хозяйствова-
ния.
4.Законодательное закрепление раз-
деления функций государства как 
регулятора, собственника, 
контролёра и лицензиара, введение 
административной ответственности 
должностных лиц за действия, кото-
рые квалифицируются как «кон-
фликт интересов».
5.Отмена порядка распределения 
сырья, товаров и услуг белорусски-
ми предприятиями-монополистами 

через механизм квот и по ценам, ко-
торые существенно ниже рыночных.
6.Сокращение перечня товаров, на 
которые государство устанавливает 
минимальные экспортные цены.
7.Проведение единой ценовой поли-
тики предприятий-монополистов в 
отношении коммерческих организа-
ций, работающих на одном сегменте 
рынка.
8.Предоставление права государ-
ственным юридическим лицам, а 
также юридическим лицам, на реше-
ние которых может влиять государ-
ство, владея контрольным пакетом 
акций (долей, вкладов, паев), страхо-
вать свои имущественные интересы 
в страховых организациях всех форм 
собственности, в том числе и с уча-
стием иностранного капитала. 
9.Демонополизация национальной 
системы перестрахования, установ-
ление рыночных взаимоотношений 
страховщиков и национальной пере-
страховочной организации, предо-
ставление страховщикам безуслов-
ного права самостоятельно выходить 
на внешние рынки перестрахования.
10.Разработка законодательной базы 
для развития системы небанковского 
некоммерческого финансирования 
субъектов хозяйствования.
11.Выделение платных медицинских 
и образовательных услуг из системы 
бюджетного здравоохранения и об-
разования в самостоятельные хоз-
расчетные учреждения.
12.Установление единого норматива 
целевых отчислений, производимых 
заказчиками, застройщиками от сто-
имости строительно-монтажных ра-
бот (СМР) по объектам строитель-
ства на финансирование инспекций 
Департамента контроля и надзора за 
строительством Государственного 
комитета стандартизации,  в размере 

УчаСтВУйте  В ОбСУжДении ПРОекта 
«нациОнальнОй ПлатфОРМы биЗнеСа белаРУСи - 2015»!

ПОлный текСт ПРОекта «нПбб - 2015» РаЗМещен ЗДеСь:
www.allminsk.biz ,www.rce.by

«ПриоритетнЫе наПравЛения
 и ПреДЛоЖения реФорМирования

 ДеЛовоГо кЛиМата странЫ в 2015 ГоДу»
Глава из проекта «национальной платформы бизнеса беларуси - 2015. 

структурная модернизация бизнеса и власти»

0,15% от стоимости СМР, независи-
мо от источника финансирования.
13.Оказание государственной фи-
нансовой поддержки субъектам хо-
зяйствования исключительно на кон-
курсной основе, независимо от 
формы собственности. 

II. ЭФФективная 
Дебюрократизация

14.ликвидация ограничения свобод-
ного ценообразования, отмена поло-
жений Указа Президента Республики 
беларусь № 567 от 5.12.2014г. «О до-
полнительных мерах по защите прав 
потребителей», Постановления Со-
вета Министров от 19.12.2014г. № 
1207 «О некоторых вопросах потре-
бительского рынка» в части регули-
рования цен и права закрытия объек-
тов розничной торговли и 
общественного питания.
15.Обеспечение равенства прав и 
обязанностей граждан Республики 
беларусь и иностранных граждан, 
временно пребывающих в Республи-
ке беларусь, при осуществлении роз-
ничной реализации товаров на торго-
вых местах на рынках и (или) в иных 
установленных местными исполни-
тельными и распоря-.

дительными органами на местах 
16.ликвидация обязательного харак-
тера ассортиментных перечней това-
ров субъектам малого и среднего 
предпринимательства для объектов 
розничной торговли торговой пло-
щадью до 300 кв. метров и обще-
ственного питания до 100 посадоч-
ных мест.
17.Отказ от двойного регулирования 
тарифов на платные стоматологиче-
ские и диагностические услуги, 
ограничив их только предельным 
уровнем рентабельности с дальней-
шим исключением данных услуг из 
Перечня платных медицинских 
услуг, тарифы  которых регулируют-
ся государством.
18.Предоставление права оценивать 
государственное имущество (акти-
вы) и землю оценщикам негосудар-
ственной формы собственности.
19.Установление прозрачных правил 
выдачи технических условий на 
строительство и реконструкцию 
объектов промышленного, гра-
жданского и жилищного строитель-
ства, инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.
20.Сокращение сроков и упрощение 
процедуры регистрации проектов 
международной технической помо-
щи, направленной на развитие пред-
принимательства.
21.Внесение в Постановление Сове-
та Министров от 12.11.2007г. №1497, 
гл.6 - п.59-60, дополнения о перехо-
де на бесплатный режим регистра-
ции и использования технических 
средств наружной рекламы (за ис-
ключением оплат за аренду места 
собственнику) для всех субъектов 
хозяйствования.

