1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
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

№127
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 января!

НЕМОГАЯ
Николая Николаевича

генерального директора
ООО "Гринтур"

ГОРДИЕВСКОГО Ивана Ивановича
директора
Местного историко-культурного
фонда "ЛЕЛИВА"

ИВАНОВУ
Ольгу Семеновну

ЧЕРНЯКА
Леонида Сергеевича

КАЗАКОВА
Александра Ивановича

БУДАНОВУ
Наталью Владимировну

СТАВРОВА
Алексея Владимировича

ОБРАЗЦОВУ
Татьяну Владимировну

КАЗАКА
Василе Михайловича

ХМЕЛЕВСКОГО
Владимира Владимировича

БИЛЬКУ
Александра Васильевича

ТИМОФЕЕНКО
Александра Романовича

директора
ЧТУП "Иванольга"

директора
УП "Сладкий Лео"

директора
ОДО "Ваш баланс"

индивидуального
предпринимателя

директора
ЗАО "Аванта и К"

индивидуального
предпринимателя

и.о. директора
ООО "Глория сэйлз"

директора
ООО "Белтехноспецимпорт"

директора
ОДО "Интерьерстрой"

директора
ООО "ПП Спектр-Сервис"

ШПИДОНОВА
Дмитрия Николаевича
директора
ЧП "Аренда квартир"

Блиц-интервью
с членами Союза

Юрий Николаевич Кузнецов,
директор
ООО «БЧ ЛОГИСТИК»

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?

1. К сожалению, на данный момент экономика Беларуси не
даёт оснований для
высокой оценки.
Основными
объективными причинами
для
макроэкономических
трудностей в нашей стране являются, как известно, два
фактора: ограниченность в
собственных
топливно-энергетических ресурсах и важнейших видах
сырья, а также последствия
финансовых кризисов, с
которыми в текущем десятилетии столкнулся мир.
Однако
нынешнему положению дел в белорусской
экономике способствует и ряд субъективных причин. В
частности, складывается впечатление, что в сфере
промышленного производства, которое, как известно,
определяющим образом влияет на состояние экономики в
целом, не хватает добросовестных, ответственных
специалистов, обладающих высокой квалификацией, то
есть настоящих профессионалов - в том числе и среди
разработчиков
нормативно-правовых
актов,
регулирующих развитие этого важнейшего сектора
экономики. Именно этим, на мой взгляд, в немалой
степени
объясняется,
что
модернизация
промышленного производства до сих пор не проводится
должным образом, хотя о её необходимости говорилось в
президентском послании народу и Национальному
собранию еще в 2013 году.

Иван Сергеевич Сальников,
директор
ЗАО «СТРУМ»

1. В Беларуси - налицо нестабильность экономической
ситуации. Фактически каждый, кто ведет бизнес,
сталкивается на собственном опыте с такими
проблемами, как недоступность кредитно-денежных
ресурсов, порою неподъёмные арендные ставки, высокая
налоговая нагрузка, несоразмерность административных
наказаний, низкая платежеспособность физических лиц,
неплатежи или так называемая «дебиторка» среди
юридических лиц.
2. На мой взгляд, давно назрела такая мера, как
проведение
полного мониторинга законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства:
необходимо выявить и четко обозначить максимальное
количество нормативно-правовых актов, которые
вместо того, чтобы обеспечивать рост нашей
экономики, тормозят его. «Тонких мест» в нашем
законодательстве более чем достаточно. Я бы
порекомендовал в ходе мониторинга в первую очередь
обратить внимание на то, что законодательные нормы
почему-то
сформулированы
с
расчётом
на
потенциальных нарушителей, которые, якобы, только и
думают о том, как не выполнить то или иное
законодательное требование. Особенно много нареканий
к налоговой системе, а точнее, к её создателям, которые
в восприятии представителей бизнеса могут скоро
окончательно превратиться в разрушителей частного
сектора экономики, а, значит, и экономики в целом.

2. Полагаю, что в число первоочередных мер, благодаря
которым можно улучшить состояние белорусской
экономики, входит решение задач, направленных на
модернизацию промышленного производства, и начинать,
возможно, следует с кадровых вопросов. Кроме того, в
число таких мер, на мой взгляд, требуется включить
прозрачную отчётность по всем бюджетным средствам
– так как прозрачное управление государственными
финансами является базовым условием для повышения
уровня и качества жизни населения, устойчивого
экономического роста.
3. Наше предприятие
«БЧ ЛОГИСТИК» занимается
экспедированием
грузов,
оказывает
транспортно-экспедиторские услуги по Белорусской
железной дороге в направлении стран Восточной и
Западной Европы, Балтии и
СНГ. Мы используем
классические, традиционные способы взаимоотношений
с заказчиками, давно доказавшие свою эффективность:
обеспечиваем индивидуальный подход, предлагаем
приемлемые цены, работаем с любыми бюджетами на
перевозку,
проводим
оперативное
оформление
таможенных и других необходимых документов. При этом
не будет преувеличением сказать, что одним из самых
эффективных ресурсов мы считаем наши деловые
связи, сформированные за годы работы на рынке
экспедирования, транспортно-экспедиторских услуг.

3. Несмотря на нестабильное экономическое положение в
стране,
многим
частным
предприятия
удаётся
сохранять и развивать бизнес. В их число входит и ЗАО
«Струм». Мы обеспечиваем отличное качество работ в
оптимальные сроки, при этом предельно выверяем все
моменты, связанные с ценообразованием, поэтому наши
заказчики получают
максимум выгоды от делового
взаимодействия с нами. Разумеется, огромную роль
играет высочайший профессионализм сотрудников. При
этом необходимо учитывать, что, как и большинство
частных структур, мы достигаем
эффективных
результатов еще за счет внедрения режима экономии.

