
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

№112

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2017 г. № 204 «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь» 
Документом внесены изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О 
маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками». 

Так, Указ направлен на совершенствование механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками с учетом практики его применения, а также выполнение обязательств по Соглашению о реализации пилотного 
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». 

В соответствии с документом на меховые изделия, ввозимые на территорию Республики Беларусь в рамках 
трансграничной торговли (оптовой торговли, осуществляемой с территории одного государства – члена ЕАЭС на 
территорию другого государства – члена ЕАЭС) с нанесенными контрольными (идентификационными) знаками образца 
одного из государств – членов ЕАЭС, не требуется нанесение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями контрольных (идентификационных) знаков образца Республики Беларусь. 

Вместе с тем вводится обязанность внесения в Банк электронных паспортов товаров информации о таких товарах до их 
ввоза на территорию Республики Беларусь либо до их отгрузки с территории складов, перечень которых определяется 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством по налогам и сборам. 

Также вводится обязанность маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками при вывозе их 
на территорию других государств – членов ЕАЭС. 

Указом уточнен перечень субъектов хозяйствования, обязанных вносить информацию о маркируемых товарах в Банк 
электронных паспортов товаров, который наделяется статусом национального компонента информационной системы 
маркировки. 

К таким субъектам отнесены юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют: 

• производство товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров;

• ввоз, в том числе в рамках трансграничной торговли, на территорию Республики Беларусь товаров, включенных в 
перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых 
подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров;

• торговлю товарами, включенными в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров, 
возвращенными продавцам покупателями;

• комиссионную торговлю непродовольственными товарами, включенными в перечень товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк 
электронных паспортов товаров, на основании заключенных с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, договоров комиссии;

• оптовую и (или) розничную торговлю образовавшимися на дату введения маркировки остатками товаров, 
включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о 
которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров.

Кроме того, на Государственный таможенный комитет возлагается обязанность по передаче Центру систем 
идентификации информации о товарах, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками. Состав такой информации, порядок, технические условия и сроки ее передачи, формат и 
структура передаваемых данных определяются ими совместно. 

Указом отменяется также обязанность маркировки контрольными (идентификационными) знаками товаров (за 
исключением включенных в перечень, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров), 
предоставляемых в рамках международной технической помощи. 

Также отменяется требование о маркировке товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного 
контроля, на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, 
предназначенных для вывоза с территории Республики Беларусь, при их транспортировке от мест производства до 
складов, а также хранении таких товаров на складах. 

Документом поручено Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси, 
республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» не позднее 1 декабря 2017 г. 
обеспечить необходимое информационное взаимодействие в электронном виде национального компонента 
информационной системы маркировки товаров с интеграционным шлюзом национального сегмента интегрированной 
информационной системы Евразийского экономического союза посредством общегосударственной автоматизированной 
информационной системы. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2017 г. № 437   «О внесении изменений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».
 Документом внесены изменения: 

• в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь»;

• в Положение о порядке принятия местными исполнительными и распорядительными органами некоторых решений 
в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 764 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия местными исполнительными и распорядительными органами некоторых решений в отношении 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест и внесении дополнений и 
изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь».

В частности, из единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключены следующие 
административные процедуры: 

• «Регистрация иностранной безвозмездной помощи, поступившей в виде денежных средств»; 

• «Регистрация иностранной безвозмездной помощи, поступившей (поступающей) в виде товаров (имущества)»;

• «Регистрация иностранной безвозмездной помощи, поступившей в целях реализации гуманитарных программ»;

• «Выдача экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих грибов и ягод), 
экспортируемую в страны Европейского союза».

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2017 г. № 412   «О внесении изменения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2006 г. № 73.» 
Документ вступает в силу с 15 июля 2017 г. 

Документом внесено изменение в Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2006 г. № 73. 