III. реГуЛяторная
оПтиМизация

22.Установление моратория на повы-
шение ставок арендной платы до 
2018 года в помещениях государ-
ственной и коммунальной собствен-
ности.
23.Установление моратория на уве-
личение размеров штрафов за право-
нарушения в области предпринима-
тельской деятельности до 2018 года. 
24.Установление моратория на вве-
дение новых налогов, сборов, по-
шлин, обязательных неналоговых 
платежей, а также размера и порядка 
их оплаты, действующих до 2018 
года.
25.исключение из раздела «Доходы 
республиканского бюджета» Закона 
о бюджете установленных показа-
телей доходов от сбора штрафов и 
реализации конфискованного иму-
щества.
26.Дополнение критериев отнесения 
к субъектам малого и среднего пред-
принимательства критерием выруч-
ки от реализации товаров и услуг.
27.Ограничение размера тарифов на 
инкассацию наличных денег банка-
ми, услуги эквайринга до уровня не 
выше 0,25 % от суммы.
28.Отмена индикативного определе-
ния цены импортного товара тамо-

женными и иными органами.
29.Принятие действенных, работаю-
щих механизмов передачи земли в 
долгосрочную аренду и в частную 
собственность для предпринима-
тельской деятельности.
30.Отмена запрета на осуществление 
авансовых платежей на приобрете-
ние импортных товаров и услуг ком-
мерческими организациями и инди-
видуальными предпринимателями.
31.Предоставление организациям 
малого и среднего предприниматель-
стваправа самостоятельно утвер-
ждать нормативы по командировоч-
ным расходам с включением в состав 
затрат, учитываемых при налогооб-
ложении.
32.Отмена права списания средств 
со счетов организаций по инкассо-
вым распоряжениям контрольных, 
надзорных и финансовых органов 
без судебного постановления.
33.Оптимизация, упрощение и уде-
шевление процедур, связанных с вы-
дачей разрешительной документа-
ции на проектные и строительные 
работы; процедур согласования с ор-
ганами государственного надзора; 
прохождения экспертиз и процесса 
ввода в эксплуатацию зданий и соо-
ружений гражданского и промыш-
ленного строительства.
34.Запрет на установление повыша-
ющих коэффициентов к базовым 
ставкам налога на недвижимость и 
налога на землю.
35. Снижение тарифов оплаты проез-
да (в системе beltoll) по платным до-
рогам пассажирскому и грузовому 
транспорту грузоподъемностью до 5 
тонн.
36.Отмена платы за услуги, связан-
ные с подачей в налоговые органы 
налоговых деклараций (расчётов) в 
виде электронного документа.
37. Отмена ограничений по ис-

пользованию упрощенной системы 
налогообложения, касающихся орга-
низаций, 25 % уставного капитала 
которых принадлежит иным юриди-
ческим лицам.
38.Запрет на введение нормы 
90-дневной отсрочки принятия ввоз-
ного нДС к вычету по импортируе-
мым товарам.
39.исключение из налоговой базы 
сумм, коммунальных расходов, воз-
мещаемых арендодателю (лизинго-
дателю), не включенных в арендную 
плату для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему нало-
гообложения.
40.Внесение дополнений в налого-
вый кодекс Республики беларусь в 
части уточнения доходов и расходов 
страховых организаций.
41.Отмена норматива расходов на ве-
дение дела для страховых организа-
ций.
42.Отмена льготы по уплате нДС 
при реализации лесоматериалов лес-
хозами по их лесохозяйственной дея-
тельности, создание равных налого-
вых режимов на рынке лесозаготовки 
для организаций всех форм соб-
ственности.

43.Освобождение физических лиц от 
уплаты подоходного налога с сумм, 
направленных на медицинскую по-
мощь для себя или близких родствен-
ников (социальный вычет).
44.Отмена нормы законодательства, 
согласно которой работающему пен-
сионеру уменьшается размер пен-
сии.
45.изменение порядка формирова-
ния фонда социальной защиты насе-
ления.
46.Дополнение Положения о лицен-
зировании нормой о применении 
меры ответственности за выявлен-
ные нарушения только в части нару-
шения, с сохранением действия ли-
цензии в целом.
47.Обеспечение снижения пенсион-
ной страховой нагрузки на нанима-
телей путем перераспределения обя-
зательных социальных отчислений 
между работодателем и наемным ра-
ботником.
48.Упрощение и удешевление меха-
низма сертификации собственного 
производства.
49.Сокращение отчисления  от фон-
да заработной платы средств по обя-
зательному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний до 
0,1%.

IV. ДенеЖная ПоЛитика
 и ФинансЫ

50.Создание национальным банком 
условий для выхода на свободное-
курсообразование и предсказуемую 
монетарную политику.
51.Осуществление эффективной ан-
тиинфляционной политики, сниже-
ние индекса потребительских цен в 
2015г. до уровня не выше 18%.
52.Ограничение объёма льготных 
кредитов в общем объёме кредитова-
ния до 20%.

53.Устранение конфликта интересов 
в банковской сфере путём выхода 
национального банка из состава 
учредителей всех коммерческих ор-
ганизаций.
54.Применение общих требований 
законодательства о банках к ОаО 
«банк развития», ликвидация его 
особого статуса небанковской ком-
мерческой организации.
55.Снижение стоимости кредитных 
ресурсов для бизнеса за счет прове-
дения предсказуемой денежно-кре-
дитной и курсовой политики на ры-
ночных принципах, а также за счёт 
создания условий для развития кон-
куренции на финансовом рынке.
56.Снятие всех ограничений на кре-
дитование в иностранной валюте.
57.ликвидация практики субсидиро-
вания государственных инвестици-
онных проектов и программ, веду-
щей к удорожанию кредитов для 
частного бизнеса.
58.Создание инфраструктуры рынка 
длговых обязательств субъектов хо-
зяйствования Республики беларусь.
59.Внедрение механизма оператив-
ного зачета долговых обязательств, 
источником погашения которых яв-
ляются бюджетные средства, в счет 