ООО «БЧ ЛОГИСТИК»
- Экспедирование грузов (для выполнения перевозок
привлекаются как белорусские, так и иностранные
перевозчики, в зависимости от возможностей и стоимости
услуг перевозчика.)
Основными направлениями нашей деятельности являются:
Страны Восточной и Западной Европы: Нидерланды,
Польша, Румыния.
Страны Балтии: Латвия, Литва.
Страны СНГ: Россия, Украина, Молдова, Казахстан.
- Оказание услуг по наливу (отгрузке) нефтепродуктов в
поданные средства железнодорожного транспорта:
1. Оформление перевозочных документов
2. Расчет провозных платежей и дополнительных сборов
при перевозках грузов железнодорожным транспортом
3.Организация перевозки грузов в подвижном составе
Перевозчика, в качестве Грузоотправителя:
включая услуги по оплате тарифа БЖД
по отправлению вагонов
по организации перевозки группы вагонов
по подаче-уборке вагонов
пользование вагонами

ЗАО «СТРУМ»

Медицинские инструменты ЗАО «СТРУМ» - неоспоримые
преимущества.
Здравоохранение на сегодняшний день – одна из самых
быстро развивающихся сфер человеческой жизни. Так на
что же опираться медицинским центрам и больницам при
выборе
производителя
медицинских
инструментов?
Рассмотрим ряд преимуществ нашей компании.
• Опыт, проверенный временем.ЗАО «СТРУМ» успешно
работает на рынках Республики Беларусь, России и стран
СНГ с 1990 года. Сегодня это одно из ведущих предприятий
на территории нашей страны, специализирующихся на
разработке и изготовлении медицинских инструментов и
медицинской мебели.
• Сертификация. Медицинские инструменты и медицинская
мебель,изготавливаемая ЗАО «СТРУМ» зарегистрирована
Минздравом Республики Беларусь в качестве изделий
медицинского назначения и разрешена к применению в
медицинской практике. Продукция сертифицирована и
соответствует требованиям предъявляемых стандартов.
Вид деятельности: Экпедиторская деятельность
• Предприятие имеет лицензию, выданную Министерством
здравоохранения Республики Беларусь на производство и Адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева 67, офис 1820
реализацию изделий медицинского назначения.
Тел.: +375 17 395-51-71
• Качество продукции. «СТРУМ» производит медицинские
инструменты только из качественных материалов (в том E-mail: minsk@rwlogistic.by
числе из легированной стали), которые соответствуют Web-cайт: www.rwlogistic.by
мировым стандартам и отвечают высоким требованиям
сферы их применения.
• Широкий спектр продукции. ЗАО «СТРУМ» представляет
Вашему выбору более 500 наименований медицинских
инструментов для различных областей медицины: хирургии
и
травматологии,
акушерства
и
гинекологии,
терапевтической
и
хирургической
стоматологии,
косметологии, офтальмологии. Производимый медицинский
инструментарий по своим параметрам не уступает
зарубежным аналогам.
• Соответствие тенденциям развития медицины. ЗАО
«СТРУМ» идет в ногу с развитием современной медицины и
постоянно обновляет и совершенствует ассортимент
медицинского инструментария и медицинской мебели.
5 февраля 2018 года в 15:00 в офисе ОО «МССПиР»
Вид деятельности: Медицина, лекарственные препараты, состоится заседание Рабочей группы по созданию проекта
Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018.
медтехника
Приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к
Адрес: 222310, г. Молодечно, ул. Металистов 8
предстоящей работе и присылать свои предложения по
электронной почте koval@allminsk.biz (Коваль Лилия
Тел.: +375 17 67-518-23, +375 17 67-646-91
Ивановна, вице-председатель ОО "МССПиР", тел. 298-24-50,
E-mail: strumsb@tut.by
8-029-602-68-60).
Web-cайт: https://strum.by/
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62478-zasedanie-raboch

АНОНСЫ

ej-gruppy-po-sozdaniyu-proekta-natsionalnoj-platformy-bizn
esa-belarusi-2018

6 февраля 2018 года состоится заседание Совета Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей по адресу: г. Минск ул. Серафимовича 11 офис
317 в 15.00.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62470-zasedanie-soveta-minskogo-stolichnog
o-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej

18-22 февраля.2018 года состоится деловой выезд, в составе делегации
предприятий Беларуси, в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) на крупнейшую
Международную выставку продовольственной отрасли «GULFOOD» (входит в
тройку мировых выставок продуктов питания). В выставке участвуют (данные 2017
г.) св. 5 тыс. экспонентов из 160 государств, ее традиционно посещают более 95 тыс.
специалистов отрасли, в том числе – крупнейшие экспортеры и импортеры
продуктов питания, сельхозпродукции, инвесторы из 170 стран мира. Справки о
выезде по тел.: (017) 2982446, +375293237182 (Ильящук Галина Ивановна – член
Президиума Конфедерации, вице-председатель ОО МССПиР), +375296765440 (Ким
Эльвира Цероновна - УП «Латинсервисс-2000»), руководитель делегации – Карягин Владимир Николаевич - +37529
6510474.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62429-delovoj-vizit-v-sostave-delegatsii-na-spetsializirovannuyu-vystavku-v-ob-edine
nnye-arabskie-emiraty-oae-v-podderzhku-eksporterov-i-investitsionnogo-sotrudnichestva
21 и 22 февраля 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Подготовка годового бизнес-плана предприятия (организации)".
Начало в 13.00.
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал а. 317
тел. 8 (017) 360-11-99
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznesplana-predpriyatiya-organizatsii
С 22 февраля по 3 марта 2018 года пройдёт III Неделя белорусского
предпринимательства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62472-iii-nedelya-belorusskogo-predprinimate
lstva-22-fevralya-3-marta-2018-goda

