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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 200   «О реструктуризации задолженности и 
прекращении обязательств.» 
Документ вступил в силу 30 мая 2018 г. 
Документом внедрены новые инструменты реструктуризации долгов организаций.  
Установлено, что банки, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (банки) вправе в рамках реструктуризации 
задолженности по кредитным договорам приобретать в собственность акции (доли в уставных фондах) 
хозяйственных обществ без получения разрешения Национального банка. 
В случае приобретения акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ банки: 
• осуществляют права и несут обязанности, установленные законодательством в отношении участников 
хозяйственных обществ, в том числе участвуют в управлении деятельностью хозяйственного общества и в 
распределении его прибыли;
• могут отчуждать (передавать в залог) приобретенные акции (доли в уставных фондах) в порядке, установленном 
законодательными актами.
Также банкам предоставлено право полностью или частично освобождать организации-кредитополучатели от 
обязанности погашать задолженность по кредитным договорам. При этом суммы задолженности по таким 
договорам списываются банками за счет специальных резервов на покрытие убытков по активам, подверженным 
кредитному риску. 
Кроме того, Указом установлено, что при совершении сделок, предусматривающих уступку кредитором 
требования по кредитному договору другому лицу, допускается наличие разницы между суммой денежного 
обязательства должника и суммой встречного удовлетворения, предоставляемого первоначальному кредитору 
новым кредитором. На такие сделки не распространяются требования законодательства, регулирующего 
финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 
Контроль за выполнением Указа возложен на Комитет государственного контроля. 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202   «О службе «одно окно».
Указом утверждено Положение о порядке создания и деятельности службы «одно окно». 
Предусмотрено, что служба «одно окно» создается в городских (городов областного подчинения), районных 
исполнительных комитетах, администрациях районов в городах на основании решения соответствующего 
местного исполнительного и распорядительного органа. С учетом количества осуществляемых 
административных процедур, численности населения, проживающего на соответствующей территории, служба 
«одно окно» может быть создана в иных местных исполнительных и распорядительных органах.  
Служба «одно окно» является формой организации деятельности местных исполнительных и распорядительных 
органов, их структурных подразделений, осуществляющих государственно-властные полномочия в 
определенной отрасли (сфере деятельности) на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, а также республиканских органов государственного управления 
(уполномоченные органы) по осуществлению административных процедур. 
Прием заявлений заинтересованных лиц об осуществлении административных процедур и выдача 
административных решений могут осуществляться на альтернативной основе в службе «одно окно», 
уполномоченных органах, расчетно-справочных центрах, иных организациях. Не допускается направление 
заинтересованных лиц для получения консультаций в уполномоченные органы при их обращении в службу «одно 
окно».  
Прием заинтересованных лиц в службе «одно окно» осуществляется ежедневно по рабочим дням. Прием по 
субботам и (или) воскресеньям осуществляется, если это необходимо с учетом количества и специфики 
обращений за осуществлением административных процедур. В рабочие дни прием заинтересованных лиц должен 
начинаться не позднее 8 часов или завершаться не ранее 20 часов. При этом хотя бы один рабочий день в неделю 
прием заинтересованных лиц должен заканчиваться не ранее 20 часов. 
Установлено, что расходы по созданию, организации деятельности и функционированию службы «одно окно» 
производятся в пределах средств, предусмотренных государственным органам, в которых создается служба 
«одно окно», в соответствующем бюджете на функционирование таких государственных органов, а также за счет 
иных источников, не запрещенных законодательством. 
Общая координация деятельности государственных органов, иных организаций, службы «одно окно» по 
вопросам осуществления административных процедур возлагается на Министерство юстиции. 
3. О разработке проекта Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 
года. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018 г. № 392 
Постановление вступило в силу 25 мая 2018 г. 
Постановлением создана межведомственная рабочая группа по подготовке проекта Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года (проект). Указанная рабочая группа будет 
осуществлять методологическое руководство и координацию работ по подготовке проекта. 
Также созданы секторальные группы по основным компонентам устойчивого развития для подготовки проекта. 
Министерству экономики до 15 июля 2018 г. поручено на основе анализа современной ситуации в мировой 
экономике и актуальности состояния национальной экономики обеспечить подготовку внешних и внутренних 
условий развития экономики, основных макроэкономических параметров и направить их заинтересованным.  
В срок до 15 декабря 2018 г. указанному Министерству необходимо направить концепцию Национальной стратегии 
и методические рекомендации для разработки проекта республиканским органам государственного управления и 
иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и 
Минскому горисполкому для подготовки предложений о долгосрочном развитии сфер и отраслей экономики 
(видов экономической деятельности) административно-территориальных единиц с учетом сопряженности с 
Целями устойчивого развития, содержащимися в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года». 
До 1 декабря 2019 г. Министерство экономики с учетом поступивших предложений должно обеспечить разработку 
проекта Национальной стратегии и внесение ее в Совет Министров Республики Беларусь. 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2018 г. № 343  «О порядке направления 
уведомлений о производстве строительно-монтажных работ.» 
Постановление вступило в силу 13 мая 2018 г. 
Постановлением утверждено Положение о порядке направления уведомлений о производстве 
строительно-монтажных работ. 
Положением определяется порядок направления в специализированную инспекцию Департамента контроля и 
надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации, инспекции Департамента контроля и 
надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации по областям и г. Минску (органы 
государственного строительного надзора) уведомлений о производстве строительно-монтажных работ на 
объектах строительства, за исключением объектов, на которых в соответствии с законодательством не 