Согласно постановлению личное присутствие иностранца при регистрации не требуется в случае регистрации иностранца 
по ходатайству принимающей организации, регистрации несовершеннолетнего иностранца и регистрации иностранца в 
электронной форме через единый портал электронных услуг. 

4. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2017 г. № 212   «О ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.» 
Постановление вступило  в силу с 14 июня 2017 г. 

Документом установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 13 процентов 
годовых.

 

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

1 августа 2017 года Союзу исполнится 20 лет!

Блиц-интервью
с членами Союза

1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в 
экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять 
правительство для стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития 
предприятия, которым Вы руководите? 

Вид деятельности: 
 - Производство: СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАССОВЫХ 
КАБИН И ПУНКТОВ ОБМЕНА ВАЛЮТ),  

 - Производство: ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ,

 - Услуги: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.

Адрес: 220119 г. Минск ул. Карбышева 25 офис 107Б

Тел.  +375 245 64 40

Вадим Гудвилович,
директор

ООО «Оскар-Арт»

ООО «Оскар-Арт»
  Наша компания работает на рынке рекламы в Минском 
метро с 29 мая 2003г. За это время мы изучили все 
аспекты рекламы в метро. Сегодня для нас не 
существует секретов в этом направлении!
Мы не только помогаем нашим клиентам в планировании и 
проведении различных рекламных кампаний, но и 
предоставляем такой комплекс рекламных услуг, который 
действительно работает на рекламодателя, принося ему 
реальную прибыль. Мы с удовольствием 
проконсультируем Вас по любому вопросу, связанному с 
нашей профессиональной деятельностью, и предложим 
вариант с оптимальным соотношением цена-качество. 
Наши специалисты помогут правильно позиционировать 
товар или услугу, квалифицированные дизайнеры создадут 
макет, адаптированный к конкретному виду рекламного 
носителя.
 Наш дизайн и рекламные технологии работают на 
конечный результат, на увеличение объёма продаж и 
улучшение имиджа. Подтверждение этому – 
многократный рост числа наших заказчиков, большинство 
из которых становятся постоянными.
  

    Наши преимущества:
- команда профессионалов
- налаженные связи и опыт в рекламной сфере
- высокое качество, сервис и оперативность работы
работаем без посредников

Приходите к нам, и мы вместе придумаем, как воплотить 
Ваши идеи в реальность! 

Контактная информация:
Вид деятельности: Размещение рекламной информации в 
метрополитене. Рекламные плакат-газеты. 
Полиграфическая цифровая печать

Адрес:  220140, г. Минск, ул. Тимошенко, 8, оф 16

Тел.: +375 (17) 256-58-40(41); +375 (17) 256-58-46(47); +375 
(29) 604-95-35; +375 (29) 275-95-35

Web сайт: http://oskar.by/

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза,
руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 1 по 15 июня!

1. Каким, на мой взгляд, является  экономическое 
состояние Беларуси на сегодняшний день?  Отвечу 
просто: очень плохим.  Как учредитель и руководитель 
предприятия,  действующего на строительном рынке,  
могу сказать, что уже целый ряд лет  наблюдается 
снижение объёмов строительства  в Беларуси.  При этом  
бросается в глаза то, что,  большинство предприятий, 
которым, несмотря ни на что, удаётся  вести 
строительство, делает это, что называется, на чужие 
деньги. Знаю, что каждый предприниматель может 
привести не менее печальные примеры, свойственные его 
рыночной нише. Одни скажут  о затоваренных складах,  
другие – о неплатежах, третьи – о трудном доступе к  
ресурсам для финансирования бизнеса,  и все вместе 
можем подвести тот самый  негативный итог, который я 
выразил двумя словами. 