платежей в бюджет. 
V. Честная 

Приватизация
60.Принятие нормативного правово-
го акта об обязательной приватиза-
ции убыточных малых и средних го-
сударственных коммерческих 
организаций в сфере розничной тор-
говли, бытовых услуг, лёгкой про-
мышленности, деревообрабатываю-
щей промышленности, производстве 
резиновых и пластмассовых изде-
лий, строительных материалов до 
01.01.2017.
61.Законодательное закрепление 
обязанности арендодателя ограни-
ченным закрытым перечнем условий 
для отказа и установленного порядка 
его обоснования  по отчуждению 
субъекту хозяйствования (по его 
заявлению), арендуемого им более 
трех лет недвижимого имущества, 
находящегося в госсобственности и 
в собственности ОаО, 50 и более 
процентов акций которых, находится 
в государственной собственности, а 
также установление ответственно-
сти должностных лиц за необосно-
ванный отказ либо непринятие реше-
ния об отчуждении 
соответствующего имущества.
62.Усиление административной от-
ветственности должностных лиц за 
наличие у субъектов хозяйствования 
государственной собственности 
неиспользуемых или неэффективно 
используемых объектов.
63.Обеспечение на конкурсной осно-
ве передачи в доверительное управ-
ление, как имущественных комплек-
сов, низкорентабельных и убыточных 
предприятий  частным субъектам 
хозяйствования.
п.64-68 

VI. ответственное
 Партнерство



- Стороны не связаны местом жи-
тельства гражданина, местом нахо-
ждения юридического лица, местом 
нахождения недвижимости и т.д. 
Спор может быть рассмотрен в лю-
бом месте Республики Беларусь, то 
есть  не обязательно, чтобы судебное 
разбирательство проходило  по адре-
су,  где находится  третейский суд. 

- Стороны вправе сами выбирать 
третейских судей (судью), которому 
больше доверяют,  из списка лиц, яв-

ляющихся членами данного третей-
ского суда.

- Быстрота и экономичность 
рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

-Конфиденциальность -  рассмот-
рение спора в третейском суде яв-
ляется закрытым, что служит до-
полнительной гарантией сохранения 
конфиденциальности и коммерче-
ской тайны.

современность (подробности об 
этом см. www.glass.mtp.pl). 

- Более низкая стоимость об-
ращения в суд - на 10 процентов  
меньше, чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена воз-
можность самим определить сроки, 
место и время разрешения спора.

- Отсутствие апелляционной, 
кассационной и надзорной инстан-
ций. Третейские суды не имеют 
вышестоящих инстанций. Решение 

третейского суда можно обжаловать 
только единожды, соответственно 
быстрее можно добиться реального 
исполнения решения.

Пример третейской оговорки для 
включения в договор:

«Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть из настоящего 
договора или в связи с ним, подлежат 
разрешению в Третейском суде  ОО 
«МССПиР» в соответствии с его ре-

СЮЛ “РКП”. Международное сотрудничество.

   Международные Познаньские Ярмарки (МПЯ), история которых ведет 
свой отсчет с 1921 года, обладают почти вековым опытом организации 
выставок, конференций и других деловых событий. Они с полным 
основанием считают себя партнером предпринимателя, помогая ему в  
продвижении на польский и зарубежные рынки продукции, товаров и 
услуг. Ежегодно  на территории Познаньского выставочного центра 
организуется более 80 специализированных выставок и ярмарок, 2000 
конференций и конгрессов, тематика которых охватывает    ведущие 
отрасли экономики. Каждый год услугами, опытом и поддержкой МПЯ 
пользуются свыше 11 тысяч предпринимателей из 82 стран мира. 
Международные выставки в г. Познани ежегодно принимают более 
600.000 польских и зарубежных посетителей. 

Отчет 
Местного Фонда

 предпринимательской взаимопомощи и солидарности 
за 2014 год

   Местный Фонд предпринимательской взаимопомощи и солидарности 
зарегистрирован Минским горисполкомом, решение от 24.12.2003г. 
№2250, и внесен в ЕГР за № 190506955.
    Переименован в Местный  Фонд предпринимательской взаимопомо-
щи и солидарности решением управления юстиции Мингорисполкома 
от 22.02.2006г. №00015; внесен в ЕГР за № 190506955.
   Адрес Фонда: 220033 г., Минск, ул. Серафимовича, д.11, к. 119.
1. Учредитель Местного Фонда предпринимательской взаимопомощи и 
солидарности - Общественное объединение «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей».
2. В 2014 году стоимость имущества Фонда составляет: 
-  стоимость имущества, переданного учредителем – 3 154 300 рублей.
- поступления от проводимых, в соответствии с Уставом  Фонда,
мероприятий – 812 780 113 бел руб.
- доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятель-
ности – нет.
- Иных, не запрещенных законодательством РБ поступлений – нет.
3. Общая сумма расходов Фонда в 2014 г. составляет – 744 524 000 бел. 
руб.
4. Унитарных предприятий и иных хозяйственных обществ Фондом не 
создавалось, в  хозяйственных обществах не участвует.

В блокнот делового человека

6 стр. “Союз предпринимателей”, № 2 (78) Февраль, 2015 г.

  31 января 2013 года зареги-
стрирован третейский суд при 
ОО «МССПиР».

третейские суды являют-
ся альтернативным средством 
для разрешения споров в гра-
жданском обороте, они не вхо-
дят в  систему государственных 
судов Республики Беларусь. 

