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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135  «Об обязательной юридической экспертизе 
технических нормативных правовых актов.»
Указ вступил в силу 16 апреля 2018 г. 
Указом установлено, что обязательной юридической экспертизе (далее – экспертиза) подлежат: 
технические нормативные правовые акты, являющиеся в соответствии с законодательными актами и 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями;
технические нормативные правовые акты, обязательность соблюдения которых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями предусматривается проектами законодательных актов и постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь.
Технические регламенты Республики Беларусь, технические нормативные правовые акты, содержащие 
государственные секреты, а также технические нормативные правовые акты, утверждаемые субъектами 
хозяйствования, не подлежат экспертизе. 
Экспертиза технических нормативных правовых актов проводится Национальным центром правовой 
информации в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 
Администрацией Президента Республики Беларусь. 
Также Указом определены: 
предмет и сроки проведения экспертизы; 
критерии оценки представленного на экспертизу технического нормативного правового акта; 
решения, принимаемые в отношении технического нормативного правового акта по результатам экспертизы.
Вместе с тем установлено, что только технические нормативные правовые акты, получившие по итогам 
экспертизы положительное заключение, будут включены в Национальный реестр правовых актов и официально 
опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. № 308  «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2018 г. № 42.» 
Постановлением утверждено Положение о порядке выдачи заключений о предназначении ввозимых товаров для 
исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях подготовки и проведения II 
Европейских игр 2019 года. 
Положением определяется порядок выдачи фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» (Дирекция) 
заключений о предназначении ввозимых товаров для исключительного использования на территории 
Республики Беларусь в целях подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года (Европейские игры). 
Установлено, что выдача заключений осуществляется Дирекцией на основании письменных заявлений 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые приобрели за счет средств республиканского 
и местных бюджетов товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь в целях подготовки и проведения 
Европейских игр (заявители). Заключения выдаются в период подготовки и проведения Европейских игр. 
Вместе с тем по результатам рассмотрения представленных документов и сведений Дирекция выдает заявителю 
заключение в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Заключение должно быть оформлено на бланке 
Дирекции и иметь регистрационный номер. 
3. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 апреля 2018 г. № 111 «О порядке 
изъятия водительского удостоверения». 
Постановление вступило в силу 26 апреля 2018 г. 
Постановлением установлено, что если водительское удостоверение не было изъято и лицо, в отношении 
которого вынесено постановление о лишении права управления транспортными средствами (постановление), 
уклоняется от его сдачи, сотрудники Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь обращают к исполнению постановление путем проставления отметки «Водительское 
удостоверение не сдано» в базе данных автоматизированной информационной системы «ГАИ-Центр», удаленный 
доступ к которой предоставляется должностным лицам органов внутренних дел (должностные лица). 
Кроме того, определено, что в случае управления лицом транспортным средством и передачи для проверки в 
установленном порядке водительского удостоверения, подлежащего изъятию, должностное лицо оформляет его 
изъятие в соответствии с положениями Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, в иных случаях – составляется акт изъятия. 
В акте изъятия указываются дата и место его составления, наименование органа, должность, фамилия, 
собственное имя и отчество (если таковое имеется) должностного лица, составившего акт, серия и номер 
водительского удостоверения, основания, послужившие поводом к его изъятию. Акт составляется в двух 
экземплярах, первый экземпляр которого остается у должностного лица, принявшего решение об изъятии 
водительского удостоверения, второй экземпляр – предназначен для лица, у которого оно изымается. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2018 г. № 274  «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450.»
Постановление вступило в силу 14 апреля 2018 г. 
Внесены изменения и дополнения в Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда, 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450. 
В частности, определено, что к договору строительного подряда необходимо прилагать график поставки 
оборудования подрядчиком, если договором предусмотрено, что поставку оборудования осуществляет 
подрядчик. 
Кроме того, при строительстве объектов «под ключ» генеральный подрядчик по договору, заключенному на 
основании утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документации, по договорной (контрактной) цене 
обязан: 
• получить исходную и разрешительную документацию;
• обеспечить выполнение работ по проектированию, строительству;
• выполнить часть функций заказчика по управлению строительством, переданных ему на основании договора;
• обеспечить выполнение пусконаладочных работ, работ по приемке объекта в эксплуатацию и передаче его 
заказчику.
Вместе с тем установлено, что по объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, размер 
текущего аванса не должен превышать 70 процентов стоимости строительных работ, планируемых к выполнению 
в расчетном месяце, за вычетом суммы целевого аванса на материальные ресурсы, включаемые в договорную 
(контрактную) цену подрядных работ, предусмотренного к освоению в этом месяце (ранее 50 процентов стоимости 
строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце). 
Также в новой редакции изложено приложение, устанавливающее перечень материальных ресурсов, на 
приобретение которых в договоре может предусматриваться выплата целевых авансов. 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2018 г. № 269  «О внедрении единого 
классификатора обращений граждан и юридических лиц.» 
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 
Согласно постановлению для учета обращений граждан и юридических лиц будет применяться единый 
классификатор обращений граждан и юридических лиц. 
Единый классификатор разделен на темы/подтемы обращений. Государственные органы, иные организации 
могут дополнять их иными рубриками с учетом отраслевой специфики работы. 
Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить поэтапное 
внедрение единого классификатора, предусмотрев: 
• на первом этапе – внедрение единого классификатора в ведомственные системы электронного 
документооборота, программные комплексы, функциональные возможности которых обеспечивают ведение 
работы с обращениями граждан и юридических лиц; 
• на втором этапе – доработку указанных систем и комплексов после создания единой республиканской 
автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц.
Министерство юстиции определено государственным органом, осуществляющим координацию деятельности 
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома по общим вопросам применения 
единого классификатора. 
Министерство связи и информатизации определено государственным органом, осуществляющим координацию 
работы владельцев систем и комплексов по внедрению единого классификатора и его функциональному 
использованию. 
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 279  «О внесении дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35.» 
Постановление вступило в силу 15 апреля 2018 г. 
Внесено дополнение в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об 
утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются 
государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь». 
Определено, что Министерством антимонопольного регулирования и торговли может продлеваться срок 
государственного ценового регулирования на товары, включенные в перечень социально значимых товаров, 
цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в 
течение одного года, при наличии согласования Евразийской экономической комиссии. 