2. Какие меры необходимы для того, чтобы положение в 
экономике в экономике улучшилось?  Бизнес-сообщество  
ежегодно даёт чёткие ответы на этот вопрос  - в 
сборнике предложений по улучшению делового климата – 
«Национальной платформе бизнеса Беларуси».    Кроме 
того эксперты бизнес-сообщества готовят и 
направляют в соответствующие министерства и 
ведомства письма, в  которых  «открывают глаза» 
чиновникам  на различные  проблемы. Наш Союз делает 
это регулярно. Например, в конце апреля мы отправили 
письмо в  Министерство строительства и архитектуры , 
в котором  проинформировали, почему следует сокращать 
административные процедуры в  строительном бизнесе. 
Там же мы перечислили ряд  других шагов, необходимых для 
развития строительной сферы.  Как же отреагировало 
Минстройархитектуры?  На четырёх с половиной листах 
за подписью  замминистра  А. В. Кручанова  сообщались 
причины, по которым наши предложения оказались не 
поддержаны.   Что тут скажешь?  Очень хочется 
пригласить чиновников выйти из уютных кабинетов , 
чтобы они  посмотрели на проблемы строительного 
бизнеса, да и не только строительного,  не как 
теоретики, а познакомились бы с ним на практике. Это, 
скорее всего, поможет принимать им более жизненные 
решения. 

3. Наше предприятие, разумеется, работает в тех же 
макроэкономических условиях,  в которых трудится весь 
частный бизнес страны. Поэтому испытываем общие 
трудности.  Ну, а что касается уровня  
микроэкономического, то здесь  нам посчастливилось: мы 
работаем не первый год, за это время зарекомендовали 
себя как надежные партнеры, поэтому портфель заказов 
позволяет сохранять бизнес. Безусловно,  наш коллектив 
состоит из профессионалов  высочайшего класса, 
поэтому  заказчики всегда довольны качеством  наших 
работ, а также сроками  и расценками.

1. Если состояние белорусской  
экономики оценивать по 
пятибалльной системе, то, к 
сожалению, на мой взгляд,   
имеются все  основания для 
отметки три с минусом, то есть о 
высоком уровне экономического  
развития  пока говорить не 
приходится.  Если говорить о 
частном секторе, то здесь 
главными показателями 
неустойчивости экономики  на 

Корявую Светлану Михайловну 
индивидуального предпринимателя

31 мая начальник 
юридического отдела 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие в 
согласительном совещании, 
состоявшемся в 

Герасимовича Петра Михайловича 
председателя
НПК «Вектор»

Луконина Владимира Евгеньевича   
директора

ЗАО «Холодон»

Александр Юровский,
директор

СПООО  «Юркомпани»

Чилека Романа Тадеушевича
директора

ЗАО «Кулинарторг»

Гохмана Михаила Львовича  
директора

ОДО «Белреас»

Михайлова Артура Александровича    
учредителя

ООО «СпецМонтажСнаб»

С 30 по 1 июля приглашаем Вас принять участие в очередном, объединенном заседании 
Столичного клуба директоров и Столичного делового клуба бухгалтеров, которое состоится 
в г. Белостоке. Мероприятие проводится при содействии Генерального консульства 
Республики Беларусь в г. Белостоке.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61965-ob-edinennoe-zasedanie-stolichnogo-kluba-dir
ektorov-i-stolichnogo-delovogo-kluba-bukhgalterov-v-g-belostoke-2

Национальном центре законодательства и правовых 
исследований. Участники совещания обсудили проект 
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях и 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных нарушениях». Доработка 
проекта, с учетом результатов его публичного обсуждения, 
будет продолжаться до 19 июня. Затем он будет представлен 
Главе государства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61993-ekspertnaya-rabo
ta-soyuza-uchastvuem-v-dorabotke-zakonoproekta

Эксперты Союза  
рассказали телезрителям, 
каких изменений бизнес 
хочет от государства: 
первый вице-председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Виктор Маргелов, вице-председатель Союза 
Лилия Коваль ответили на вопросы о состоянии делового 
климата, проблемах белорусского бизнеса во второй части 
программы «Мнение» телеканала Белбизнесченел.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61997-viktor-margelov-l
iliya-koval-v-programme-mnenie-chast-ii

