1 августа 2019 года Союзу исполнилось 22 года!
2019. ГОД 22-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
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№166
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 ноября!
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ЗАО «БелГАЗавтосервис»

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?

Михаил Владимирович Гинзбург
директор
ООО «РегулЭнергоСтрой»

шкафов управления и автоматизации. Особенность наших
услуг заключается в том, что мы осуществляем полный
комплекс работ «под ключ» - от проектирования и поставки
всей необходимой электротехнической и кабельной
продукции, до электромонтажных и пусконаладочных работ.
У нас есть все технические и кадровые ресурсы, благодаря
которым
мы выполняем любые электромонтажные и
смежные работы по устройству внешних и внутренних
сетей электроснабжения: проектирование, монтажные и
пусконаладочные работы электротехнической части,
монтаж электрооборудования. Поэтому, отвечая на
третий вопрос, скажу, что основой стратегии нашего
развития являются традиционные факторы: высочайший
профессионализм специалистов, безупречное качество
продукции, плюс к этому удобная система ценообразования.

ООО «РегулЭнергоСтрой»:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ:
Производство электрощитов, шкафов
управления.
Проектирование. Поставки счетчиков
электроэнергии.
Электромонтажные работы.

1.
Если воспользоваться пятибалльной шкалой,
то, на мой взгляд, момент, когда экономическое
состояние Беларуси можно будет оценить на
четыре балла, достаточно реален. Этот вывод
можно сделать, основываясь, в частности, на данных
о темпах роста нашей экономики. Как известно, в
первом полугодии 2019 года прирост реального ВВП
составил 0,9 процента. Да, этот показатель
относительно невелик, однако важна тенденция.
Другим положительным моментом является то, что
в стране медленно, но неуклонно увеличивается
внутренний спрос в сфере строительства и
торговли. Вообще, когда речь заходит о положении
дел в экономике, то у меня невольно возникает
мысль, что поводов для оптимизма было бы
значительно больше, если бы граждане страны
просто-напросто
повысили
свою
работоспособность, обратив свои взоры не только
на собственные потребности, но и на потребности
государства. Наверное, каждому, кто занимается
бизнесом,
есть, что сказать о недостатках
законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства, но в то же время мы видим,
что в стране действует немало частных
предприятий, которым удаётся
работать
эффективно. Полагаю, это во многом объясняется
именно тем, что в таких коллективах трудятся
работоспособные люди, способные генерировать
востребованные
идеи
и
воплощать
их
в
производство.
2.
Довольно часто можно слышать, что, если бы
предпринимателям был обеспечен нормальный
доступ к финансированию, то это бы позволило
значительно снизить количество проблем, с
которыми сталкиваются субъекты хозяйствования,
представляющие малый и средний бизнес. В
принципе, с этим не поспоришь. Однако можно
посмотреть на эту ситуацию и с другой стороны, а
именно: насколько активно предприниматели ведут
поиск информации о способах финансирования?
Используют ли информационную поддержку, которую
оказывают
предпринимательские
объединения?
Недавно Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей проводил «День директора», на
котором, в частности, выступила начальник
Управления
клиентского
менеджмента
Банка
развития Алеся Валерьевна Якимуш. Она сообщила,
что поддержку банка может получить каждый, кто
обратится с заявкой на финансирование проекта.
Разумеется, для этого в банк необходимо
предоставить бизнес-план,
познакомившись с
которым специалисты банка придут к выводу, что
проект
является перспективным.
Все ли
предприниматели знают об этой возможности? К
сожалению, ответ отрицательный.
3.
Наша компания специализируется в области
производства
электрощитов,
электрошкафов,
шкафов управления и автоматизации. Особенность
наших услуг заключается в том,
что мы
осуществляем полный комплекс работ «под ключ» от проектирования и поставки всей необходимой
электротехнической и кабельной продукции, до
электромонтажных и пусконаладочных работ. У нас
есть все технические и кадровые ресурсы, благодаря
которым мы выполняем любые электромонтажные и
смежные работы по устройству внешних и
внутренних
сетей
электроснабжения:
проектирование, монтажные и пусконаладочные
работы
электротехнической
части,
монтаж
электрооборудования. Поэтому, отвечая на третий
вопрос, скажу, что основой стратегии нашего
развития
являются
традиционные
факторы:
высочайший
профессионализм специалистов,
безупречное качество продукции, плюс к этому
удобная система ценообразования.