26 февраля 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Практика применения законодательства о труде".
Начало в 13.00.
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал а. 317
тел. 8 (017) 360-11-99
тел. моб. 8 (044) 792-70-90
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62473-seminar-praktika-primeneniya-zakono
datelstva-o-trude
1 марта 2018 года с 12.00 до 17.00 в Национальной библиотеке по адресу: г. Минск,
проспект Независимости 116, конференц-зал, 2 этаж в рамках Недели белорусского
предпринимательства 22 февраля – 3 марта 2018 г. состоится XIX Ассамблея
деловых кругов Республики Беларусь. Организаторами мероприятия являются
СЮЛ
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»,
Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей при поддержке Министерства
экономики Республики Беларусь и Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей. Регистрация участников до 23.02.2018 по e-mail:
rce.by.tvv@gmail.com или по тел./факсу 3222318/57. В заявке указывается название
организации, ФИО, должность, контактные телефоны и электронный адрес участника. Для членов Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей участие бесплатное.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62471-xix-assambleya-delovykh-krugov-respubliki-belarus
С 28 по 30 марта 2018 года по адресу: пр. Победителей, 14 пройдёт
специализированная выставка - ярмарка по оптовой продаже товаров легкой
промышленности «BelTexIndustry-2018». Выставка состоится при поддержке Совета
Министров Республики Беларусь, Государственного концерна «Беллегпром»,
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь, Мингорисполкома, областных исполнительных комитетов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62469-42-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarm
arka-po-optovoj-prodazhe-tovarov-legkoj-promyshlennosti-beltexindustry-2018

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
18 января начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Бородуля принял участие
в Правовом форуме по
обсуждению
норм
Декрета
№
7
«О
развитии
предпринимательства», основные положения которого
вступают в силу 26 февраля нынешнего года. Организатором
мероприятия выступил журнал «Промышленно-торговое
право».

«Мингорисполком
продолжит
оказывать
п о д д е р ж к у
предпринимательскому
сектору
столицы»,
заявил
22
января
п р е д с е д а т е л ь
Мингорисполкома
Андрей Шорец на встрече с директорами и владельцами
партнерских предприятий Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей передает корреспондент
БЕЛТА.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62436-pravovoj-forum-o
bsuzhdeny-normy-dekreta-7

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62455-belta-mingorispo
lkom-prodolzhit-okazyvat-podderzhku-predprinimatelskom
u-sektoru-stolitsy-shorets

16 января Председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и
работодателей
Владимир
Карягин,
начальник юридического
отдела Союза Вадим
Бородуля
приняли
участие
в
заседании
общественно-консультативного (экспертного) совета при
Министерстве строительства и архитектуры.

«Взаимоотношения
власти
и
бизнеса
переходят
на
новый
уровень. Такое мнение
высказал
журналистам
председатель
ОО
"Минский
столичный
союз предпринимателей
и работодателей" Владимир Карягин после встречи
председателя
Мингорисполкома
Андрея
Шорца
с
представителями бизнес-сообщества, состоявшейся 22
января в Городской Ратуше», - передает корреспондент
БЕЛТА.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62437-zasedanie-oks-pr
i-ministerstve-stroitelstva-i-arkhitektury
17 января начальник юридического
отдела Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим Бородуля принял участие в
заседании рабочей группы Министерства
экономики
по
урегулированию
проблемных вопросов определения вреда
и его размера.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62438-vadim-borodulya
-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-minekonomi
ki

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62456-belta-vladimir-ka
ryagin-vzaimootnosheniya-vlasti-i-biznesa-perekhodyat-nanovyj-uroven
19 января 2018 года в
Союз поступила новая
редакция проекта Указа
Президента Республики
Беларусь
"О
совершенствовании
лицензирования". Ждём
ваших предложений и замечаний по проекту Указа на
электронный адрес vborodulya@gmail.com

19 января Председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
р а б отод ател е й
Владимир
Карягин,
начальник юридического
отдела Союза Вадим Бородуля приняли участие в заседании
общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62459-novaya-redaktsiy
a-proekta-ukaza-prezidenta-respubliki-belarus-o-sovershen
stvovanii-litsenzirovaniya
19 января исполнилось
полгода Общественной
Палате
Союзного
г о с у д а р с т в а ,
организационный съезд
которой
состоялся
минувшим
летом
в
Минске. О
первых
результатах работы, о планах на ближайшее будущее и на
перспективу читайте на новом информационном ресурсе
Палаты: www.op-soyuz.ru