Начальник юридического 
отдела ОО «Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей» Вадим 
Бородуля принял участие в 
круглом столе на тему 
"Лжепредпринимательство: 
проблемы добросовестных 
контрагентов", организованном редакцией портала "Система 
Юрист" в рамках совместного проекта с Министерством 
экономики Республики Беларусь "Опыт юриста - 
законодателю" с участием представителей компаний, 
депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, представителей контролирующих 
государственных органов, Министерства экономики 
Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/61998-lzhepredprinimat
elstvo-problemy-dobrosovestnykh-kontragentov

 Спор Беларуси и России по 
поводу признания 
сертификатов ЕАЭС, 
который был, казалось бы, 
улажен 17 мая, вновь может 
обостриться. На этот раз 
камнем преткновения стало 
письмо Федеральной 
таможенной службы РФ, 
адресованное начальникам таможен 16 мая. За день до того, 
как стороны ударили по рукам.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62000-eto-vse-domysly-
v-belarusi-opyat-nedovolny-sertifikatsiej-rossijskoj-tamozh
ni

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступил 
ответ из Министерства 
архитектуры и 
строительства Республики 
Беларусь на письмо с 
предложениями экспертов 
Союза о сокращении 
административных процедур в строительстве и развитии 
бизнеса в сфере строительства, которые Министерство не 
поддержало.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62003-soyuz-poluchil-pi
smo-iz-minstrojarkhitektury

Ставка рефинансирования 
снова снижается! 
Правлением Национального 
банка принято решение о 
снижении ставки 
рефинансирования до 13 % 
годовых. Решение вступает в 
силу 14 июня 2017 года.
Теперь иностранную валюту можно приобрести без 
паспорта. Указом Президента Республики Беларусь от 29 
мая 2017 года отменяется требование о предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, при покупке 
иностранной валюты. Данное требование было введено 
Указом Президента от 6 октября 2011 года «О некоторых 
вопросах осуществления валютно-обменных операций 
физическими лицами».
Изменения вступили в силу 29 мая 2017 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62008-novosti-ot-ooo-dl
grupp-5

Евразийская экономическая 
комиссия планирует 
подготовить единую 
к о н ц е п ц и ю 
н а л о г о о б л о ж е н и я 
электронной торговли в 
Е в р а з и й с к о м 
экономическом союзе, 
заявила представитель 
департамента финансовой 
политики ЕЭК Яна 
Макарова в ходе конференции "Интернет-торговля в России. 
Новые возможности и направления" в Москве.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62009-eek-planiruet-po
dgotovit-edinuyu-kontseptsiyu-nalogooblozheniya-elektron
noj-torgovli-v-integratsionnom-ob-edinenii

Для подготовки 
исследования экспертам в 
сфере бухгалтерского учета 
и налоговой отчетности 
задавалось 70 вопросов. 
Бухгалтерский учет в 
Беларуси является весьма 
сложным — к такому выводу пришла голландская компания 
TMF Group. Эксперты компании проанализировали 
сложность бухгалтерского учета и налоговой отчетности в 94 
странах мира.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62010-belarus-popala-v-
spisok-stran-s-naibolee-slozhnym-bukhuchetom

6-10 июня партнерское 
предприятие нашего Союза 
ЗАО «МинскЭкспо» 
проводит Международную 
специализированную выставку «Белагро-2017».  
Мероприятие проходит в рамках Белорусской 
агропромышленной недели  на новой экспозиционной 
площадке по адресу: Минский р-н, аг. Щомыслица, 28, 3-й км 
от МКАД Минск-Брест, ТЛЦ «Глобус Парк». Здесь же  в эти 
дни с успехом проходят и другие выставки, организованные 
нашим, знаменитым на весь мир, предприятием: 
«Белферма», «Белпродукт», «Пищевая индустрия», 
«Продмаш. Холод. Упак.»  Уважаемые посетители нашего 
бизнес-портала,  если вы хотите познакомиться  с 
передовыми направлениями в развитии растениеводства, 
животноводства и птицеводства, современными 
технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, 
создании сельхозтехники, ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ВЫСТАВКИ!!!  