третейский суд разрешает 
споры, возникающие между 
юридическими лицами, между 
физическими лицами, юриди-
ческими и физическими ли-
цами. третейский суд вправе 
рассматривать также споры с 
участием иностранных лиц и 
граждан.

третейский суд принимает 
к рассмотрению споры при на-
личии третейского соглашения.

Материалы. Системы. технологии. 

ПРеИМУЩеСтВА тРетеЙСКОГО СУДА

тРетеЙСКИЙ СУД  ОО «МССПиР»
тел:(017) 298-24-49

   Таков главный девиз Международ-
ной выставки строительной отрасли 
и архитектуры «BUDMA» . Он под-
черкивает суть и главные приорите-
ты в проектировании и строитель-
стве, их ориентацию на современные 
требования времени, запросы клиен-
тов «Рынок строительства», - отме-
тил директор выставки «BUDMA»  
Дариуш Мысьлевски, - является важ-
ным сектором польской экономики и 
польской экспортной специализа-
ции. Польское строительство харак-
теризуется набирающим силу ро-
стом производительности, а также 
исключительной динамикой разви-
тия и внедрения технологических и 
технических новинок. Стоимость 
этого рынка оценивается в границах 
40 млрд. евро в год. Четыре 
мартовских выставочных дня в г. По 
знани   станут новым стимулом для 
налаживания деловых контактов  
между торговыми предприятиями, 
архитекторами и проектировщика 
ми, представителями стройинду-
стрии и строительными компаниями, 
инвесторами. Наряду с крупной 
стендовой экспозицией, этому при-

.звана способствовать широкая про-
грамма сопутствующих выставоч-
ных событий:  интерактивные пока-
зы новых строительных технологий 
и материалов, конференции, конкур-
сы.    
 Отметим, характеризуя польских 
участников «BUDMA» , что, по дан-
ным исследования фирмы ASM-
Market Research and Analysis Centre, 
7 из каждых 10 польских предприни-
мателей, действующих  в строитель-
ной отрасли, планируют развивать 
свой бизнес в сфере экспорта. И это 
может служить хорошим примером 
для белорусских коллег. Отечествен-
ные экспортеры вполне могут про-
двигать с помощью познаньской вы-
ставки свою продукцию, товары и 
услуги.

Почти сюрприз: посетителей 
«BUDMA» ожидают еще три 

выставки
На территории  познаньского 
«выставочного города», в его 
павильонах и на открытых 
площадках, разместятся с 10 по 13 
марта еще три специализированные 
выставки. Одна из них, «CBS», 

посвященная спортивному и рекреа-
ционному строительству, организу-
ется МПЯ совместно с Клубом 
«Спортивная Польша». Это деловое 
событие оправданно называют ме-
стом презентации  новейших тенден-
ций, технологий и материалов в об-
ласти возведения и оснащения, 
модернизации спортивных объектов 
–  от футбольных полей до бассей-
нов, теннисных кортов, аквапарков, 
гольфа и развлекательных центров 
(подробности  о программе и экспо-
зиции «CBS» см.: www.cbs.mtp.pl).
 Международная выставка 
оборудования, инструментов и 
компонентов для производства окон, 
дверей, ворот и фасадов «Win Door-
tech» проводится в г. Познани раз в 
два года. В нынешний сезон в ее 
экспозиции будет сделан особый 
акцент на новые, 
высокопроизводительные и 
энергосберегающие технологии. За-
интересованные читатели нашей га-
зеты смогут подробно изучить тема-
тику выставки на веб-сайте: www.
windoortech.pl 
   Посетителей  «WinDoor-tech» ожи-
дает множество деловых предложе-
ний. Только в Польше окон и дверей 
ежегодно производится на сумму  
2,35 млрд. евро, из которых половина 
продукции идет на экспорт.  В 2013 
году, к примеру, доходы от ее экспор-
та составили 1,2 млрд. евро. «Уже 
каждое третье окно, продаваемое в 
Европейском союзе, - сообщил кор-
респонденту нашей газеты директор 
«WinDoor-tech»  Конрад Флейшман, 
-  происходит из Польши. Наши окна 
и двери присутствуют   в 100 стра-
нах, главным образом, на рынках 
Западной Европы: в Германии, 
Франции, Италии и Великобрита-
нии».
   В Познани белорусских посети-
телей наверняка заинтересует и 
Международная выставка стеколь-
ной отрасли «GLASS».
    Она представит широкий спектр 
возможностей использования сырья, 
а также новейшие технологические    
достижения в обработке стекла и его 
применения в промышленности 
строительстве и декоре, оборудова-
ние и аксессуары, готовые изделия. 
Экспозиция «GLASS-2015» концен-
трируется вокруг главных тематиче

ских приоритетов: эстетика, эколо- 
гия, экономия, безопасность, совре-
менность (подробности об этом см. 
www.glass.mtp.pl). 

что покажут и предложат на 
«BUDMA-2015»?

Тематический профиль этой 
Международной выставки 
анонсирует презентацию  более 40 
товарных групп. 
Среди основных тематических 
разделов «BUDMA-2015»  широкий  
ассортимент строительных  и 
отделочных материалов, 
предложения для архитекторов и 
проектировщиков. Будут проде-
монстрированы: конструкционные 
элементы, крыши, крепеж, полы, 
тротуары, системы вентиляции, 
утепления, термо- и гидроизоляции, 
строительная столярка и 
оборудование  в этой сфере, 
строительная химия, оборудование  
и инструмент, в том числе для 
строительной площадки, сантехника, 
товары для оснащения ванных 
комнат, саун и бассейнов. Выставка 
готовит предложения для 
производства грунтовых работ, 
возведения фундаментов, стен и 
фасадов, а также  для 
энергосберегающего и пассивного 
строительства, налаживания и 
развития системы управления 
зданием. На площадях «BUD-
MA-2015» ожидаются известные 
экспоненты и национальные 
экспозиции из стран Евросоюза. 
Китая, СНГ и других государств.