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? 

Деловые предложения от членов Союза

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

родившихся с 15 по 30 апреля!

"ПВТ – это только часть 
экономики": почему 
реальный сектор считает, 
что о нем просто забыли," - 
информирует газета 
«Советская Белоруссия – 
Беларусь сегодня»
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62628-gazeta-sovetskay
a-belorussiya-belarus-segodnya-mashiny-nashego-vremeni

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

  Людмила Николаевна Юрас,
индивидуальный
предприниматель

ООО «Эль Арт»
Торговый центр «Багира» - магазин твоего города! У нас 
самые стильные, качественные и удобные товары. Мы 
удовлетворим потребности даже самых взыскательных 
покупателей!
Новые поступления, дисконтные программы, а также 
приятные и улыбчивые консультанты не оставят Вас 
равнодушными. 
ТЦ "Багира" - от нас Вы можете уйти только с покупками!

24 апреля 2018 года в 
Совет по развитию 
предпринимательства и 
Департамент по 
предпринимательству 
Министерства экономики 
Республики Беларусь 
направлено письмо, подписанное руководителями  Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей,  
Республиканской конфедерации предпринимательства, 
Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени 
проф. Кунявского,  Белорусского союза предпринимателей. В 
письме, подготовленном экспертами вышеназванных 
организаций на основе результатов  заседания 
Консультативно-координационного совещания деловых 
сообществ (ККС), состоявшегося  12 апреля с. г., выражено 
мнение по поводу проекта изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О некоторых 
мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 
налоговых обязательств».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62632-biznes-soobshch
estvo-napravilo-v-sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-i-d
epartament-po-predprinimatelstvu-minekonomiki-pismo-po-
povodu-proekta-izmenenij-v-ukaz-488