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62011-novosti-partners
kikh-predpriyatij-soyuza-zao-minskekspo-priezzhajte-na-bel
agro-2017-degustatsiya-produktov-i-avtobusnye-rejsy-bespl
atno

В Школе парикмахерского 
мастерства Светланы 
Беловой "MODELCUT" Вы 
научитесь самостоятельно 
моделировать и стричь 
любые формы, подетально 
и очень скрупулезно выполнять поставленные перед собой 
задачи. Опытные колористы помогут разобраться в системе 
и  деталях окрашивания волос. Специалисты свадебных и 
вечерних причёсок дадут необходимые техники для 
выполнения этого вида работ. Мужские стрижки также будут 
преподаваться подетально и станут понятны в выполнении 
благодаря правильному построению и современным 
техникам.

http://modelcut.by/

8 июня начальник 
юридического отдела 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие в 
заседании Круглого стола по обсуждению проекта Указа 
Президента Республики Беларусь «О внесении изменений в 
Указ №300 «О предоставлении и использовании спонсорской 
помощи», который состоялся в Министерстве экономики 
Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62020-eksperty-soyuza-
uchastvuyut-v-obsuzhdenii-proekta-ukaza-o-sponsorskoj-p
omoshchi

Скоро попасть на 
судебное заседание 
можно будет  с помощью 
мобильного телефона. Как 
рассказал в интервью 
каналу СТВ председатель 
Верховного Суда 
Республики Беларусь 
Валентин Сукало, в Верховном Суде сейчас идет работа по 
реализации проекта судебного заседания в режиме 
реального времени. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62022-novosti-ot-ooo-dl
grupp-6

Коррупция в Беларуси 
остается распространенным 
явлением. Такое мнение 
высказали треть 
о п р о ш е н н ы х 
представителей свыше 400 
малых и средних 
предприятий страны. Опрос, 
который в апреле-мае 
нынешнего года проводился по заказу Исследовательского 
центра ИПМ, был посвящен состоянию делового климата в 
стране.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62023-tret-oproshennyk
h-biznesmenov-schitayut-korruptsiyu-rasprostranennym-ya
vleniem-v-belarusi

В пятницу, 2 июня, в Минске 
прошла конференция 
« Э к о н о м и ч е с к а я 
безопасность в 
глобализированном мире», 
на которой среди прочих 
выступил главный советник 
председателя Нацбанка и бывший первый заместитель 
министра экономики Александр Заборовский. Говоря о 
макроэкономической политике Беларуси, советник назвал ее 
идеальной.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62007-ekonomist-o-situ
atsii-v-belarusi-my-nauchilis-zhit-po-sredstvam-teper-nuzhn
o-nauchitsya-rasti

21-23 июня состоится II Минский бизнес-форум и деловые переговоры, организуемые в 
рамках российско-белорусской промышленной выставки «Expo-Russia Belarus» 
(Футбольный манеж, г.Минск, пр. Победителей, 20/2). Согласно программе Минского 
бизнес-форума запланировано проведение контактно-кооперационной биржи между 
российскими и белорусскими компаниями, заседаний и тематических круглых столов по 
актуальным темам.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62006-ii-minskij-biznes-forum-i-kontaktno-kooperatsionnaya-birzha-s-predpriyatiyami-
rossijskoj-federatsii

Войтеховича Богуслава 
Болеславовича

директора
ОДО «Постстрой»

23 июня состоится семинар-консультация по теме: «Специфика учета сырья, материалов, 
товаров и готовой продукции на складах и в бухгалтерии в 2017 году».
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61999-spetsifika-ucheta-syrya-materialov-tovarov-i-gotovoj-produktsii-na-skladakh-i-v
-bukhgalterii-v-2017-godu