Новые услуги Международных 
Познаньских Ярмарок.  

Наряду с традиционными услугами 
для экспонентов и посетителей, ко-
торые на высоком профессиональ 
ном уровне оказывают МПЯ,  орга-
низатор познаньских выставок 
предлагает  в последние годы новые 
их виды, призванные  оптимизиро-
вать как участие в выставочном фо-
руме, как и посещение    этого дело-
вого события. Речь идет, прежде 
всего, о достижении коммерческого 
результата, организации контактов, 
коммуникаций с потенциальными  
партнерами и покупателями, знаком-
стве широкого круга участников от-
раслевого рынка с предложением 
экспонента или посетителя выстав-
ки. В этих целях МПЯ предлагают: 
планирование и реализацию кон-
кретной кампании по продвижению 
продукции, товаров и услуг в Польше 
и за рубежом;организацию и прове-
дение  рекламной кампании на раз-

личных рекламных носителях, в 
польских и иностранных СМИ 
(пресса,  on-line и др.), пресс-конфе-
ренций, презентаций, деловых 
встреч, информационных рассылок 
(мелингов), предоставление в распо-
ряжение клиента надежных марке-
тинговых инструментов и др. Запро-
сы в данной сфере адресуются, 
главным образом, «Контакт Центру» 
МПЯ. 
Для получения сведений об отрасле-
вых рынках экспоненты и посетите-
ли Международных Познаньских 
Ярмарок могут воспользоваться ин-
формацией портала Зона Экспонен-
та- Бизнеса, подготовленного МПЯ 
совместно с фирмой «Info Credit» 
(см.: www.strefawystawcy,pl).
Портал предоставляет доступ к про-
фессиональным отраслевым и фи-
нансовым   отчетам, информации о 
структуре собственности. Здесь 
можно найти анализ показателей бо-
лее 100 млн. субъектов хозяйствова-
ния из 21 страны, проверить надеж-
ность фирмы, отыскать отзывы и 
мнения о ее деятельности. 
Рекомендуем и белорусским участ-
никам, посетителям Познаньских 
выставок использовать новые ин-
формационные возможности и услу-
ги МПЯ при подготовке к этим меро-
приятиям.

Познань ждет посланцев  
белорусской строительной 

отрасли.
Международную, выставку 
«BUDMA» ежегодно посещают бо-
лее 50 тыс. специалистов со всего 
мира, в том числе – из Беларуси. Рес-
публиканская конфедерация пред-
принимательства и Минский столич-
ный союз  предпринимателей и 
работодателей традиционно, как и в 
предыдущие годы, организуют посе-
щение делегацией белорусских 
предприятий этого значимого дело-
вого события. В сложное для эконо-
мики и бизнеса время, как никогда, 
важны новое профессиональное ви-
дение,  новые идеи и контакты. 
Именно поэтому для промышленни-
ков и предпринимателей, отече-
ственных экспортеров и всего строи-
тельного комплекса полезен приезд 
в г. Познань, на выставку 
«BUDMA-2015»  . 
Подробности о поездке читатели на-
шей газеты смогут узнать   на веб-
сайтах: www.allminsk.biz  или www.
rce.by, либо по тел.: (017) 298-24-46.
                         Галина ИльЯЩУК

чтО МОжет ПРеДлОжИть
 ПОзНАНьСКАЯ «BUDMA» 

БелОРУССКИМ СтРОИтелЯМ?
Визитной карточкой познаньских специализированных выставок, с 
полным основанием и уже много лет, является «BUDMA» –      
Международная выставка строительной отрасли  и архитектуры. Она по 
праву признана одним из важнейших ежегодных деловых событий не 
только  в Польше, но и на территории Центральной и Восточной Европы. 
Выставка, которая в нынешнем году пройдет с 10 по 13 марта, широко 
известна в Беларуси и посещаема представителями отечественной    
строительной отрасли. Наш сегодняшний рассказ о ней посвящен  
новинкам  и особенностям ««BUDMA-2015», актуальным для ее 
белорусских посетителей. 



Мнение эксперта

Шесть монетарных
 фьючерсов 

Назовём основные тезисы 
монетарной политики нового 
председателя правления 
Нацбанка.
 Первое: инфляция – враг 
экономики. Замечательно, что 
признали, но вот 18% годовых 
на 2015 год. – это неприлично 
высокая цифра. Инфляция в 
Беларуси такая, что люди всю 
жизнь копят на «черный день», 
а накопили на чёрный хлеб. Её 
обязательно нужно снизить, 
как минимум, раза в два. Это 
возможно, если не увеличивать 
широкую денежную массу на 
запланированные 30%. 
Понятно, что этот показатель 
рассчитан с учётом 
девальвации, но если 
экономика грозит попасть в 
рецессию, то для стабильных 
цен и снижения давления на 
курс Br-рубля нужно сокраще-
ние денежной массы. 
   Второе: выдача кредитов – 
только на рыночных услови-
ях. Радует, что Нацбанк потре-
бовал от коммерческих банков 
«осуществлять кредитование,  
исходя из наличия реальных 
источников финансирования и 
отсутствия ресурсной под-
держки со стороны Нацио-
нального банка». Руководите-
ли  банков несут 
«персональную ответствен-
ность за согласование проек-
тов о кредитовании государ-
ственных программ и 
мероприятий без наличия со-
ответствующих источников 