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

МОО «Экономические исследования и образование» 
предлагает

19 апреля начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Вадим 
Бородуля принял участие  
в заседании 
Общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве юстиции 
Республики Беларусь.  
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62629-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstv
a-pri-ministerstve-yustitsii

Вид деятельности: Оптовая и розничная торговля

Адрес: 247953, Гомельская обл., г. Житковичи, 
ул.Социалистическая д.67 

Тел.: 8-02353-3-14-24

E-mail: sgg.elart@mail.ru

Web-cайт: https://vk.com/bagira_shop, https://ok.ru/feed

Галина Григорьевна Сергиенко,
директор

ООО «Эль Арт»

8-10 мая 2018 года в центре Pragati Maidan в г. Нью Дели 
пройдёт шестая выставка IPHEX. Более 350 предприятий 
индийского сектора фармации и товаров медицинского 
назначения будут представлены на выставке. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62164-vystavka-iphex

Партнёрское предприятие Союза МОО "Экономические исследования и образование" приглашает на курс «Управленческий 
учет и принятие решений. Система ключевых показателей, Этапы постановки управленческого учета в компании».
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62634-programma-upravlencheskij-u
chet-i-prinyatie-reshenij-sistema-klyuchevykh-pokazatelej-etapy-postanovki-upravlencheskogo-ucheta-v-ko
mpanii

ИП Людмила Юрас

ШПАКОВСКУЮ
Елену Вячеславовну

директора
ООО "Центр бухгалтерских услуг 

"Гарант"

24 мая 2018 года состоится семинар-консультация по теме: "Специфика учета 
сырья, материалов, товаров и готовой продукции на складах и в бухгалтерии в 2018 
году".
Докладчики:
• Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
• Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 10.00 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62661-spetsifika-ucheta-syrya-materialov-tovarov-i-gotovoj-produktsii-na-skladakh-i-v-
bukhgalterii-v-2018-godu

29 мая - 02 июня 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов 
Беларуси в Финляндию (г.Савонлинна) для участия в VI Белорусско-Финляндском 
Бизнес-форуме. Белорусско-Финляндские экономические форумы проводятся 
поочередно в каждой из стран с периодичностью один раз в два года: в 2008 году – 
в г.Минске, в 2010 году – в г.Хельсинки; в 2012 году – в г.Гродно, в 2014 году – в 
г.Турку; в 2016 году – в г.Гомеле. Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, 
+375293237182 (Ильящук Галина Ивановна – член Президиума Конфедерации, 

15 мая 2018 года в рамках 8-ой биржи субконтрактов в 
промышленности  состоится бесплатный обучающий 
мастер-класс для субконтракторов (поставщиков) 
-участников биржи на тему «Ведение эффективных 
переговоров» по адресу г. Минск, пр-т Газеты Правда 11, 
клубная комната. С более подробной информацией о 
проводимом семинаре можно ознакомиться на сайте 
Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей vvvvw.belarp.by или по тел. +375 (17) 
298 21 11,+375 (17) 298 2142.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62658-master-klass-v
edenie-effektivnykh-peregovorov

О взаимоотношениях 
бизнеса и власти с 
председателем ОО 
«Минский столичный 
союз предпринимателей 
и работодателей» 
Владимиром Карягиным 
беседовал корреспондент агентства «Минск-Новости».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62641-agentstvo-minsk
-novosti-kak-v-stolitse-vystraivayutsya-vzaimootnosheniya-
biznesa-i-vlasti

23 апреля вице-председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей  и 
работодателей  Лилия 
Ивановна Коваль приняла 
участие в  заседании 
О б щ е с т в е н н о - 
консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Государственном комитете по 
имуществу Республики Беларусь. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62642-na-zasedanii-oks
-pri-goskomimushchestve-rassmotren-proekt-ukaza-o-kada
strovoj-otsenke-ob-ektov-nedvizhimogo-imushchestva

вице-председатель ОО МССПиР), +375296765440 (Ким Эльвира Цероновна - УП «Латинсервисс-2000»).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62580-vi-belorussko-finlyandskij-biznes-forum