21-25 июля состоится летняя Экономическая школа «Мир наизнанку. Параметры нового 
нормального» в комфортном пансионате на берегу прекрасного озера в живописном уголке 
Беларуси. Срок подачи заявок (deadline): до 9 июля 2017 года. Заявки на участие в Школе 
высылайте на электронный адрес: koval@allminsk.biz Коваль Лилия Ивановна. 
Дополнительная информация, уточнения – по телефонам: 298-24-50, 8-029-602-68-60.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61996-ekonomicheskaya-shkola-mir-naiznanku-param
etry-novogo-normalnogo

5-7 сентября состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси в Республику Польша 
для участия в XXVII Экономическом форуме – в г. Крыница – Здруй. Экономический форум 
в г. Крынице, который ежегодно собирает свыше 3000 ведущих промышленников, банкиров, 
политиков, дипломатов, ученых и журналистов из более чем 60 стран мира: государств СНГ, 
Европы, Центральной Азии, США, по праву стал авторитетной международной встречей 
политико-экономических элит, местом налаживания и развития деловых контактов, 
обогащения новыми идеями и опытом, полезными знаниями и знакомствами. Делегация 
деловых кругов Беларуси, сформированная под эгидой СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», будет 
представлена на Форуме в г. Крынице уже в двадцать седьмой раз.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62019-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promys
hlennikov-finansistov

29-30 июня приглашаем принять участие в юбилейном 10-м Ежегодном Форуме деловых 
партнерств «Россия - Европа: Сотрудничество без границ», который проводится в Мэрии 
города Москвы  Московской Ассоциацией Предпринимателей совместно с Союзом 
инновационно-технологических центров России и Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.
В рамках проведения форума состоится международное брокерское В2В  мероприятие.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62025-forum-delovykh-partnerstv-rossiya-evropa-sotrudnichestvo-bez-granits

28-30 июля в Беларуси пройдет бизнес-форум «ЛIПЕНЬ.PRO». Здесь каждый сможет 
прокачать свои бизнес-навыки, завязать полезные знакомства и активно отдохнуть в 
окружении дикой природы. Два дня участники бизнес-форума проведут в палаточном 
лагере в живописном месте -река, лес, свежий воздух, запах костра и… лучшие 
бизнес-практики!

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62026-gde-tusuyutsya-molodye-belorusskie-biznesme
ny

15 июня – День 
в о з р о ж д е н и я 
п р е д п р и н и м а т ел ь с т в а 
Беларуси. В этот день в 
1988 году был 
зарегистрирован первый в 
республике Центр 
поддержки предпринимательства, в том же году созданы 
«Союз научно-технических кооперативов БССР» и 
«Ассоциация физкультурно-оздоровительных кооперативов 
БССР», начала свою деятельность ассоциация делового 
сотрудничества «Гарант», объединившая большую группу 
промышленных предприятий и кооперативов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62027-pozdravlyaem-s-
dnjom-vozrozhdeniya-predprinimatelstva-belarusi

И н д и в и д у а л ь н ы е 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
попавшие за решетку, 
смогут приостановить свою 
деятельность, чтобы не 
усугубить свое положение 
неуплатой налогов. Порядок 
действий при этом 
урегулирован постановлением Совмина от 13.06.2017 № 446.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62028-ostanovka-po-ob
stoyatelstvam-kak-priostanovit-predprinimatelskuyu-deyate
lnost

Б и з н е с - с о о б щ е с т в о 
Восточного партнерства, 
отмечая важность 
продолжающегося процесса 
трансформации экономик 
стран Восточного 
партнерства в рыночные 
экономики, что порождает 
как проблемы, так и 
возможности подготовило правительствам Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, 
Европейского союза и сообществам доноров документ с 
описанием проблем и рекомендаций по улучшению условий 
для роста и достижения наилучшего делового климата. 
Степень проблем и рекомендаций варьируется от страны к 
стране в регионе Восточного партнерства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62029-regionalnyj-pozit
sionnyj-dokument-biznes-soobshchestv-vostochnogo-partn
erstva