ва из пучка прав собственности. 
Почему государство должно 
указывать организациям, где 
продавать и покупать валюту? 
Это явно не  его дело.
 Пятое: свобода в 
установлении ставок по 
кредитам и депозитам. 
Абсолютно правильная мера. 
Она означает переход в режим 
открытой конкуренции. 
Возможно ли это в Беларуси, 
где государство продолжает 
доминировать на финансовом 
рынке, где он сведён 
преимуществено к банкам, где 
существуют формальные и 
неформальные барьеры для 
входа на финансовый рынок? 
Когда один игрок через разные 
структуры занимает до 65% 
рынка, говорить о свободе 
установления цены кредитов и 
депозитов не приходится, но 
посыл Нацбанка, безусловно, 
правильный.    
    Шестое: дедолларизацию 
– в массы. После грубого, про-

должительного унижения 
Br-рубля Нацбанком, Совми-
ном и государственными ком-
мерческими банками нет ниче-
го удивительного, что около 
80% вкладов в банковской си-
стеме – это вклады валютные. 
Рублеизация экономики стра-
ны будет успешной, когда сами 
власти будут демонстрировать 
уважение к Br-рублю. Она 
произойдёт, если в течение 
пяти лет инфляция будет менее 
3% в год, если правительство 
перестанет выпускать на вну-
тренний рынок валютные об-
лигации и отвяжет все платежи 
от твёрдых валют. Белорусы 
будут выбирать свою нацио-
нальную валюту, если власти 
не будут ставить социальные 
ориентиры успеха в долларах 
(к концу 2015 года  обещали 
зарплату $1000, а по факту 
будет раза в три меньше), если 
за белорусские рубли/талеры/
гульдены можно будет купить 
землю, сырьё, активы и ценные 
бумаги.

А если всё-таки
 получится? 

   Пожелаем Нацбанку удачи в 
реализации его планов. Допу-
стим, что у Павла  Каллаура 
получилось воплотить их в 
жизнь. Пройден рискованный 
переходный 2015-ый год. Нац-
банк сумел навязать банкам, 
исполкомам, концернам и Сов-
минам жёсткие правила досту-
па к кредиту. Беларусь начала  
жить по средствам и даже эко-
номить, чтобы жить по сред-

ствам, и даже эконо-
мить, чтобы отдать 
долги. Надёжно и эф-
фективно работает 
институт банкрот-
ства. Инфляция впер-
вые в истории Белару-
си снизилась до менее 
5%, а спрос на Br-ру-
бли устойчиво фор-
мируют приватизация 
и введение земли в 
полноценный ком-
мерческий оборот. 
Власти вняли убеждениям сто-
ронников либеральных реформ 
и резко укрепили институт 
частной собственности. 
   Мечты? Утопия? Пока А. Лу-
кашенко открыто и однозначно 
не поддержит планы П. Кал-
лаура/В. Матюшевского, бла-
гим намерениям Нацбанка и 
рыночного крыла Совмина и 
Администрации президента не 
суждено сбыться. Но если под-
держка будет, пусть и неглас-
ная, но чётко доведённая до 

всех звеньев вертикали, номен-
клатурных центров лоббирова-
ния и «красных» директоров, 
тогда последствия для тысяч 
предприятий из категории 
«бюджетные пылесосы» будут 
очень серьёзные. 
   Нет сомнений, что Нацбанк в 
2015 году не сможет обеспе-
чить переход на рыночные 
условия работы целого ряда 
промышленных и аграрных 
любимчиков. Скорее всего, 
сверху прозвучит приказ дать 
бесплатные или очень дешё-
вые деньги и льготы для из-
бранных промышленных ги-
гантов. На этом этапе бороться 
за то, чтобы подчинить их об-
щим правилам, бесперспектив-
но из-за их особой политиче-
ской и социальной 
чувствительности. А вот за от-
сечение от бюджетной  кор-
мушки тысяч «мертвых» или 
«полуживых» государствен-
ных коммерческих организа-
ций побороться стоит. «Крас-
ные» директора 
заинтересованы в их хрониче-
ской убыточности, потому что 
они научились из такого стату-
са извлекать лично для себя со-
лидные доходы. При жёсткой, 
консолидированной позиции 
П. Каллаура, В. Матюшевского 
и заместителя главы Админи-
страции Президента Н. Сноп-
кова, а также при их поддержке 
Главой страны в 2015 -2016 го-
дах стоит ждать банкротства 
(гораздо реже санации) и при-
ватизации большей половины 
предприятий лёгкой промыш-

   Глава Нацбанка Павел 
Каллаур и первый вице-
премьер Василий Матю-
шевский на встрече с не-
зависимыми экспертами 
30 января 2015 года сде-
лали целый ряд смелых 
заявлений. Они легли в 
основу новой монетарной 
политики, которая была 
одобрена правлением 
Нацбанка.
    Большинство заявле-
ний являются регулятор-
ными фьючерсами. Вы-
полнение обязательств по 
ним зависит не столько 
от самого эмитента (Нац-
банка), сколько от его на-
чальника и результата 
жёсткой борьбы разных 
групп влияния на Главу 
государства. 