Проектные работы
Проектный отдел нашей компании предлагает
услуги по разработке следующих разделов
проектной документации:
•
Силовое электрооборудование «ЭМ»
•
Электрическое освещение «ЭО»
•
Электроснабжение «ЭС»
•
Линии электропередачи до 0,4кВ «ЭК»
•
Молниезащита и заземление «ЭГ»
•
Телемеханизация «ТЛМ»
•
Автоматизированная система контроля и
учета электроэнергии «АСКУЭ»
Производство электрощитового оборудования
Собственная
база
для
производства
электрощитов,
электрошкафов,
шкафов
управления и автоматизации с жесткой системой
контроля комплектующих и испытаний готовой
продукции
обеспечивает
высокое
качество
готовых
изделий,
подтвержденное
соответствующими сертификатами.
Наше производство предлагает изготовление как
типовых, так и нестандартных НКУ:
•
вводно-распределительные
устройства
ВРУ
•
устройства комплектные низковольтные
УКН
•
панели распределительных щитов ЩО-70
•
шкафы распределительные силовые ШРС,
ШР
•
щитки этажные ЩЭ, ЩЭм
•
пункты распределительные ПР
•
шкафы АВР
•
ящики управления Я5000
•
шкафы управления тех. процессами ШУ-ТП
•
шкафы АСКУЭ
- а также целый ряд другого электрощитового
оборудования.
Поставки электротехнической продукции
Комплексные
поставки
качественной
электротехнической
продукции
ведущих
европейских и отечественных производителей:
•
приборы учета электроэнергии
•
низковольтные комплектные устройства
(собственное производство)
•
низковольтное оборудование
•
корпуса электротехнические
•
электроустановочные изделия
•
изделия для монтажа
•
светильники и лампы
•
кабельную продукцию
•
кабеленесущие системы
•
удлинитель на катушке (собственное
производство)

ЗВОНИТЕ:
(+375 17)290- 87- 44/54,
(+375 29)395- 28- 88 Velcom
(+375 29)773- 57- 35 MTC
ПИШИТЕ:
info@regul.by
sales@regul.by
Skype: regulenergo
ПРИХОДИТЕ:
Республика Беларусь 220104
г. Минск
ул. П. Глебки 17а, офис 309

WWW.REGUL.BY

АНОНСЫ
19 ноября 2019 кафе «Шчодры калдун», расположенное на ул. Брестская, 2,
приглашает Вас на музыкальный вечер в Клубе авторской песни
«Шчодрыя струны». Со своим творчеством зрителей познакомят группы
«Пан Микола» и «Кот Мацвей». Начало: в 18.00
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63568-klub-avtorskoj-pesni-shchodryya-struny-pri
glashaet
С 18 по 24 ноября в Беларуси пройдет Всемирная неделя предпринимательства
2019 – GEW. Она станет важным международным событием для собственников
бизнеса, корпораций, инвесторов и стартапов. Каждый предприниматель или
представитель бизнес-сообщества сможет представить свою компанию, найти
инвесторов или клиентов и получить ответы от профессионалов на вопросы в
области финансов и развития собственного бизнеса.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63545-vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva-v-b
elarusi
22 ноября 2019 года в пятницу, пройдет семинар по теме: «Этапы подготовительной
работы, предшествующей составлению бухгалтерской годовой отчётности».
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.
Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63571-bukhgalterskij-seminar

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
5 ноября 2019 года вновь
звучали
задушевные
мелодии и стихи в кафе
«Шчодры
калдун»,
директором
которого
является член Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей Валерий Матвеёнок. В
Клубе «Шчодрыя струны»,
открывшемся
здесь
в
нынешнем сентябре, состоялось ещё одно знакомство с
талантами, которые радуют слушателей яркими нотами,
вызывают
позитивные
эмоции, настраивают на
оптимистичный лад. Приходите - здесь Вас ждут!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63557-v-gostyakh-u-shchod
rykh-strun-muzykalnye-kollektivy-raduga-bend-i-evangelya-otmytyrya

6 ноября
2019 года в
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей поступило
письмо из Министерства
культуры
Республики
Беларусь за подписью
Министра Юрия Павловича Бондаря. В нём выражена
благодарность за ответственный подход при внесении
субъектами хозяйствования в 2019 году отчислений в фонд
Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63559-ministerstvo-kultury
12 ноября 2019 года в
Доме Дружбы в Минске
состоялся
праздничный
вечер, посвящённый Дню
Независимости Польши.
Приветствуя участников
встречи, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский
подчеркнул, что развитие политического и экономического
диалога между Беларусью и Польшей является важным
фактором для улучшения
социально-экономических
параметров в обеих странах.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63562-predlozheniya-minskog
o-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-uchteny-v-u
kaze-411