с 6 по 8 июня 2018 года ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей» имеет честь пригласить Вас к участию в деловом посещении в 
составе делегации Выставки китайских товаров  «CHINA HOME LIFE SHOW - 2018», 
которая пройдет в г. Варшава (Польша) . Поездка организуется совместно с ОО 
«Союз предпринимателей Брестской области». СПРАВКИ по вопросам посещения 
выставки: Коваль Лилия Ивановна т. (017) 298-24-50/38 м. 8-029-602-68-60, Ильящук 
Галина Ивановна т. (017) 298-24-46  м. 8-029-323-71-82
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62602-vystavka-kitajskikh-tovarov-china-home-life-show-2018

АЛЕКСАНДРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ КАШПЕРКО – 50 ЛЕТ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Александр Вячеславович,

поздравляем Вас с  50-летием!

В  нашем предпринимательском объединении Вы  известны  
как человек слова и дела, который обладает  богатым 

практическим опытом и  глубокими профессиональными 
компетенциями в бизнесе. Мы знаем Вас как  

как энергичного и  целеустремленного руководителя, 
который возглавляет коллектив, лидирующий на рынке  

установки и обслуживания домофонных систем.
Мы высоко ценим  Ваше участие в деятельности нашего 

предпринимательского объединения. Являясь членом 
Совета Союза и Комитета по строительству, Вы вносите 

серьезный вклад в развитие нашей организации.      
Примите искреннюю благодарность за Вашу постоянную 
помощь и поддержку в реализации инициатив и проектов 
Союза, участие в  разработке «Национальной платформе 

бизнеса Беларуси», налаживании государственно-частного 
партнерства, укреплении диалога между бизнесом и 

властью, улучшении делового климата республики, за Вашу 
активную социально-экономическую позицию.

Желаем Вам крепкого здоровья,  отличного настроения, 
взаимопонимания в семье и трудовом коллективе,  

достижения новых жизненных  вершин, дальнейших успехов  
в развитии бизнеса! Любви, радости, счастья!

1. Я бы охарактеризовала состояние нашей экономики в 
целом по республике как средне-стабильное.  В то же 
время, на мой взгляд, бросается в глаза разница между 
экономическим  состоянием столицы,  столичной области 
и регионов.  В частности, у нас в Полесье  положение дел 
в сфере  экономики резко отличается от того, что 
существует в центре страны.  С одной стороны, 
предприятия малого и среднего бизнеса постепенно, 
медленно, с трудом, но всё-таки начали выходить из 
тяжёлого положения, в которое их поставил недавний 
кризис. А с другой  - этот процесс  никак не может 
активизироваться и набрать скорость. Причина – в том, 
что многие госпредприятия и учреждения закрываются 
или проводят сокращение, люди из-за этого уезжают.  В 
результате покупательская способность  падает, и  это 
крайне негативно  отражается  на показателях работы 
частного  бизнеса.
 
2. Хочется верить, что Декрет Президента № 7 «О 
развитии предпринимательства»  позволит улучшить 
экономическую обстановку, в том числе и в регионах. В то 
же время я согласна с теми, кто утверждает, что для его 
успешной реализации необходимо принять еще как 
минимум  около тридцати нормативно-правовых актов, 
направленных на улучшение бизнес-климата.     
Положительно отразилось бы на состоянии частного 
сектора  экономики  проведение  контрольно-надзорных 
проверок  на предприятиях  только в тех случаях, когда 
для этого есть серьёзные основания. Необходимо 
избавить предпринимателей от угрозы наказаний, 
несоразмерных ошибкам или просчётам. Следует 
активнее внедрять практику предварительных 
предупреждений, а не вынесения штрафов. 

3. В нашем коллективе давно выработалось правило: 
идти навстречу партнёрам и покупателям во всех 
вопросах, связанных с качеством, ценами, уровнем 
обслуживания.  Особых секретов у нас нет. Стараемся, 
чтобы каждый, кто обратился к нам за покупками,  
приобрёл не только товары, но и получил   хорошее 
настроение. Следим за разнообразием ассортимента, 
обеспечиваем полный порядок в финансовых 
взаимоотношениях, доброжелательно общаемся с  
партнёрами и покупателями – в общем, во всех 
направлениях ведём себя, как и подобает настоящим 
профессионалам.

