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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2017 г. № 555  «О внесении дополнений и 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2012 г. № 667.»
Постановление вступило в силу 30 июля 2017 г. 
Документом внесены дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 
июля 2012 г. № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц». 
Установлено, что прием обращений в ходе «горячей линии» или «прямой телефонной линии» может быть 
прекращен, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо 
оскорбительных слов или выражений. 
При отказе лица, обратившегося на «прямую телефонную линию», сообщить сведения о себе ему сообщается, что 
обращение анонимное, и ответ на такое обращение не дается, за исключением случаев, когда оно содержит 
сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 
Кроме того, в случае если в обращении, поступившем в ходе «прямой телефонной линии», поставлены вопросы, 
на которые организацией уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе в рамках личного 
приема, гражданину и представителю юридического лица разъясняется, что такое обращение было рассмотрено 
ранее, и ответ на него не дается. 
Зарегистрированные в организации или принятые в ходе «прямой телефонной линии» обращения могут быть 
оставлены без рассмотрения по существу, если: 
• обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, 
гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным 
законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, 
законодательством об административных процедурах, обращения являются обращениями работника к 
нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения 
таких обращений;
• обращения содержат вопросы, на которые ранее организацией был дан ответ (прекращена переписка по 
изложенным в обращениях вопросам), и в них не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения обращений по существу;
• для рассмотрения обращений по существу необходимо указание персональных данных граждан, за 
исключением содержащихся в обращениях. Гражданам предлагается обратиться с устными или письменными 
обращениями в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях 
граждан и юридических лиц».
При оставлении обращений, принятых в ходе «прямой телефонной линии», без рассмотрения по существу 
гражданин и юридическое лицо уведомляются об этом письменно в течение пяти рабочих дней с даты 
регистрации обращений в организации. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
31.07.2017 N 571/9 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. N 924/16"

Со 2 августа 2017 г. вступило в силу Постановление N 571/9, корректирующее сроки установки в кассовое 
оборудование средств контроля налоговых органов.

Организации и ИП, осуществляющие продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв.м и более, 
должны были принимать оплату с применением кассового оборудования с установленным СКНО с 01.12.2016. Для 
них продлен период отсрочки в установке СКНО, действующий при условии заключения договора до указанной 
даты

3. Постановление Совета Министров Беларуси от 11 августа 2017 г. № 605. 
Документ вступает в силу с 1 января 2018 г. 
Документом упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) 
задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в государственные органы, организации 
для совершения юридически значимых действий.  
В частности, из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключены: 
• выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого 
налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц; 
• выдача справки о расчетах с бюджетом; 
• регистрация книги учета проверок.
Кроме того, изменен порядок реализации книги учета проверок. Согласно постановлению, такую реализацию 
будут осуществлять РУП «Издательство «Белбланкавыд» и РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам». Информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в 
электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной 
продукции.  
Проверяемый субъект в случае изменения адреса места нахождения книги учета проверок должен не позднее 
рабочего дня, следующего за днем изменения места ее нахождения, обратиться в налоговый орган по месту 
постановки на учет для внесения соответствующих изменений в электронный банк данных.  
Постановлением также увеличен срок для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета 
проверок с одного месяца до шести. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 4 августа 2017 г. N 584 "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь"
С 03.09.2017 обновлен порядок взаимодействия госорганов и иных организаций посредством 
автоматизированной информационной системы "Взаимодействие" (далее - АИС "Взаимодействие") по вопросам 
регистрации и ликвидации юрлиц (ИП) и не только. Изменения затронули и юрлиц (ИП).
С 03.09.2017 у юрлиц (ИП) появится дополнительная возможность - открыть банковский счет через 
регистрирующий орган при регистрации.
Соответственно с 03.09.2017 открыть банковский счет можно будет двумя способами:
1) лично обратиться в банк;
2) через регистрирующий орган.
Для того чтобы воспользоваться последним способом, юрлицу (ИП) при регистрации следует попросить 
регистрирующий орган направить необходимую информацию в банк. В свою очередь, регистрирующий орган с 
помощью АИС "Взаимодействие" передаст в соответствующий банк электронное заявление, а также:
- устав юрлица (в формате .doc или .rtf) - если банковский счет хочет открыть юрлицо;
- свидетельство о регистрации ИП (в формате .pdf) - если банковский счет хочет открыть ИП.
Обратиться в банк регистрирующий орган должен в день подачи юрлицом (ИП) документов для регистрации.
В качестве еще одного нововведения отметим, что определен порядок действий регистрирующего органа во всех 
случаях приостановления (изменения срока приостановления) / возобновления деятельности ИП.
С 03.09.2017 после внесения регистрирующим органом в ЕГР данных о приостановлении (изменении срока 
приостановления) / возобновлении деятельности ИП они автоматически будут направляться:
- налоговым органам;
- органам ФСЗН Минтруда и соцзащиты.
В настоящее время порядок и сроки внесения соответствующих сведений в АИС "Взаимодействие" в таких 
ситуациях не установлены.
Кроме того, с 03.09.2017 уточнено, что с помощью АИС "Взаимодействие" будет происходить обмен информацией 
при регистрации:
- юрлица, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, разделения, слияния;
- изменений (дополнений), вносимых в уставы (учредительные договоры) юрлиц в связи с реорганизацией в 
форме выделения, преобразования и присоединения.