12 ноября 2019 года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля, член Союза
Константин Коломиец приняли участие в согласительном
совещании по проекту постановления Совета Министров
Республики Беларусь ”Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. №
149“, которое состоялось в Министерстве экономики.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63572-predstavitel-minskogo-s 15 ноября 2019 года
tolichnogo-soyuza-predprinimatelej-vystupil-na-soglasitelnom-sove начальник юридического
отдела
Минского
shchanii-v-minekonomiki
столичного
союза
14
ноября
2019
предпринимателей
и
состоялся
"День
работодателей
Вадим
директора"
в
Бородуля,
директор
Китайск о-Бел орусск ом
партнёрского предприятия Союза ООО «НАЛАН» Валерий
индустриальном
парке
Бойко
приняли
участие
в
выездном
заседании
«Великий
Камень»,
общественно-консультативного совета при Государственном
организованный Минским
таможенном комитете Республики Беларусь, которое
столичным союзом предпринимателей и работодателей для состоялось
на
территории
китайско-белорусского
учредителей и руководителей партнёрских предприятий индустриального парка «Великий Камень».
Союза, с участием представителей Министерства экономики,
Минской региональной таможни, Банка Развития и средств http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63567-vadim-borodulya-valerij
массовой информации.
-bojko-prinyali-uchastie-v-vyezdnom-zasedanii-oks-pri-gosudarstve
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63570-den-direktora-obsuzhde nnom-tamozhennom-komitete
ny-problemy-investitsionnogo-klimata
Предложения
Минского
На
общественное
столичного
союза
обсуждение
вынесен
предпринимателей
и
проект
постановления
работодателей учтены в
Совета
Министров
Указе № 411. В Указ от
Республики Беларусь «Об
19.09.2017 № 338 «О
изменении постановления
н а л о г о в о м
Совета
Министров
консультировании» внесены изменения Указом № 411
Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708».
(Приложение 1, п. 24).
Проект подготовлен в целях совершенствования системы
обращения с твердыми коммунальными отходами в http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63562-predlozheniya-minskog
соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь o-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-uchteny-v-u
от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии kaze-411
жилищно-коммунального хозяйства страны» (подпункт 4.1
Информация подготовлена
пункта 4) и направлен на снижение использования
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52
полимерной
упаковки
и
минимизации
негативного
воздействия полимерных отходов на окружающую среду.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63563-na-pravovom-forume-m
ozhno-obsudit-proekt-postanovleniya-o-sovershenstvovanii-sistemy
-obrashcheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-otkhodami