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62439-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-ministerstve-ekon
omiki
«Руководство Минского
г о р о д с к о г о
исполнительного
комитета
намерено
ежеквартально
проводить встречи с
представителями
бизнеса»,
с ообщаетагентство
«Минск-Новости» в статье, подготовленной по итогам
встречи Председателя городского исполнительного комитета
Андрея Шореца с членами Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей. Встреча состоялась 22
января в здании Городской Ратуши.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62460-www-op-soyuz-r
u-neeffektivnye-i-tormozyashchiesya-integratsionnye-prots
essy-rossii-i-belarusi-vygodny-opredelennym-gruppam-chi
novnikov-professionalno-umeyushchim-na-nikh-zarabatyva
t-ili-prosto-prigrevshimsya-na-teplykh-mestakh
18 января в ходе встречи
Председателя
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Владимира
Карягина с Генеральным
прокурором
Республики
Беларусь Александром Конюком состоялось обсуждение
целого ряда проблем и вопросов, связанных с развитием
частного бизнеса Беларуси.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62448-agentstvo-minsk
-novosti-andrej-shorets-gorodskie-vlasti-namereny-ezhekva
rtalno-vstrechatsya-s-predstavitelyami-biznesa

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62464-vstrecha-v-genpr
okurature-obsuzhdeny-problemy-razvitiya-chastnogo-bizne
sa-belarusi

"Сегодня в Минске мэр
столицы встретился с
членами
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей,"
сообщил в вечернем
выпуске новостей телеканал ОНТ.

30 января вице-председатель
Союза Лилия Коваль приняла
участие
в
заседании
Общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
р а з в и т и ю
предпринимательства
при
Государственном комитете по
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62449-ont-mingorispolk
om-prodolzhit-okazyvat-podderzhku-biznesu
«Акцент
на
новых
рабочих местах с учетом
ц и ф р о в о й
трансформации
экономики,
а
также
п р и в л е ч е н и и
инвестиций, в том числе
интеллектуальных.
Об
этом сегодня заявили в ратуше, где прошла встреча мэра
Андрея Шорца с представителями столичного бизнеса, информирует
Агентство
теленовостей
Белорусской
телерадиокомпании, БТ АТН.

имуществу

Республики

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62468-chleny-oks-pri-g
oskomimushchestve-obsudili-proekt-postanovleniya-sovet
a-ministrov-respubliki-belarus
Комитет
экономики
Мингорисполкома
информирует,
что
Европейский
союз
и
Программа развития ООН
начинают новый проект,
рассчитанный на три года и
направленный на поддержку малых и средних предприятий в
12 районах Беларуси.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62451-bt-atn-minsk-dol
zhen-pokazat-primer-v-formirovanii-otnoshenij-mezhdu-biz
nesom-i-vlastyu

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62477-granty-dlya-maly
kh-i-srednikh-predpriyatij-sotsialno-orientirovannogo-bizne
sa
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9
законопроектов на 2018 год».

«Об утверждении плана подготовки

Указ вступил в силу 10 января 2018 г.
Указом утвержден план подготовки законопроектов на 2018 год.
Согласно плану будут подготовлены и внесены в Палату представителей Национального собрания тридцать
девять проектов законов.
В частности, шесть законопроектов являются новыми. Это проекты законов «О платежных услугах в Республике
Беларусь», «О персональных данных», «Об электроэнергетике», «О радиационной безопасности», «Об охране и
использовании болот (торфяников)» и «О судебно-экспертной деятельности».
Остальные законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Планируется
внесение изменений в ряд кодексов, а также в законы «Об охране труда», «О трансплантации органов и тканей
человека», «О хозяйственных обществах», «О географических указаниях», «Об аудиторской деятельности», «О
дорожном движении», «О рекламе» и иные.
Кроме того, в 2018 году будут подготовлены и внесены Президенту Республики Беларусь на согласование две
концепции проектов законов – «О предупреждении насилия в семье» и «О государственных организациях и
хозяйственных обществах с участием государства».
2. Указ Президента Республики Беларусь от 15 января 2018 г. № 20 «Об изменении Указа Президента Республики
Беларусь.»
Указ вступает в силу с 18 апреля 2018 г.
В частности, внесены изменения в Положение о порядке распоряжения высвобождаемыми материальными
ресурсами Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций
Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 626 «О
совершенствовании порядка распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами Вооруженных Сил,
других войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь».
Определено, что распоряжение высвобождаемым имуществом осуществляется путем его:
• реализации на возмездной основе РУП «Белспецконтракт» на основании договоров купли-продажи,
заключаемых в соответствии с гражданским законодательством с учетом требований названного Положения;
• отчуждения на безвозмездной основе из республиканской в коммунальную или частную собственность,
передачи на безвозмездной основе в оперативное управление или хозяйственное ведение государственных
органов и иных государственных организаций Республики Беларусь (отчуждение (передача) высвобождаемого
имущества на безвозмездной основе).
Предоставляется право руководителям государственных органов, имеющих воинские формирования и
военизированные организации, самостоятельно принимать решение о реализации высвобождаемого имущества
стоимостью до 30 тыс. базовых величин (ранее было до 10 тыс. базовых величин). В случае реализации
имущества стоимостью более 30 тыс. базовых величин без перехода права собственности решение принимается
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. При реализации
имущества стоимостью более 30 тыс. базовых величин с переходом права собственности решение принимается
Президентом Республики Беларусь.
Также предоставлено право руководителям государственных органов, имеющих воинские формирования и
военизированные
организации,
самостоятельно
принимать
решения
о
безвозмездной
передаче
высвобождаемого имущества стоимостью до 10 тыс. базовых величин. Решения в отношении имущества выше
указанной величины будут приниматься Президентом Республики Беларусь.
Кроме того, уточняется перечень высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь, разрешенных к реализации
(отчуждению, передаче) на возмездной и безвозмездной основе.
3. Указ Президента Республики Беларусь 25 января 2018 года № 29 «О налогообложении».
Указом по 31 декабря 2018 г. установлены:
• ставки акцизов на подакцизные товары;
• ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения;
• средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь;
• ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
• ставки экологического налога за сбросы сточных вод;
• ставки экологического налога за захоронение, хранение отходов производства;
• ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов;
• базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
• размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц;
• размеры налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц.
Также в 2018 году предоставлена возможность уплаты налога, сбора (пошлины) за плательщика иным лицом,
которое не вправе требовать возврата (зачета) уплаченного за плательщика налога, сбора (пошлины).
Для налогового органа введена обязанность информировать дебитора плательщика о принятом решении о
взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебитора плательщика (иного обязанного лица) –
организации путем направления сообщения в виде электронного документа через личный кабинет плательщика.
При установлении налоговым органом факта представления плательщиком (иным обязанным лицом) –
организацией недостоверной информации о наличии дебиторской задолженности взысканная им сумма
дебиторской задолженности подлежит возврату дебитору плательщика.
Вместе с тем в 2018 году освобождены:
• от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь работ по
технической
инвентаризации
(проверке
характеристик)
принадлежащих
юридическим
лицам
незарегистрированных эксплуатируемых капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест и землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которых такие
объекты расположены;
• юридические лица от государственной пошлины за выдачу (оформление) правоудостоверяющих документов на
земельные участки, на которых расположены незарегистрированные эксплуатируемые капитальные строения
(здания, сооружения), изолированные помещения, машино-места.
Кроме того, определено, что ставки подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных в
2018 году физическими лицами от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или)
нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь (за исключением таких
доходов, полученных ими от осуществления предпринимательской деятельности или от индивидуальных
предпринимателей в результате заключения с ними договоров аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и
(или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь) (далее – доходы от
сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест), в размере, не превышающем 6116
белорусских рублей в налоговом периоде, устанавливаются областными и Минским городским Советами
депутатов в фиксированных суммах в пределах ставок, установленных Указом.
Доходы от сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест подлежат
налогообложению подоходным налогом с физических лиц по ставке 13 процентов в порядке, установленном в
статье 178 Налогового кодекса, в случае, если такие доходы получены в размере, превышающем 6116 белорусских
рублей в налоговом периоде.
4. Декрет Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1
Республики Беларусь.»