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

 1 августа 2017 года Союзу исполнилось 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? 

Дмитрий Николаевич Шпидонов,
директор

ЧУП «Аренда квартир»

Вид деятельности: Аренда квартир

Контактная информация:
Адрес: 220006, г. Минск, ул. Ленинградская 5, офис 6н 

Тел.: +375 (29) 111-22-22 (velcom/viber), +375 (29) 554-54-54 (mts), 
+375 (25) 777-77-00 (life), +375 (17) 366-76-46 (тел/факс)

Web сайт: http://vip-kvartira.by/ru

E-Mail: vipkvartira.by@gmail.com

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

родившихся с 1 по 15 августа!

Мордачева 
Василия Николаевича 

управляющего 
ООО "СК Каменный Мур"

1 августа 2017 года 
с о с т о я л а с ь  
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я , 
приуроченная к 20-летию 
Минского столичного союза 
п р е д п р и н и м а т е л е й и 
р а б о т о д а т е л е й . Те м а : 
«Качество делового климата 

Степанцова 
Виталия Анатольевича 

директора 
ООО "БелГазАгроМонтаж-Плюс"

в Республике Беларусь. Актуальные проблемы, оптимальные 
решения. Предложения бизнес-сообщества». В ходе 
пресс-конференции обсуждены вопросы преодоления 
трудностей, с которыми сталкивается частный бизнес 
Беларуси.  Директор Департамента по развитию 
предпринимательства Министерства экономики Пётр 
Борисович Арушаньянц вручил председателю Союза 
Владимиру Карягину Почётную грамоту Министерства 
экономики, адресованную Минскому столичному союзу 
предпринимателей и работодателей в связи с 20-летием со 
дня создания организации .

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62117-press-konferentsi
ya-priurochennaya-k-20-letiyu-soyuza-obsuzhdeny-problem
y-predlozheny-resheniya

Письма с тёплыми словами 
и добрыми пожелания в 
честь 20-летия нашего 
Союза приходят, начиная с 
1-го августа. Нам приятно 
поделиться их содержанием 
с вами, уважаемые 
посетители нашего веб-сайта. Высокая оценка, которая 
высказывается в адрес нашего предпринимательского 
объединения, обязывает нас к тому, чтобы во всех 
важнейших направлениях нашей деятельности действовать 
еще более активно и энергично. Спасибо всем за 
поздравления в честь нашей знаменательной даты!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62125-v-soyuz-prodolzh
ayut-postupat-pozdravleniya-s-20-letiem-blagodarim-vas-do
rogie-druzya-za-dobrye-pozhelaniya

"Пока белорусские 
предприниматели ждут 
обещанных изменений в 
законодательстве, которые 
должны радикально 
изменить государственную 
политику в сфере проверок, 
контролирующие органы продолжают пополнять бюджет 
урожаем штрафных санкций. При этом проверяющие в своем 
рвении порой переходят границы действующих правовых 
норм,"- сообщает "Экономическая газета" в статье, 
подготовленной по итогам пресс-конференции, 
состоявшейся 1 августа в Минском столичном союзе 
предпринимателей и работодателей..