ленности, деревообработки, 
розничной торговли, сферы 
бытовых услуг и рыбного хо-
зяйства. В процесс структур-
ных реформ должны пойти 
многие предприятия молоко-    
и мясообработки, бытовой 
электроники, строительного 
сектора, с/х организации, 
льнозаводы, предприятия ма-
шино- и станкостроения. Фи-
нансовые показатели тысяч 
коммерческих организаций из 
этих секторов убеждают, что 

они не имеют ресурсов для 
самостоятельного выживания 
в условиях ужесточения де-
нежно-кредитной политики и 
отключения их от бюджетной 
помощи. Они с высокой степе-
нью вероятности станут жерт-
вами новой монетарной и бюд-
жетной политики.
  Трудно сказать, готовы ли ру-
ководители Нацбанка и Сов-
мина держать удар со стороны 
«красных» директоров и тех 
номенклатурных посредников, 
которые встроились в цепочки 
по распределению бюджетных 
ресурсов и управлению акти-
вами этих предприятий. 
Предложенные реформы лик-
видируют источники их ренты, 
официальных и «серых» дохо-
дов.
В Беларуси до сих пор никто 
не осмеливался бросить вызов 
корпоративным иждивенцам 
бюджета. Похвально, что Па-
вел Каллаур и Василий Матю-
шевский сделали это публич-
но. Их инициативы достойны 
поддержки. Посмотрим, какую 
программу действий на 2015 
год представит нам Совмин. 
Если она будет совместима с 
декларируемой политикой 
Нацбанка, то нас ждёт настоя-
щий институциональный 
клэш. Скучно не будет.

           

Ярослав РОМАНЧУК

                

финансирования». То есть, 
если главы Беларусбанка, Бе-
лагропромбанка, Белинвест 
банка или ОАО «Банк разви-
тия» «выбьют» у руководства 
страны ресурсы в обход обще-
го требования, то тогда деньги 
им дадут, даже если у них нет 
реальных источников финан-
сирования. Персональная от-
ветственность едва ли кого-ни-
будь остановит. 
   Такого рода исключения 
ставят под угрозу выполнение 
всей новой денежно-кредитной 
политики. К тому же, властям 
нужно радикально менять 
расходную часть бюджета и 
ликвидировать до 90% всех 
госпрограмм. Стержень 
белорусской экономической 
политики – выделение «точек 
роста» -  противоречит тезису 
Павла Каллаура и Василия 
Матюшевского.
   Будет разрушен сам стержень 
или  из общего правила будут 
делать щедрые исключения 

для избранных? Возможно, 
только список избранных будет 
поменьше, поскольку денег в 
бюджете на всех не хватит.
   Третье: в курсовой полити-
ке – минимальное вмеша-
тельство Нацбанка и только 
в экстренных случаях. Тогда 
никакого ручного управления 
спроса и предложения, 
навязывания нормы 
обязательной продажи 
50-процентной валютной 
выручки. Тогда нужно 
отменять условие покупки 
юридическим лицом валюты в 
зависимости от наличия 
валютной выручки. По 
хорошему Нацбанку и Совмину 
нужно настаивать на 
приватизации Белорусской 
валютно-фондовой биржи, 
чтобы исключить возможность 
влиять на работу этой 
организации. Нацбанк выбрал 
таргетирование широкой 
денежной массы. Как 
переходный вариант это 
нормально, но нужно 
возвращать регуляторную силу 
процентным ставкам. Здесь мы 
возвращается к теме равенства 
регуляторных норм и 
требований для всех банков, а 
также для банка-не-банка ОАО 
«Банк развития».
 Четвёртое: валюту на 
«межбанке» покупать можно. 
Побыстрее бы вернули эту 
норму. Это не какая-то особая 
глубина либерализации, а воз- 
вращение коммерческим 
организациям их базового пра-
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Прямая речь

АНДРЕЙ КОБЯКОВ,
 Премьер-министр Республики Беларусь:

НАУМ КАЦ,
директор Центра бизнес 

-развития FMR:

   «Что является главным механизмом, ис-
пользуя который, предприятия смогут ста-
бильно получать высокую прибыль даже 
во время кризиса?» – с этого вопроса начал-
ся наш разговор с известным белорусским 
экономистом, директором Центра бизнес- 
развития FMR Наумом Кацем.
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   - реальная ставка банка по 
кредитам полностью зависит от 
состояния себестоимости произ-
водства и является процентом 
запаса прочности по снижению 
себестоимости. Все говорят, что 
сейчас нужно снизить ставку, 
чтобы понизить себестоимость, 
а нужно НаОБОрОТ – сначала 
снижать себестоимость и повы-
шать конкурентоспособность то-
вара, и тогда процентная ставка 
пойдёт вниз. 
   расчеты Центра бизнес-разви-
тия показывают: у большинства 
белорусских предприятий есть 
запас по снижению себестоимо-
сти в процентном выражении,  
как раз примерно на уровне ста-

вок по коммерческим рублевым  
кредитам. Снижая себестоимость 
и  делая её конкурентной,   пред-
приятия снизят  тем самым   и 
процентную ставку, поскольку эф-
фективность их работы  будет уве-
личиваться.
 - После 2008 года,  когда предло-
жение стало резко опережать 
спрос, отпускные цены переста-
ли расти, а кое-где снизились, 
большинство директоров, как 
раз, и обратили внимание на 
оптимизацию   себестоимости, 
однако это не привело к значи-
тельному росту прибыли.  Поче-
му?
    -  Причина в том, что далеко не 
все руководители предприятий 
учитывают и выполняют одно из  
главных условий: чтобы процесс 

оптимизации привёл к успеш-
ному результату, необходимо 
повышать качество продукции. 
Наиболее рациональным управ-
ленческим подходом является 
определение собственником 
приемлемого уровня дохода, 
прибыли, для достижения кото-
рого выстраиваются остальные 
косвенные показатели. Директор  
должен менять  технический тип 
мышления на экономический. 
Он должен выстраивать бескон-
фликтный процесс управления, 
максимально использовать кад-
ровый потенциал предприятия 
и, не устану повторять:  бороть-
ся  за снижение себестоимости и   
повышение качества.