«Об изменении Декрета Президента

Декрет вступил в силу 27 января 2018 г.
Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»
изложен в новой редакции.
В соответствии с Декретом проведение эффективной политики содействия занятости населения, стимулирование
трудовой занятости и самозанятости, поддержка предпринимательской инициативы, обеспечение легализации
трудовой деятельности являются одними из основных показателей эффективности работы руководителей
местных исполнительных и распорядительных органов.
На Совет Министров Республики Беларусь возлагаются задачи по установлению прогнозных показателей в
области содействия занятости населения и перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда,
осуществлению мониторинга, оценки качества и доступности услуг в области содействия занятости населения.
В свою очередь, местные исполнительные и распорядительные органы будут:
• содействовать в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места;
• использовать индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным
на равных условиях конкурировать на рынке труда;
• оказывать безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организовывать их обучение
правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставлять им финансовую
поддержку для организации предпринимательской и иной деятельности;
• проводить широкомасштабную информационную работу по разъяснению социально- трудовых гарантий,
предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности, а
также профилактическую работу, направленную на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
Кроме того, областные, Минский городской Советы депутатов могут дополнительно направлять средства
местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с
напряженной ситуацией на рынке труда.
В целях координации работы по реализации норм Декрета местными исполнительными и распорядительными
органами будут созданы постоянно действующие комиссии, в состав которых будут включаться депутаты всех
уровней, специалисты местных органов власти. Также в состав комиссии смогут входить представители
общественных объединений. Возглавлять комиссии, создаваемые на районном уровне, будут, как правило,
председатели Советов депутатов.
В Декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование
государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от
его уплаты.
Вместе с тем с 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги,
определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное
возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, после включения этих граждан в список
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. Данный список
будет формироваться комиссией и утверждаться решением соответствующего исполнительного комитета
(местной администрацией).
В связи с этим комиссии предоставлено право принимать решения:
• о полном или частичном освобождении граждан, не занятых в экономике, в связи с нахождением их в трудной
жизненной ситуации от указанной обязанности, по заявлениям таких граждан или членов их семей;
• о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в
лечебно-трудовые профилактории.
5. Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 93-З «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Беларусь.»
Закон вступает в силу с 31 января 2018 г.
Внесены дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года.
В частности, Законом закреплены права и обязанности адвоката свидетеля. Так адвокат свидетеля при отсутствии
обстоятельств, исключающих его участие в уголовном процессе, имеет право:
• оказывать юридическую помощь свидетелю при производстве процессуальных действий с участием этого
свидетеля;
• с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы этому свидетелю;
• заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе этого свидетеля;
• знакомиться с протоколом следственного и иного процессуального действия, при проведении которого он
оказывал юридическую помощь свидетелю, и вносить письменные замечания по поводу правильности и
полноты записей в протоколе указанного действия;
• знакомиться с записью в протоколе судебного заседания показаний этого свидетеля.
Если адвокат свидетеля не явился ко времени, установленному свидетелю органом, ведущим уголовный процесс,
для проведения процессуального действия, то это не является препятствием для проведения такого действия с
участием свидетеля.
В обязанности адвоката свидетеля входит:
• предъявлять органу, ведущему уголовный процесс, удостоверение адвоката и ордер на право участия в
производстве по уголовному делу;
• подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс;
• не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по уголовному делу, если он был
предупрежден об этом органом, ведущим уголовный процесс.
Кроме того, Законом предусмотрена уголовная ответственность адвоката свидетеля за разглашение данных
предварительного расследования или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего
уголовный процесс.
6. Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94-З «О внесении изменений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс Республики Беларусь».
Внесены изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999
года.
Законом существенно расширены полномочия суда второй инстанции путем исключения института производства
дел в кассационном порядке.
Введение апелляционного производства по гражданским делам и внесение изменений в законодательство,
регулирующее пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора,
предусмотрено с сохранением существующей системы судов второй инстанции.
Определено, что компетентными судами по рассмотрению дел в апелляционном порядке являются областные
(Минский городской) суды, Верховный Суд Республики Беларусь (если дело рассматривалось областными
(Минским городским) судами в качестве суда первой инстанции).
Рассмотрение дел в апелляционном порядке будет осуществляться судебными коллегиями по гражданским
делам указанных судов коллегиально в составе председательствующего и двух судей. Единоличное
рассмотрение дел судьей суда апелляционной инстанции предусмотрено в отношении поступивших в суд
частных жалоб и частных протестов прокурора на не вступившие в законную силу определения суда первой
инстанции, которыми дело не разрешено по существу.
Кроме того, внесены корректировки в главу 32, закрепляющую основные положения производства дел в
апелляционном порядке.
7. Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях.»
Закон вступает в силу с 31 января 2018 г.
Внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21
апреля 2003 года (КоАП).
Отдельные положения Закона вызваны необходимостью согласования норм КоАП с актами Президента
Республики Беларусь. Так, например, в КоАП введена статья, устанавливающая ответственность за нецелевое
использование сельскохозяйственной организацией средств от продажи жилых помещений. Статья,
устанавливающая ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства, теперь
предусматривает ответственность за нарушение правил использования авиамоделей. Также скорректирована
статья, устанавливающая ответственность за нарушение порядка работы с имуществом, и статья,
устанавливающая ответственность за нарушение порядка использования иностранной безвозмездной помощи.
Вместе с тем ряд положений Закона обусловлены необходимостью совершенствования положений КоАП с учетом
практики его применения. Например, в перечень деяний, влекущих административную ответственность по
требованию, включены деяния, выразившиеся в нарушении авторского права, смежных прав и права
промышленной собственности и в незаконном использовании деловой репутации конкурента.
В частности, скорректирована статья, устанавливающая иные обстоятельства, исключающие признание деяния
административным правонарушением. Так, исключается наказуемость за неуплату налогов в относительно
незначительном размере, таможенного платежа при условии устранения нарушения в течение трех дней со дня
подписания акта проверки, проведенной в соответствии с законодательными актами, определяющими единый
порядок проведения контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.
Кроме того, из ряда статей КоАП (за совершение правонарушений субъектами хозяйствования) исключается
административное взыскание в виде конфискации.
Расширен перечень обстоятельств, смягчающих ответственность. К ним отнесены:
• добровольное
правонарушение;

прекращение

противоправного

поведения

лицом,

совершившим

административное

• добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, ведущий
административный процесс, о совершенном административном правонарушении;
• оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, ведущему
административный процесс, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении.
Исключается статья, определяющая условия освобождения от административной
правонарушение, не связанное с получением выгоды имущественного характера.