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62127-mnenie-eksperta-
soyuza-o-problemakh-praktiki-primeneniya-ukaza-prezident
a-ot-23-10-2012-488-o-nekotorykh-merakh-po-preduprezhde
niyu-nezakonnoj-minimizatsii-summ-nalogovykh-obyazatels
tv-2

Постановлением Совета 
Министров от 1 августа 
2017 г. № 575 дополнен 
перечень документов, по 
которым взыскание 
з а д о л ж е н н о с т и 
производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62128-novosti-ooo-dlgr
upp

7 августа первый 
вице-председатель Союза, 
член Совета по развитию 
предпринимательства в 
Республике Беларусь 
Виктор Маргелов выступил 
на совещании в 
М и н и с т е р с т в е 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62130-soveshchanie-v-
minzhilkomkhoze-obsuzhdeny-voprosy-po-obrashcheniyu-s
-otkhodami-potrebleniya

"Почему идея проведения 
этих популярных лотерей не 
нашла в нашей стране 
поддержки,"-ответ на этот 
вопрос читайте в газете 
"Советская Белоруссия – 
Беларусь сегодня".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62136-gazeta-sovetskay
a-belorussiya-belarus-segodnya-cheki-vne-igry

"Оценка характера проблем 
в строительной отрасли и 
способов их решения у 
бизнеса и 
М и н с т р о й а р х и т е к т у р ы 
различается, заявил на 
пресс-конференции 1 
августа начальник юридического отдела ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей» Вадим 
БОРОДУЛЯ,"-информирует Экономическая газета.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62143-ekonomicheskay
a-gazeta-barer-za-barerom-problemy-attestatsii-i-sertifikatsi
i-v-stroitelstve

"В честь 20-летия со дня 
создания Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й 

26-27 октября 2017 года в г. Таллинне (Эстония) состоится Четвертый Бизнес-форум Восточного Партнерства «Дигиталь - 
Экономика: Инновационная платформа для transporent borderless бизнеса». Организаторы: Эстонский центр Восточного 
партнерства, Ассоциация «Предприятия Эстонии», софинансирование: Европейская Комиссия, Министерство иностранных 
дел Эстонии, проект EC East Invest и др. ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» приглашает 
Вас принять участие в составе делегации деловых кругов Беларуси, формируемой совместно с СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства». Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (+37529) 323-71-82 (Velcom) - Ильящук 
Галина Ивановна; (017) 226-50-42 - Ким Эльвира Цероновна, руководитель партнёрского предприятия Cоюза 
"Латинсервис-2000".

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

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62090-chetvertyj-biznes-forum-vostochnogo-partnerstva-priglashaet

Минэкономики наградило Почётной грамотой этот 
бизнес-союз," - сообщает журнал "Директор".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62131-zhurnal-direktor-
msspir-poluchil-nagrady

"У деловых людей страны — 
два хороших события. Одно 
уже случилось: Минскому 
столичному союзу 
предпринимателей и 
работодателей 1 августа 
исполнилось 20 лет. Столько же времени белорусские 
бизнесмены пытаются найти общий язык с властью. И, как 
видно, делают это успешно. Как раз здесь разговор заходит о 
втором ожидающемся событии. Речь идет о том, что вскоре 
будет подписан пакет документов по либерализации бизнеса. 
А это прямое подтверждение тому, что деловая инициатива 
стране нужна,"- сообщает газета "Звезда".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62137-gazeta-zvezda-pr
edprinimateli-doshli-do-liberalizatsii

" П р е д п р и н и м а т е л и 
предложили создать 
гарантийный фонд для 
возврата проблемных 
кредитов,"- сообщает газета 
"Советская Белоруссия – 
Беларусь сегодня".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62138-gazeta-sovetska
ya-belorussiya-belarus-segodnya-tsena-dlinnykh-deneg

"В Беларуси появилась 
странная сеть реализации 
т о в а р о в 
легпрома,"-информирует 
газета "Советская 
Белоруссия – Беларусь 
сегодня".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62139-gazeta-sovetska
ya-belorussiya-belarus-segodnya-za-chto-borolis-i-na-chto-
naporolis

Планируется отменить 
требование об 
обязательном наличии 
печати у юридического 
лица. Об этом рассказал 
Министр экономики 
Республики Беларусь 
Владимир Зиновский во время доклада Президенту по 
вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой 
инициативы.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62141-novosti-ooo-dlgr
upp-2

"Конкуренция в сфере 
розничной торговли 
обостряется, а государство 
уделяет этой проблеме 
недостаточно внимания, 
заявил на 
пресс-конференции 1 
августа первый 
вице-председатель ОО «МССПиР» Виктор 
Маргелов,"-сообщает Экономическая газета.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62142-ekonomicheskay
a-gazeta-izderzhki-konkurentsii-matritsa-zhalob-i-predlozhe
nij