1. Для белорусской экономики, 
пожалуй, настал тот момент, 
когда  появляются основания 
предполагать, что она начала 
постепенно выходить из 
кризиса.  В частности, это 
п о д т в е р ж д а е т с я 
сбалансированностью в 
валютной сфере,  снижением 
ставки рефинансирования.  
Разумеется, этого 
недостаточно, чтобы делать 

Вид деятельности: Пошив одежды

Адрес: 220007, г. Минск, ул. Жуковского 29-177

Тел.: 8-029-140-57-23

E-mail: liudmila-y@mail.ru

30 мая 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар 
по теме ”Практикум кадровика: основы договорной работы. Трудовое 
законодательство“. Стоимость обучения составляет: 66 белорусских рублей 00 
копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 11 белорусских рублей 00 копеек. (В 
стоимость входит, раздаточный материал, «вкусная» пауза, сертификат). Время 
проведения: с 12.00 до 19.00. Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро 
Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна, 
тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90. Электронный адрес: 
fpk@uoipd.bv. СайтИПД: http://www.uoipd.by

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62392-praktikum-kadrovika-osnovy-dogovornoj-raboty-trudovoe-zakonodatelstvo

23 и 24 мая 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит 
семинар по теме "Подготовка годового бизнес-плана предприятия (организации)". 
Стоимость обучения составляет: 74 белорусских рубля 49 копеек, в том числе НДС 
(20%) в сумме 12 белорусских рублей 42 копейки. (В стоимость входит: раздаточный 
материал, «вкусная» пауза, сертификат). Время проведения: с 12.00 до 16.00. 
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317. 
Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 
792-70-90. Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznes-plana-predpriyatiya-organizatsii

25 мая - 26 мая 2018 года в г. Белостоке состоится объединенное заседание 
Столичного клуба директоров и Столичного делового клуба бухгалтеров. 
Мероприятие проводится при содействии Генерального консульства Республики 
Беларусь в г. Белостоке. Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг 
Анатолий Исаакович), (017), 2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина 
Ивановна).Будем рады видеть Вас на заседании Столичных деловых клубов 
директоров и бухгалтеров в г.Белостоке.

6 июня 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар 
по теме "Как избежать ошибок при организации и проведении конкурентной 
процедуры закупки рекламы в короткие сроки". Стоимость обучения составляет: 142 
белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 23 белорусских рубля 
68 копеек. (В стоимость входит: раздаточный материал, «вкусная» пауза, 
сертификат установленного образца). Время проведения: с 12.00 до 18.00. Адрес: 
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное 
лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90. 

Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62621-seminar-kak-izbezhat-oshibok-pri-organizatsii-i-provedenii-konkurentnoj-prots
edury-zakupki-reklamy-v-korotkie-sroki

ЛУГИНА
Владимира Никитовича

учредителя
ООО "Луга и К"

ВЛАДИМИРУ ЛЕОНИДОВИЧУ СИВУХЕ - 65 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый  Владимир Леонидович!

Поздравляем Вас с  65-летием!

        Мы, Ваши друзья, коллеги и партнеры из  Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей,  

знаем Вас, как активного члена белорусского 
бизнес-сообщества. Мы высоко ценим  Ваш талант 
руководителя,  который является одной из весомых 
причин для успехов  нашей организации в работе по 

улучшению делового климата Беларуси.  Примите нашу 
благодарность за  Вашу деятельность по   налаживанию 

государственно-частного партнерства, укреплению 
диалога между бизнесом и властью,  стабилизации 

экономики республики.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, 

энергии и энтузиазма, неиссякаемой энергии, 
взаимопонимания в семье и в трудовом коллективе, 

успехов в развитии бизнеса!

ВИКТОРУ ЕГОРОВИЧУ МАРГЕЛОВУ - 55 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый  Виктор Егорович!