ответственности

за

Также внесены коррективы в статью, определяющую условия ответственности индивидуального
предпринимателя и юридического лица. Определено, что индивидуальный предприниматель и юридическое лицо
несут административную ответственность, если это предусмотрено санкцией статьи, и при этом установлено хотя
бы одно из следующих обстоятельств:
• совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо создана угроза причинения вреда жизни
или здоровью людей;
• совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым правам и интересам в размере свыше
сорока базовых величин;
• стоимость предмета административного правонарушения превышает сорок базовых величин;
• сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности превышает сорок базовых величин – в
случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП
предусмотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме сделки, внешнеторговой
операции либо дохода;
• сумма дохода превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья
состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в
результате противоправной деятельности;
• в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП
предусмотрена обязательная конфискация.
Законом также внесены изменения и дополнения в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь
об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года.
В частности, уточнена компетенция по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях с учетом положений актов Президента Республики Беларусь, вносимых в КоАП изменений и
дополнений,
структурных
изменений
органов,
ведущих
административный
процесс,
а
также
правоприменительной практики.
Так, например, из подведомственности органов внутренних дел исключаются правонарушения, противодействие
которым не связано с реализацией этими органами возложенных на них законодательными актами функций по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Процессуальная компетенция Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь приводится в соответствие той сфере, в которой она осуществляет
государственный контроль (надзор).
Кроме того, установлено, что прокурор в пределах своей компетенции отменяет своим постановлением
противоречащее законодательным актам постановление о наложении административного взыскания,
вынесенное в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 10.3 КоАП.
8. Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 96-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним.»
Закон вступает в силу с 22 июля 2018 г.
Внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Законом закреплен термин «электронная копия документа на бумажном носителе», который представляет собой
электронное отображение документа на бумажном носителе, соответствующее оригиналу и подписанное
электронной цифровой подписью лица, изготовившего такое электронное отображение.
Одним из основных нововведений является внедрение в систему государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним института авторизованного посредника.
Авторизованный посредник оказывает гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
услуги, связанные с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним,
внесением исправлений, внесением отметок в регистрационную книгу, предоставлением сведений и документов
из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, посредством
электронного взаимодействия с организациями по государственной регистрации.
Определено, что авторизованным посредником могут быть:
• адвокат, риэлтерская организация;
• юридическое лицо, уполномоченное должностное лицо которого подписало документ, являющийся основанием
для государственной регистрации;
• нотариус, другое должностное лицо, имеющее право совершать нотариальные действия.
Авторизованный посредник будет передавать в установленном порядке представленные заявителем документы
в организацию по государственной регистрации и выдавать в последующем поступившие от указанного органа
документы заявителю. Важнейшей отличительной особенностью авторизованного посредника будет
возможность изготавливать электронные копии представленных ему документов на бумажном носителе.
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43 «О методике формирования
системы оценки степени риска.»
Постановлением утверждена методика формирования системы оценки степени риска (методика).
Данная методика разработана для использования контролирующими (надзорными) органами, включенными в
перечень контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной
(надзорной) деятельности, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510
(контролирующие (надзорные) органы), в целях отбора субъектов для включения в планы выборочных проверок.
Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок осуществляется на основании критериев оценки
степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки (критерии оценки
степени риска). Критерии оценки степени риска определяются контролирующими (надзорными) органами по
согласованию с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности на основании данной
методики.
Перечень субъектов с риском (перечень) формируется контролирующим (надзорным) органом из субъектов,
которые относятся к его сфере контроля (надзора). При этом перечень может определяться по каждой сфере
контроля (надзора) либо по нескольким (всем) сферам контроля (надзора).
После доработки интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
№ 510 формирование перечня, а также оценка степени риска на основе критериев оценки степени риска будут
осуществляться контролирующими (надзорными) органами в автоматизированном режиме посредством
функционала интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь.
10. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 января
2018 г. № 2 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, документов и (или) сведений о даче
согласия на совершение сделок с акциями (долями в уставных фондах) хозяйствующих субъектов».
Постановление вступило в силу 22 января 2018 г.
Постановлением утверждена Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, документов и (или) сведений о даче
согласия на совершение сделок с акциями (долями в уставных фондах) хозяйствующих субъектов.
Инструкция определяет порядок рассмотрения Министерством антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь (МАРТ) заявления о выдаче документа о согласии на совершение сделки с акциями, долями