Определить номер 
расчетного счета 
контрагента в формате 
IBAN теперь можно в 
онлайн-режиме.
Национальный банк 
Беларуси ввел в действие 
с п р а в о ч н ы й 
и н т е р н е т - с е р в и с  
«Калькулятор IBAN». Справочный ресурс размещен на 
официальном сайте Национального банк и будет доступен до 
1 октября 2017 г.
Также на сайте Нацбанка размещены ответы на частые 
вопросы, возникающие у юридических и физических лиц по 
поводу перехода на новый формат банковских счетов.
Напоминаем, что переход на новые номера счетов в формате 
IBAN  и новые банковские идентификационные коды (BIC) 
будет осуществлен 4 июля 2017 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62030-novosti-ot-ooo-dl
grupp-7

13 июня начальник 
юридического отдела Союза 
Вадим Бородуля принял 
участие в совещании, 
состоявшемся в 
Министерстве экономики 
Республики Беларусь. В 
ходе мероприятия 
представители бизнес-ассоциаций, Белорусской 
торгово-промышленной палаты, Союза по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь, различных 
министерств и ведомств обсудили проект Решения Совета 
Евразийской экономической комиссии «О дополнительных 
мерах по усилению контроля за перемещением между 
государствами-членами продукции, не соответствующей 
требованиям Евразийского экономического союза».

7000 типовых проводок. 
Настольная книга бухгалтера и 
ревизора. В издании собраны 
проводки, отражающие суть 
хозяйственных операций по всем 
разделам типового плана счетов, с 
учетом отраслевых особенностей 
хозяйственной деятельности 
организаций, а также проводки, не 
предусмотренные типовым планом 
счетов, но допустимые 
законодательством. Кроме того, в 
целях избежания и исправления 
ошибок в бухгалтерском учете отдельным разделом в 
издании приведен порядок отражения результатов пересчета 
остатков по счетам в связи с деноминацией. Эта книга — 
незаменимое пособие для бухгалтеров, аудиторов, 
экономистов, ревизоров. Она поможет в разработке и 
утверждении рабочего плана счетов (включая субсчета), 
необходимых для ведения бухгалтерского учета в 
организации.

Заказать книгу:

-по счету-фактуре;

- по телефонам отдела продаж: (017) 290 16 42; 233 42 25.

СПООО  «Юркомпани»

данный момент являются ликвидация бизнеса, 
банкротство предприятий, проблемы  с арендой 
площадей.   В то же время  стоит  учесть, что, как 
известно, сейчас  в подавляющем большинстве стран 
мира   экономика находится в  непростом положении. 

2. В  комплекс  других первоочередных мер по 
стабилизации экономического положения дел в стране 
необходимо включить стимулирование конкуренции,  
укрепление и защита права собственности.  Одна из 
главных мер, которая позволила бы исправить ситуацию, 
заключается в том, чтобы  поднять профессиональный 
уровень, а также усилить ответственность  
специалистов,  в обязанности которых входит 
разработка  законодательства, регулирующего развитие 
предпринимательства и экономики в целом. Чем можно 
объяснить тот, в частности,  факт, что распределение 
государственных средств при   формировании бюджета 
страны, характеризуется явным дисбалансом? На мой 
взгляд, это объясняется, прежде всего, 
безграмотностью  и/или безответственностью 
специалистов, причастных к решению этого важнейшего 
для любой страны вопроса.  Судя по результатам их 
работы, которые выражаются в низких экономических 
показателях,  они забыли, что во всех своих действиях 
должны ставить во главу угла заботу о человеке.  

3. «Оскар Арт» имеет большой рыночный стаж.  За это 
время мы приобрели  репутацию надежного делового 
партнера и поставщика услуг. Благодаря этому нам в 
основном  удаётся избегать тех тяжелых проблем, с 
которыми сталкиваются  субъекты хозяйствования 
Беларуси.  Плюс к этому – мы  тщательно выверяем  шаги 
в сфере сокращения издержек,  а также при решении 
вопросов ценообразования.  Но главный фактор успеха – 
это, конечно, не просто высокий, а высочайший 
профессионализм каждого сотрудника, который 
работает в нашем коллективе.