Поздравляем Вас с  55-летием!

        В Минском столичном союзе предпринимателей и 
работодателей Вы известны  как талантливый 

руководитель, успешный предприниматель,  активный 
общественный деятель,  замечательный человек с 

сильным характером, светлой душой и добрым, горячим  
сердцем.

На протяжении многих лет мы избираем Вас  первым 
вице-председателем, членом Совета, Президиума нашего 
Союза. Восхищаясь Вашим умением ориентироваться в 

сложных ситуациях, целеустремлённостью, 
масштабностью мышления,  мы воспринимаем Вас как 

бессменного генератора идей и проектов, способствующих 
непрерывному  росту  нашего предпринимательского 

объединения. Благодаря Вашей способности правильно и 
точно выстраивать тактику и стратегию общественной 

организации,   наш Союз  входит в число  ведущих 
бизнес-ассоциаций  страны, занимая лидирующие позиции  

в предпринимательском  сообществе.
Стремление принести пользу родной стране -  вот 

главный  принцип, которым Вы руководствуетесь во всех 
своих действиях. Участвуя  в работе белорусского  

бизнес-сообщества по улучшению делового климата,  Вы  
создаёте и продвигаете Национальную платформу бизнеса 
Беларуси, защищаете права предпринимателей в  органах 

государственной власти и управления,   представляете их 
интересы в рабочих группах и 

общественно-консультативных советах при различных 
министерствах и ведомствах, проводите плодотворную 

законопроектную деятельность, выступая в роли 
опытного и компетентного эксперта. 

В этот знаменательный день примите нашу глубокую  
искреннюю благодарность за Ваш неустанный труд, 

направленный во благо Отечества.
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечной энергии, 

отличного настроения! Пусть свойственное Вам  широкое 
видение перспективы, безупречно точный  анализ 
текущего момента, готовность к рациональным 

нововведениям,  созидательная предприимчивость,  и 
впредь приводят вас к высоким результатам! Радости, 

любви, счастья, очередных побед и достижений!

ВЕЛЬМАСКИНА 
Никиту Александровича

индивидуального 
предпринимателя

КАЖДАНА
Михаила Григорьевича

директора
СООО "Паркингплюс"

МЯСТОВСКОГО
Геннадия Чеславовича

директора
ЧП "МиаГен"

выводы об уверенном движении вперёд, однако 
вероятность поворота к благополучному ходу событий 
стала достаточно ощутимой. В то же время не следует 
забывать, что склады многих белорусских предприятий 
всё еще затоварены, а покупательная способность 
населения оставляет желать лучшего.  

2. Если говорить о мерах, которые позволили бы 
улучшить состояние нашей экономики, то хочу сказать, 
что меры эти надо предпринимать не только на 
законодательном уровне. На мой взгляд, следует 
говорить и о том, чтобы они предпринимались на 
исполнительном уровне. Я имею в виду то, что  всем 
жителям Беларуси трудоспособного возраста, а 
особенно предпринимателям,  надо подумать, каким 
образом они лично могут улучшить положение дел в 
экономике страны; может быть,  повысить свою 
инициативность и, как минимум, вступить в ряды 
предпринимательских объединений и бизнес-ассоциаций.

3. Наверное, у любого  предпринимателя,  которому 
удаётся сохранять бизнес, есть три кита, позволяющих 
добиваться  положительных результатов: безупречное 
качество продукции или услуг, профессионализм, гибкий 
подход к вопросам ценообразования.   Членов Союза, 
желающих  познакомиться, чтобы обменяться  опытом, 
приглашаю к деловому взаимодействию.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62613-ob-edinennoe-zasedanie-stolichnogo-kluba-direktorov-i-stolichnogo-delovogo-k
luba-bukhgalterov