в уставных фондах хозяйствующих субъектов (заявление), а также формы и иные требования к представляемым
заявлению, документам и (или) сведениям.
Заявление рассматривается МАРТ через территориальные органы МАРТ (антимонопольный орган).
Определено, что заявление рассматривается в антимонопольном органе по месту нахождения хозяйствующего
субъекта, в отношении которого совершается сделка с акциями (долями в уставных фондах).
МАРТ рассматривает заявление в отношении лица или одного из лиц, приобретающих акции (доли в уставных
фондах) хозяйствующего субъекта, или их участников, а также лица или одного из лиц, акции (доли в уставных
фондах) которых приобретаются, или их участников, включенных в Государственный реестр хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень), или
Государственный реестр субъектов естественных монополий (республиканский уровень).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 16 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, государственной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения,
официального распространения (предоставления) технических регламентов Республики Беларусь, официального
распространения (предоставления) информации о них, а также размещения проектов технических регламентов
Республики Беларусь, уведомлений об их разработке и о завершении их рассмотрения в глобальной
компьютерной сети Интернет.»
Постановление вступило в силу 17 января 2018 г.
Постановлением утвержден Порядок разработки, утверждения, государственной регистрации, проверки,
пересмотра, изменения, отмены, применения, официального распространения (предоставления) технических
регламентов Республики Беларусь, официального распространения (предоставления) информации о них, а также
размещения проектов технических регламентов Республики Беларусь, уведомлений об их разработке и о
завершении их рассмотрения в глобальной компьютерной сети Интернет.
Определено, что разработка технических регламентов Республики Беларусь осуществляется (организуется,
координируется) Государственным комитетом по стандартизации, иными республиканскими органами
государственного управления, Национальным банком в пределах предоставленных им полномочий при условии,
что соответствующий республиканский орган государственного управления, Национальный банк определены в
качестве ответственного исполнителя (разработчика).
Разработка технического регламента включает следующие стадии:
• подготовка к разработке технического регламента;
• разработка проекта технического регламента;
• разработка окончательной редакции проекта технического регламента;
• утверждение технического регламента;
• государственная регистрация технического регламента.
Официальное распространение (предоставление) технических регламентов осуществляют Государственный
комитет по стандартизации, Национальный центр правовой информации и Национальный институт по
стандартизации.
12. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 4 января 2018 г. N 4 "О
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 10 апреля 2000
г. N 47"
Вступает в силу 17 января 2018 года.
Постановлением вновь уточнена Инструкция о порядке исчисления среднего заработка, утвержденная
постановлением Минтруда от 10.04.2000 N 47 (далее - Инструкция N 47).
Так, при исчислении среднего заработка в этих ситуациях доплата до размера минимальной зарплаты (далее доплата до МЗП) будет учитываться в полном размере в составе зарплаты того месяца, за который она начислена
(абз. 2 подп. 1.4 п. 1 Постановления N 4). Ранее доплата до МЗП при исчислении среднего заработка учитывалась
как премии, т.е. ее включали в состав зарплаты того месяца, на который она приходилась согласно лицевому
счету и учитывалась пропорционально отработанному времени в этом месяце (абз. 2 ч. 1 п. 24 Инструкции N 47 (в
редакции постановления Минтруда и соцзащиты от 20.07.2017 N 30)). Таким образом, порядок включения доплаты
до МЗП в расчет среднего заработка будет соответствовать правилам учета самой зарплаты в этом расчете,
поскольку доплата до МЗП является доначисленной в соответствии с законодательством зарплатой (ст. 6 Закона
N 124-З).
Еще одно изменение касается выплат за квартал, полугодие или год. Напомним, что с 01.10.2017 при исчислении
среднего заработка такие выплаты включались в состав начисленной зарплаты каждого месяца расчетного
периода в размере соответственно 1/3, 1/6 и 1/12 от общей суммы независимо от отработанного времени. Теперь
возвращается прежний порядок: эти выплаты учитываются пропорционально отработанному времени (абз. 4 и 5
ч. 1, ч. 2 п. 24 Инструкции N 47 (в редакции постановления Минтруда и соцзащиты от 20.07.2017 N 30), абз. 3 подп.
1.4 п. 1 Постановления N 4).
13. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. N 3 "О
внесении изменений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 159"
Вступило в силу 15 января 2018 г.
С 15 января 2018 г. внесены корректировки в квалификационные требования к должности бухгалтера (п. 2
постановления Минтруда и соцзащиты от 04.01.2018 N 3).
Расширен перечень специальностей высшего и среднего специального образования, дающих право на работу в
должности. Однако, имея такую специальность, лицо может работать бухгалтером только при условии освоения
им содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее (среднее специальное) образование, по группе специальностей 25 03 "Бухгалтерский учет и контроль".
Например, лицо, получившее высшее образование по специальности 1-40 05 01-02 "Информационные системы и
технологии (в экономике)", можно принять на должность бухгалтера, если оно освоит указанную дополнительную
образовательную программу (п. 1 постановления Минтруда и соцзащиты от 04.01.2018 N 3).
Новшества коснулись всех квалификационных характеристик бухгалтеров независимо от категории.
Изменений в требованиях к стажу работы не произошло. Напомним, что в настоящее время они следующие:
к бухгалтеру без категории - требование к стажу работы не предъявляется;
к бухгалтеру II квалификационной категории - стаж работы в должности бухгалтера не менее 2 лет;
к бухгалтеру I квалификационной категории - стаж работы в должности бухгалтера II квалификационной категории
не менее 2 лет.
14. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 января 2018 г. № 20
предельных размерах процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставке) по микрозаймам.»