- Снижение себестоимости со- 
провождается сокращением  
кадров. Как с этим быть?

 - Это еще один стереотип во
взглядах на развитие бизнеса. 
Сокращать надо, но не персонал, 
а (внимание!): ненужные функ-
ции в производственных процес-
сах. Компетентный директор вы-
строит конкурентоспособную 
модель, в рамках которой, зная 
цену процессинга и технологиче-
ское время производственного 
цикла, он найдёт применение 
«лишним» кадрам. еще раз по-
вторю: нельзя сокращать людей, 
нужно сокращать ненужные 
функции. Производство может 
быть приведено в состояние эф-
фективности без социальных по-
трясений - и на отдельно взятом 
предприятии, и по всей стране.

  
- Наум Михайлович, возможно, 
среди наших читателей есть 
директор предприятия,  
который, прочитав это интер- 

 - Это требование распростра-
няется на предприятия всех от-
раслей?

 - Вне зависимости от отрасли, 
проблемы и их решения у всех 
производственных структур оди-
наковые. Перед любым руково-
дителем стоят две стратегиче-
ские задачи: оптимизировать 
себестоимость и определить кон-
курентные преимущества своего 
продукта. Для достижения этих 
задач необходимо реализовать 
пошаговые действия:
  1)  определить текущее положе-
ние, обозначить стратегические 
задачи и выстроить алгоритм 
действий;
  2)  построить систему управле-
ния себестоимостью;
  4)  построить ось управления;
  5)  выстроить конкуренто-
способную модель;
  6)  сформировать новое конку- 
рентоспособное предложение на 
бесконфликтной основе.

вью,  захочет обратиться к Вам 
спредложением: оптимизиро-
вать производство, в том числе 
и благодаря снижению себесто-
имости. Вы примете его 
предложение?
- разумеется. Технологии, 
созданные Центром бизнес-
развития, позволяют в сроки от 
двух до шести месяцев вывести 
практически любое 
производственное предприятие в 
разряд успешных и прибыльных. 
И в заключение, сообщу 
читателям об одном из способов 
снижения себестоимости: 
аутсорсинг. В Беларуси пока не 
очень много структур, 
специализирующихся на этом 
виде бизнес-услуг. Обращайтесь 
в Союзы предпринимателей, Вам 
порекомендуют лучших из 
лучших.

Вопросы задавала
Любовь СВЕТЛАНОВА

 «Премьер-министр Белару-
си андрей Владимирович 
Кобяков заявил, что прави-
тельство нашей страны 
ищет варианты нормализа-
ции работы отечественных 
предприятий в сложивших-
ся экономических условиях. 
Для этого он предложил вы-
брать 30 предприятий и по-
работать с ними. Сейчас 
крайне важно, чтобы и 
власть, и бизнес осознали 
актуальность этого выска-
зывания.
 реализация предложения 
Премьер-министра – это 
прямой путь к стабилиза-
ции экономического поло-
жения в нашей республике. 

методика вывода предприя-
тий в категорию конкурен-
тоспособных будет едина и, 
проанализировав их работу 
и выработав систему управ-
ления, появится возмож-
ность автоматически пере-
нести данную систему на 
любое отечественное пред-
приятие». 

  «…мы выбрали для начала 30 предприятий 
(это около 20% объема всего промышленного 
производства страны) и в тесном кооперацион-
ном сотрудничестве органов управления этих 
предприятий, отраслевых органов управления, 
местных органов власти, банковской системы 
будем искать развязки с тем, чтобы эти пред-
приятия нормально функционировали». 

18 января 2015 года, 
телеканал «Беларусь 1»,

программа «Главный эфир». 

реклама

ОТЧЁТ
Местного Фонда поддержки и организации 

Минского международного марафона за 2014 год
       местный фонд поддержки и организации минского международ-
ного марафона зарегистрирован минским городским исполнитель-
ным комитетом, решением, от 22.02.2006 г. № 00015, и внесен в еГр 
за № 190449517.
       адрес Фонда: 220123, г. минск, ул. В. Хоружей, д.13/61, к.204
1.Учредитель местного  фонда поддержки и организации минского 
международного марафона – Общественное объединение «минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей».
2.В 2014 году поступления от проводимых в соответствии с Уставом 
Фонда мероприятий составили 168433,0 тыс. рублей;
- предпринимательская деятельность не осуществлялась;
- иных, не запрещенных законодательством рБ, поступлений нет.
3. Общая сумма расходов Фонда 168433,0 тыс. рублей.
4. Унитарных предприятий и иных хозяйственных обществ Фондом 
не создавалось, в хозяйственных обществах Фонд не участвует.

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
                     ВО ВЗГЛЯДАХ НА  РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА      