29 мая 2018 года состоится презентационное мероприятие, в рамках которого 
немецкие компании-участники будут презентовать заинтересованным белорусским 
предприятиям свои продукты, услуги и технологии, а также представить им свои 
кооперационные предложения. По завершении презентационного мероприятия 
будут организованы деловые переговоры с немецкими компаниями в соответствии с 
их пожеланиями по кооперации.
В случае Вашей заинтересованности просим зарегистрироваться на сайте по 
ссылке: http://belarus.ahk.de/ru/praesentationsveranstaltung-29052018/ до 11 мая 2018 г.  Количество мест в зале ограничено, в 
связи с чем регистрация может быть прекращена в более ранние сроки по достижении необходимого количества участников. 
По всем вопросам Вы можете обращаться в адрес Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь по E-Mail: 
info@ahk-belarus.org или по тел. (017) 297 62 03.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62659-prezentatsiya-produktov-uslug-tekhnologij-kooperatsionnykh-predlozhenij-nemet
skikh-kompanij

С 29 мая по 1 июня 2018 года в г .Минске будет проводиться Белорусский 
промышленный форум. В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение 
8-ой биржи субконтрактов в промышленности.  С более подробной информацией о 
проводимой бирже можноознакомиться на сайте Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей vvvvw.belarp.by или по тел.+375 (17) 298 21 11,+375 
(17) 298 2142.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62657-8-ya-birzha-subkontraktov-v-promyshlen
nosti-v-ramkakh-belorusskogo-promyshlennogo-foruma

В соответствии со статьей 
77 Закона Республики 
Беларусь от 10 января 
2000 г. ”О нормативных 
правовых актах 
Республики Беларусь“, 
абзацем девятым пункта 6 и абзацем вторым пункта 7 
Положения о Национальном центре законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь (далее – 
Центр), утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 630 ”О некоторых мерах по 
совершенствованию правотворческой деятельности и 
научных исследований в области права“, Центр изучает 
практику применения нормативных правовых актов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62635-issledovanie-tor
govo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-v-chasti-obespech
eniya-ravnykh-uslovij-sub-ektam-khozyajstvovaniya-ustran
enie-barerov-i-ogranichenij

"24 апреля в Совет по 
р а з в и т и ю 
предпринимательства и 
Департамент по 
предпринимательству 
Министерства экономики 
Беларуси направлено 
письмо, подписанное руководителями Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей, Республиканской 
конфедерации предпринимательства, Бизнес-союза 
предпринимателей и нанимателей имени проф. Кунявского, 
Белорусского союза предпринимателей," - сообщает 
информагентство "ЭКОПРЕСС".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62636-ekopress-proekt-
novoj-redaktsii-ukaza-488-ne-snimaet-s-predprinimatelej-ris
k-nesti-otvetstvennost-za-sdelki-s-tak-nazyvaemymi-lzhepr
edprinimatelskimi-strukturami-biznes-soobshchestvo

"Ведущие бизнес-союзы 
Беларуси выступили 
против новой редакции 
указа президента №488 
«О некоторых мерах по 
п р е д у п р е ж д е н и ю 
незаконной минимизации 
сумм налоговых обязательств», который стал настоящим 
бичом для бизнеса," - сообщает TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62637-tut-by-biznes-vy
stupil-protiv-novoj-redaktsii-lzhepredprinimatelskogo-ukaz
al

Как сделать Беларусь 
одним из лидеров в 
построении цифровой 
экономики? Пути 
развития в этом 
направлении в Минске 
о б с у д и л и 
предприниматели, научные эксперты и представители 
власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62638-stv-reportazh-s-k
ruglogo-stola-v-nashem-soyuze

25 апреля  состоялся  
Круглый стол   «Цифровая  
т р а н с ф о р м а ц и я 
экономики  в Республике 
Б е л а р у с ь » , 
организованный Минским 
столичным союзом 
предпринимателей и работодателей при содействии 
Министерства экономики. В обсуждении темы  приняли 
участие предприниматели,  научные эксперты,  
представители бизнес-ассоциаций, Министерства 
информатизации и связи, Национального банка,   Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, журналисты.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62640-kruglyj-stol-v-na
shem-soyuze-po-voprosam-transformatsii-belorusskoj-eko
nomiki