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 401 «О параметрах
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год.»
Указ вступил в силу 6 ноября 2019 г.
Документом определены ключевые показатели эффективности работы Правительства Республики
Беларусь, которые являются важнейшими параметрами прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год.
Кроме того, Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь
поручено утвердить план действий по созданию условий для развития экономики.
Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 402 «Об утверждении
Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год.»
Указ вступает в силу с 1 января 2020 г.
Документом утверждены Основные направления денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2020 год.
Установлено, что в 2020 году денежно-кредитная политика сохранит преемственность и будет
содействовать устойчивому и сбалансированному развитию экономики Республики Беларусь
посредством обеспечения ценовой и финансовой стабильности.
Основной целью монетарной политики является замедление инфляционных процессов.
Реализация денежно-кредитной политики продолжится в режиме монетарного таргетирования.
Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой
индексом потребительских цен, на уровне не более 5 процентов (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.).
Также действия Национального банка будут направлены на дальнейшее развитие
инвестиционного банкинга, в том числе создание условий для увеличения объема услуг,
оказываемых банками в рамках брокерской деятельности и деятельности по доверительному
управлению. Предусмотрена работа по формированию системы присвоения и использования
рейтингов по национальной шкале.
В 2020 году будет продолжена работа по цифровизации финансового рынка, формированию
правового поля и прозрачных условий деятельности по оказанию платежных услуг небанковскими
субъектами хозяйствования.
В 2020 году Национальный банк продолжит проведение валютной либерализации, что станет
фактором улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь и условий ведения бизнеса,
в том числе упрощения административных процедур, а также раскрепощения деловой инициативы
граждан.
Результатом реализации денежно-кредитной политики в 2020 году станет обеспечение ценовой и
финансовой стабильности, поддержание макроэкономической устойчивости.
Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 411 «О
налогообложении.»
Документом установлено, что при возмещении (оплате) плательщику расходов на
служебные командировки как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределы
освобождаются от подоходного налога с физических лиц:
•
суточные в размерах, установленных законодательством;
•
фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по проезду к месту
служебной командировки и обратно;
•
фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на такси, аренду
автомобиля в пределах места командировки за границей;
•
расходы по найму жилого помещения в размерах, установленных законодательством;
•
общая выплата, возмещающая водителям, осуществляющим внутриреспубликанские и (или)
международные автомобильные перевозки, расходы по найму жилого помещения и суточные,
определяемая в порядке, установленном законодательством;
•
иные расходы на служебные командировки, в том числе расходы, произведенные
работником в командировке с разрешения или ведома нанимателя, оплачиваемые (возмещаемые)
в соответствии с законодательством.
Также установлено, что объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц при
направлении физического лица организацией или индивидуальным предпринимателем,
являющимися для него местом основной работы (службы, учебы), за границу на обучение
(стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с повышением
квалификации) не признаются доходы, полученные им в виде оплаты (возмещения) расходов
принимающей стороной, в том числе суточных, питания, проживания, проезда.
Кроме того, для целей налогообложения подоходным налогом с физических лиц к дивидендам
приравниваются любые доходы, начисленные унитарным предприятием собственнику его
имущества – физическому лицу в порядке распределения прибыли, остающейся после
налогообложения.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2019 г. № 735
«Об оценке эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам).»
Постановление вступило в силу 3 ноября 2019 г.
Документом утверждено Положение о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам
(пошлинам) (Положение).
Учет налоговых льгот согласно их классификации осуществляется:
•
Министерством по налогам и сборам – в отношении льгот по налогам, сборам (пошлинам),
контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые органы;
•
Государственным таможенным комитетом – в отношении льгот по налогам, сборам
(пошлинам), контроль за исчислением и уплатой которых возложен на таможенные органы.
Определено, что оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в отношении
стимулирующих налоговых льгот.
Такая оценка проводится Министерством финансов совместно с Министерством по налогам и
сборам, Государственным таможенным комитетом не реже одного раза в три года.
Кроме того, данная оценка включает:
•
оценку целесообразности установления (продления действия) стимулирующих налоговых
льгот;
•
оценку эффективности установленных стимулирующих налоговых льгот, в том числе тех из
них, которые установлены до вступления в силу постановления, утвердившего Положение.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2019 г. № 740 «Об
утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и
эксплуатации общежитий и иных мест проживания.»
Постановление вступает в силу с 7 ноября 2019 г.
Документом утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания.
В частности, установлено, что в местах проживания должен осуществляться производственный
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой производственного
контроля, утвержденной руководителем организации.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2019 г. № 746 «О
строительстве водозаборных сооружений.»
Постановление вступило в силу 8 ноября 2019 г.
Документом установлено, что юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(заказчик) строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности
использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения
(строительство водозаборных сооружений) осуществляется при условии согласования
предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство водозаборных
сооружений с местным исполнительным и распорядительным органом.
Для согласования предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство
водозаборных сооружений заказчик подает в местный исполнительный и распорядительный орган
заявление и представляет документы, предусмотренные в пункте 3.83 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №
156.
В соответствии с документом основанием для отказа в согласовании предпроектной
(предынвестиционной) документации на строительство водозаборных сооружений является
превышение затрат на строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений над затратами на
присоединение и потребление воды из централизованной системы питьевого водоснабжения.
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22
октября 2019 г. № 14 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости
государственного имущества.»
Постановление вступает в силу с 15 ноября 2019 г.
Документом установлено, что при оплате стоимости находящегося в государственной
собственности недвижимого и движимого имущества, определенного в пунктах 1–4 приложения 1
к Указу Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении
государственным имуществом» (имущество), проданного с рассрочкой оплаты, размер
первоначального платежа должен составлять не менее 20 процентов цены его продажи с учетом
ранее внесенной суммы задатка, если такой уплачивается (первоначальный платеж).
Также предусмотрено, что срок оплаты первоначального платежа не должен превышать 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
Ежемесячный платеж индексируется исходя из индексов цен производителей промышленной
продукции производственно-технического назначения (индексы цен), опубликованных
Национальным статистическим комитетом в месяце, в котором необходимо оплатить ежемесячный
платеж.
Для индексации ежемесячных платежей опубликованные Национальным статистическим
комитетом индексы цен дополнительно размещаются Государственным комитетом по имуществу
на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.
Кроме того, покупатель ежемесячно не позднее 20-го числа уведомляется продавцом о
применяемых индексах цен и сумме проиндексированного ежемесячного платежа посредством
факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет.
Сроки и способы уведомления устанавливаются в договоре купли-продажи по соглашению сторон.
В случае несвоевременного перечисления в бюджет средств в оплату находившегося в
государственной собственности имущества покупатель этого имущества уплачивает пеню в
размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка на день исполнения денежного
обязательства от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 ноября 2019 г. № 449
«О ставке рефинансирования Национального банка.»
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2019 г.
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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.
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