Первый Вице-председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Маргелов обсуждает с 
ведущими программы 
«Актуальный микрофон» 
Первого национального канала Белорусского радио Ольгой 
Семашко и Дмитрием Рубашным серьёзные изменения в 
пакете документов по стимулированию деловой инициативы.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62144-pervyj-natsional
nyj-kanal-belorusskogo-radio-delovaya-initsiativa-aktualnyj
-mikrofon

Мачульскую 
Людмилу Иосифовну

директора турфирмы «МАТЭП-90»

Водяницкую 
Александру Сергеевну 

директора ЧПУП «Домофонсталь»

Соборову Ирину Григорьевну
  Председателя Координационного Совета

хозяйственной группы 
«Холдинг БелСвязьЭнергоСбережение»

1. Оценивая состояние белорусской экономики, сложившееся на 
сегодняшний день, будет логично, на мой взгляд, сказать о нём: 
«лучше чем вчера». Полагаю, что каждый при ответе на первый 
вопрос блиц-интервью, основывается не только на 
макроэкономических показателях нашей страны, но и на 
показателях своего бизнеса. Что касается нашего ЧУП «Аренда 
квартир», то нынешнее лето заметно отличается от предыдущих 
по количеству туристов и гостей Минска из других стран, 
арендующих жильё в формате «на сутки»: число приезжающих в 
Беларусь заметно увеличилось. Разумеется, как правило, одними 
сутками арендаторы не ограничиваются, так как для изучения 
достопримечательностей нашей столицы требуется значительно 
больше времени. Это, разумеется, позитивно отражается на 

С ЮБИЛЕЕМ!

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-51/52

К 20-летию Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей (МССПиР) 1 
августа в Минске прошла 
пресс-конференция под 
названием "Качество 
делового климата в Республике Беларусь. Актуальные 
проблемы, оптимальные решения. Предложения 
б и з н е с - с о о б щ е с т в а " , - с о о б щ а е т 
информационно-аналитическое агентство "Бизнес новости".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62146-informatsionno-a
naliticheskoe-agentstvo-biznes-novosti-msspir-vnov-predla
gaet-ob-edinit-razreshitelnye-protsedury-v-sfere-stroitelstva

24 августа 2017 года Инспекция Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Ленинскому району г. Минска проводит семинар на 
тему:"Правонарушения в экономической сфере: порядок проведения проверок, 
процедурные вопросы, ответственность за выявленные нарушения".
Адрес: г. Минск, пр. Машерова, 7. Начало: 10:00. Стоимость участия: 52.5 руб. Предварительная запись по телефону: 
285-17-40. Дополнительная информация: www.info-center.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62140-imns-po-leninskomu-rajonu-g-minska-priglashaet-na-seminar

24-26 августа 2017 года в столице Казахстана  г. Астане состоится 
международный форум  «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62132-evrazijskaya-nedelya

25 августа 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Резервы: кому 
и как их создавать и использовать. Бухгалтерский и налоговый учет».
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/62124-rezervy-komu-i-kak-ikh-sozdavat-i-ispolzovat-bukhgalterskij-i-nalogovyj-uchet

4 - 7 октября 2017 года в Москве пройдёт Международный форум по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62123-mezhdunarodnyj-forum-po-energoeffekt
ivnosti-i-razvitiyu-energetiki-rossijskaya-energeticheskaya-nedelya

финансово-экономических результатах работы нашего коллектива. Согласно официальной статистике в Беларуси 
за первое полугодие улучшились и макроэкономические показатели: первого августа Премьер-министр на заседании 
Совмина сообщил, что данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным 
показателям экономического развития и, что из 7 важнейших показателей прогноза социально-экономического 
развития в первом полугодии 2017 года выполняется 6.

2. Ответ на второй вопрос вынужденно начинаю не с позитива, а с весьма невесёлой констатации: «вчера» состояние 
дел в белорусской экономике было очень напряженным, поэтому для позитивной сравнительной оценки с текущим 
моментом достаточно и небольшого прогресса. А вот большого экономического прогресса в нашей стране пока не 
наблюдается. Почему? Я согласен с теми, кто утверждает, что одним из важнейших факторов, загнавших нашу 
экономику едва ли не в тупик (из которого, повторюсь, она постепенно выбирается) является несовершенство 
нашего законодательства, регулирующего развитие предпринимательства. Поэтому в число первоочередных мер, 
которые помогли бы изменить положение дел в экономике к лучшему, на мой взгляд входят: 1. повышение 
профессиональной квалификации и общеобразовательной грамотности чиновников, депутатов парламента, 
которые уполномочены формировать законодательство в сфере экономики; 2. Принятие срочных мер по 
совершенствованию налоговой системы; 3. Упорядочение системы контрольно-надзорной деятельности, в 
частности, с обязательным отказом от фискально-наказательного подход, с заменой на предупредительный и 
образовательный подход.