26 апреля 2018 года c
остоялась заседание 
Столичного Делового 
Клуба директоров 
Минского столичного 
союза предприниматлей 
и работодателей в 
агроусадьбе "Долина 
уюта". В рамках Клуба прошла презентация нового проекта 
Члена Союза  Валерия Матвеёнка «Шчодры калдун», идеей 
которого является совместить «старые традиции и новые 
тренды» в сегменте общепита, стремление объединить 
национальную кухню и фаст-фуд, сделав его экологическим 
и здоровым питанием. Участники Клуба продегустировали 
национальные блюда в новой оригинальной интерпретации. 
Члены Союза тепло и душевно поздравили с 55-летним 
юбилеем Виктора Маргелова, первого вице-председателя 
ОО "МССПиР".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62646-zasedanie-stolic
hnogo-delovogo-kluba-direktorov-v-agrousadbe-dolina-uyu
ta

Вышел в свет очередной 
выпуск газеты «Союз 
предпринимателей» - №
3(115)-4(116). Читайте в 
номере: Председатель 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и работодателей Владимир Карягин 
отвечает на вопросы информационного агентства 
«Минск-Новости» о взаимоотношениях бизнеса и власти, о 
работе предпринимательского союза столицы по улучшению 
делового климата:   «Минск может стать примером в 
выстраивании взаимоотношений между бизнесом и 
властью».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62647-gazeta-soyuz-pre
dprinimatelej-3-115-4-116-27-aprelya-2018-goda

"Директор группы 
компаний BelHard Игорь 
Мамоненко вынашивает 
концепцию проекта 
«ИТ-страны» уже более 
8 лет — ещё до того, как 
это стало мейнстримом. 
На форуме «Место 
встречи: будущее» он поделился новой редакцией 
программы, в соответствии с которой белорусы, населяющие 
ИТ-страну, будут зарабатывать от $2 тысяч. Декрет №8, 
вступивший в силу в конце марта, Мамоненко считает скорее 
"набором рекомендаций и целей," - информирует dev.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62649-dev-by-nam-ne-n
uzhno-chtoby-agrogorodki-opusteli-igor-mamonenko-o-svo
ej-versii-it-strany

"Для поддержания 
конкурентоспособности 
сферы IT Беларуси 
требуются как минимум 
900 000 IT-сотрудников, 
а также отдельный 
р у к о в о д я щ и й 
государственный орган, занимающийся только развитием 
цифровой экономики. Такие тезисы озвучил генеральный 
директор группы компаний «Белхард» Игорь Мамоненко во 
время дискуссии на тему "Цифровая трансформация 
экономики в Республике Беларусь,"-информирует Myfin.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62654-myfin-by-belarus
i-nuzhno-it-ministerstvo-investitsij-stanet-bolshe-vedenie-bi
znesa-uprostitsya

С принятием Указа N 337 
от 19.09.2017 "О 
р е г у л и р о в а н и и 
д е я т е л ь н о с т и 
физических лиц" и 
вступившем в силу 
22.10.2017г. для многих 
граждан стало возможным подработать в свободное время 
или сделать свое хобби основным источником дохода. 
Возможности для этого теперь предоставлены даже без 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(далее - ИП).

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62656-sumom-by-nachi
naem-svoj-biznes-bez-registratsii-ip

23 марта состоялся 
о ч е р е д н о й 
семинар-консультация 
для бухгалтеров, 
организованный  Клубом  
бухгалтеров Минского 
столичного союза 
предпринимателей и работодателей.  Тема: «Корректировка 
курсовых разниц, возникающих при переоценке активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62663-seminar-konsult
atsiya-dlya-bukhgalterov-na-temu-korrektirovka-kursovykh-
raznits-voznikayushchikh-pri-pereotsenke-aktivov-i-obyazat
elstv-stoimost-kotorykh-vyrazhena-v-inostrannoj-valyute

УП «МАТЭП-90» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" с 17 апреля по 15 июля проводит масштабную акцию «ГОТОВЬ САНИ 
ЛЕТОМ» –снижение цен на большинство круизов компании MSC сезона «Зима 2018-2019».
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62644-aktsiya-gotov-sani-letom