осуществляется государственный строительный надзор. 
Согласно постановлению по объектам строительства, на которых начато производство строительно-монтажных 
работ до 26 февраля 2018 г., подтверждением уведомления органов государственного строительного надзора о 
начале производства строительно-монтажных работ считаются разрешения на производство 
строительно-монтажных работ, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(разрешение на производство строительно-монтажных работ) в порядке, установленном законодательством, 
действовавшим до указанной даты. Не требуется направление уведомлений о производстве 
строительно-монтажных работ на объектах строительства, по которым срок действия разрешений на 
производство строительно-монтажных работ не истек до вступления в силу данного постановления. 
Кроме того, если местным исполнительным и распорядительным органом принято решение о продолжении 
строительства объекта, по которому осуществлялось производство строительно-монтажных работ без получения 
разрешения на их производство, для возобновления производства строительно-монтажных работ в орган 
государственного строительного надзора направляется уведомление о возобновлении производства 
строительно-монтажных работ. 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2018 г. № 351  «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227» 
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227 «Об 
утверждении Положения о Торговом реестре Республики Беларусь и Положения об определении методики расчета 
доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, 
городов областного подчинения, районов, признании утратившими силу постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь и их структурных элементов». 
В частности, Положение о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденное этим постановлением, изложено 
в новой редакции. 
Положением определяются порядок создания и ведения Торгового реестра Республики Беларусь (Торговый 
реестр), состав включаемых в него сведений, порядок внесения в Торговый реестр сведений, исключения из него 
сведений, порядок регистрации интернет-магазинов в Торговом реестре, порядок предоставления 
заинтересованным лицам информации, содержащейся в Торговом реестре. 
Определено, что ведение Торгового реестра осуществляется на принципах:  
• полноты и достоверности содержащихся в Торговом реестре сведений; 
• оперативности предоставления сведений из Торгового реестра; 
• точности сведений, предоставляемых из Торгового реестра.
Торговый реестр ведется в целях оперативного анализа показателей развития торговли и общественного питания, 
прогноза развития торговли и общественного питания, разработки отраслевых программ развития торговли и 
общественного питания. 
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 353  «Об обязательной юридической 
экспертизе технических нормативных правовых актов». 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы 
технических нормативных правовых актов. 
Инструкцией закрепляется порядок направления в Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь технических нормативных правовых актов (ТНПА) для проведения обязательной юридической 
экспертизы. 
Инструкцией определены перечень видов ТНПА, подлежащих обязательной юридической экспертизе, и критерии 
их оценки, а также перечень документов, прилагаемых к техническому нормативному правовому акту, 
направляемому на обязательную юридическую экспертизу. 
Документом установлен порядок проведения правовой оценки действующих ТНПА, обязательных для 
соблюдения, но ранее не проходивших экспертизу. 
Дополнительно закрепляется порядок направления на обязательную юридическую экспертизу ТНПА в области 
технического нормирования и стандартизации, в отношении которых такая экспертиза не проводилась. 
Согласно Инструкции общий срок проведения юридической экспертизы технических нормативных правовых 
актов составляет 25 рабочих дней, который может быть продлен на 25 рабочих дней. При направлении на 
экспертизу ТНПА, положения которых требуют срочной реализации, проведение экспертизы таких актов 
осуществляется в течение 5 рабочих дней. 
7. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. № 44   
«Об утверждении Инструкции о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее оформлению 
в электронном виде.»
Постановление вступило в силу 13 мая 2018 г. 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее 
оформлению в электронном виде. 
Инструкция устанавливает требования к оформлению документов проектной документации в строительстве в 
электронном виде и содержит требования к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок 
формирования и комплектования проектной документации в электронном виде с заверением ее электронной 
цифровой подписью. 
Определено, что проектная документация в виде электронных документов представляет собой упорядоченную 
структуру файлов определенного формата и наименования (структура). 
Структура включает: 
• текстовой файл состава структуры проектной документации;
• файлы проектной документации с текстовым и графическим содержанием;
• файлы информационных моделей (при необходимости);
• файлы удостоверяющего листа (при наличии).
Количество файлов, включенных в структуру, и их наименование соответствуют содержанию текстового файла 
состава структуры файлов проектной документации. 
8. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 апреля 
2018 г. № 20   «Об утверждении Инструкции о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский 
и местный уровни), и (или) Государственный реестр субъектов естественных монополий.» 
Постановление вступает в силу с 17 июня 2018 г. 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский 
и местный уровни), и (или) Государственный реестр субъектов естественных монополий. 
В соответствии с Инструкцией Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
в пределах полномочий, предоставленных ему законодательством, осуществляет регулирование цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые (выполняемые, оказываемые) на территории 
Республики Беларусь: 
• юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь 
(республиканский и местный уровни), – на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 
г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь»;
• юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги, относящиеся к сфере 
естественных монополий, включенными в Государственный реестр субъектов естественных монополий, – на 
основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О естественных монополиях».
Конкретный способ регулирования цен (тарифов) устанавливается Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь в соответствии с законодательными актами исходя из 
государственных интересов и складывающейся социально-экономической ситуации в Республике Беларусь. 