Перечисленные меры позволят создать нормальную обстановку для предпринимателей, у них появятся силы для 
работы. Сейчас у большинства предпринимателей силы – на исходе, так как из-за «запретительно-наказательной» 
атмосферы слишком много нервов и времени приходится тратить, чтобы просто-напросто сохранить свой бизнес – 
а об укреплении и развитии бизнеса говорить, как правило, уже не приходится.

3. Как я уже говорил, нашему предприятию, ЧУП «Аренда квартир», помогает то, что в последнее время зарубежные 
туристы активизировались и простаивать нам не дают. Но основой своей бизнес-стратегии мы это, разумеется, 
считать не можем – так как, в сущности, приливы и отливы в туризме для нас являются фактором объективным. А 
вот качество сервиса, который мы предлагаем, зависит исключительно от нас самих. Поэтому мы предоставляем 
всем, кто снимает у нас квартиры на сутки, максимум удобств: скидки за оплату жилья, помощь в оформлении 
документов, транспорт, уютные, чистые квартиры, информацию о том, как организовать времяпребывание в нашей 
замечательной столице. И, конечно же, чтобы свою поездку в Минск туристы вспоминали с теплом и возвращались 
сюда вновь и вновь, мы сдаём в аренду квартиры, рядом с которыми живут спокойные, дружные соседи. ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ ГОСТЕПРИИМСТВА мы обеспечиваем с первых дней своей многолетней работы.

ЧУП «Аренда квартир»
Аренда квартиры на сутки в Минске выгодно отличается от гостиниц, прежде всего это цена и комфорт. Найти и 
снять апартаменты гораздо выгоднее, чем пользоваться услугами отелей, рассчитанных на массового потребителя. 
Многие путешественники могут подтвердить этот факт.

При аренде квартиры в Минске Вы платите только за апартаменты, а не за количество спальных мест. Если в 
гостинице Вы заплатите разную цену при размещении одного и двух человек, то при аренде квартиры посуточно не 
имеет значения, сколько человек будет в них проживать.

Мы предоставим все необходимые документы для отчётности по проживанию, если Вы находитесь в командировке. 
Мы выдаём полный пакет отчётных документов для бухгалтерии всем командировочным (квитанции, чеки, договора, 
как в гостиницах), при необходимости делаем регистрацию.

Все наши апартаменты располагаются в центре города - в историческом центре или в престижных жилых комплексах. 
Вы с легкостью сможете отдохнуть ночью в уютных апартаментах.

Все наши квартиры обеспечивают комфортное, качественное пребывание в Минске. Умеренные цены позволят 
избежать лишних расходов. Различного уровня жилье представлено на сайте, выбор зависит лишь от ваших 
возможностей и предпочтений.

Именно по этим параметрам будет сформирован список жилья в центре, которое можно снять посуточно.

Аренда квартир в Минске посуточно на сайте имеет одно неоспоримое преимущество - это экономия. Более дорогой 
альтернативой является проживание в гостинице. Здесь постояльцы платят за количество человек, которое будет 
проживать в номере. Стоимость бюджетных апартаментов в гостинице выше, нежели аренда квартиры на сутки в 
этом же районе.

Маркевич 
Валентину Николаевну 

индивидуального предпринимателя

Партнёрское предприятие Союза УП "ЛюсПлюс" предлагает к продаже здание цеха в г. Гомель площадью 1689 м2. 
тел.: 8 (029) 655-93-80.

 Подробнее https://goo.gl/Nog3EJ
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62135-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-up-lyusplyus-predlagaet

Первопроходцы Союза - 20 лет спустя!
15 августа на площади Независимости состоялась фотосъёмка с участием основоположников, первопроходцев 
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые в 1997 году создали Союз, вкладывали свои 
силы и время в становление и развитие предпринимательского объединения белорусской столицы. Фотографию 
ветеранов, вступивших в Союз в 1997-м и 1998-м году, планируется разместить в газете «Союз предпринимателей» и 
в киноролике, посвященном 20-летию Союза.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62148-pervoprokhodtsy-soyuza-20-let-spustya