«О

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г.
Постановлением установлены предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом
исчислении (годовую процентную ставку) по микрозаймам, предоставляемым:
• некоммерческими микрофинансовыми организациями, созданными в организационно-правовой форме фонда, –
в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь на дату
заключения договора микрозайма;
• некоммерческими микрофинансовыми организациями, созданными в организационно-правовой форме
потребительского кооператива (потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи), – в двукратном
размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь на дату
заключения договора микрозайма.
Указанные требования не распространяются на договоры, заключенные до вступления в силу постановления.

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

Новые члены Союза
ООО "Инолекс Энерджи"

Руководитель: ШЕЛЕГ Эдуард Константинович, учредитель
Адрес: 220100, г. Минск, ул. Кульман 21Б, офис 51
Вид деятельности: Установка и обслуживание систем возобновляемой энергетики
для автономного или комбинированного снабжения электричеством и теплом
различных объектов
Телефон: +375 (29) 606-55-18
e-mail: inaleks.by@gmail.com
Web-сайт: www.inaleks.by

ООО "Р-Хоум"

Руководитель: РАЗУМЕЙЧИК Дмитрий Васильевич, учредитель
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Раковская 19А, офис 2
Вид деятельности: Строительство, ремонт, архитектура и дизайн интерьера
Телефон: +375 (29) 377-61-40, +375 (17) 360-60-75
e-mail: rhomeby@gmail.com
Web-сайт: www.Rhome.by

Деловые предложения от членов Союза
УП «МАТЭП-90» предлагает

Эксклюзивно от МАТЭП-90: русские группы с сопровождением в круизах Holland America Line! На выбор нашим туристам
путешествия по Средиземному морю, Норвежским фьордам и вокруг Европы. Удобные даты начала, насыщенные
маршруты, великолепное обслуживание на борту и русскоязычный сервис от МАТЭП-90 отличное сочетание для
идеального отдыха!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62440-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-turfirma-matep-90-predlagaet
Партнёрское предприятие Союза - турфирма "МАТЭП-90" предлагает вашему вниманию один самых интересных
маршрутов Круиз вокруг Европы с 30 августа на лайнере Celebrity Eclipse 5.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62461-kruiz-vokrug-evropy

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает в самый популярный круиз по Средиземному морю –
«Лазурные берега» на флагманском лайнере MSC Fantasia.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62465-kruiz-po-sredizemnomu-moryu-lazurnye-berega

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" приглашает круизы по Средиземному морю , Японии и Северным
столицами на золотых лайнерах Costa Cruises.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62476-kruizy-po-sredizemnomu-moryu-yaponii-i-severnym-stolitsa
mi-na-zolotykh-lajnerakh-costa-cruises

МОО «Экономические исследования и образование"
предлагает

Партнёрское предприятие Союза МОО "Экономические исследования и образование" приглашает на дистанционные
курсы ИСФМ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62475-distantsionnye-kursy-isfm

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