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 31 мая!

"Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил в 
М и н и с т е р с т в о 
а н т и м о н о п о л ь н о г о 
регулирования и торговли 
письмо, в котором 
выражено мнение о проектах указа «О создании системы 
прослеживаемости товаров» и постановления Совета 
министров «О внесении изменения и дополнений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
17 февраля 2012 г. №156 и от 7 марта 2014 г. №202»," - 
информирует ЭКОПРЕСС.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62692-ekopress-msspir-
kategoricheski-vozrazhaet-protiv-vvedeniya-obyazatelnoj-pr
oslezhivaemosti-tovarov-s-ispolzovaniem-edi-provajderov

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

  Татьяна Валерьевна Кухарева, 
директор 

ЧП «Элайз-стиль»

Компания «Бизнес-кар»
Компания «Бизнес Кар» - официальный дилер 
автомобилей китайской марки LIFAN в Республике 
Беларусь.
Частное предприятие «Бизнес Кар» является 
официальным дилером автомобилей китайской марки 
LIFAN в Республике Беларусь.
Автомобили LIFAN начали официально продаваться в 
Республике Беларусь в 2014 году, когда открылся первый 
дилерский центр в Минске, на ул. Маяковского д.2. За три 
года присутствия бренда LIFAN в Беларуси, дилерская 
сеть расширилась. Сегодня марка LIFAN официально 
представлена в трех городах нашей страны - Минске, 
Гомеле и Могилеве.
Частное предприятие «Бизнес Кар» оказывает 
полный спектр услуг:
● продажа новых автомобилей марки LIFAN, оригинального 
дополнительного оборудования и запасных частей;
● сервисное обслуживание;
● гарантийный и постгарантийный ремонт.
«Бизнес Кар» сотрудничает с крупными банками и 
лизинговыми компаниями, обеспечивая тем самым 
своих покупателей различными финансовыми 
инструментами:
● рассрочка с нулевой процентной ставкой;
● кредит сроком до 10 лет;
● лизинг, как для физических, так и юридических лиц.

16 мая председатель 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей 
В л а д и м и р 
К а р я г и н , п е р в ы й 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь  
Союза Виктор Маргелов, директор партнёрского 
предприятия Союза ООО  «Налан» Валерий Бойко  приняли 
участие в заседании Общественно-консультативного Совета 
по развитию предпринимательства при Минском городском 
исполнительном комитете, состоявшемся на территории 
Минского хладокомбината № 2.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62698-zasedanie-oks-p
o-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-mingorispolkome-obsuzh
deno-predlozhenie-nashego-soyuza-o-sozdanii-industrialno
go-parka-na-baze-promuzla-kolyadichi

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

УП «МАТЭП-90» предлагает

"Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил в 
МАРТ письмо, в котором 
обосновал возражения по 
поводу введения 
о б я з а т е л ь н о й 
прослеживаемости товаров с использованием инструментов 
EDI-провайдеров," - информирует журнал "Директор". 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62693-zhurnal-direktor-
msspir-protiv-edi-provajderov

Вид деятельности: Торговля автомобилями, автосервис

Адрес: 220006, г. Минск, ул. Маяковского 2

Тел.: +375 17 328-11-44; +375 29 328-11-44; 

+375 33 328-11-44;

E-mail: info@lifan.by

Web-cайт: http://lifan.by/

Василий Васильевич Садовников,
директор 

Компания «Бизнес-кар»

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" представляет новую акцию "LAST MINUTE".
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62719-aktsiya-last-minute

Новые члены Союза

Руководитель: ГУРИН Виктор Леонидович, генеральный директор
Адрес: 220114 г. Минск ул. Жасминовая 3а пом. 26, 222210 Республика Беларусь, 
Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный 
парк «Великий камень»;
Вид деятельности: Машиностроение
Телефон:  +375 17 343-67-99
e-mail: gourin@composite.partners
web-сайт: www.composite.partners

НПП "Композитные конструкции"

ЧП "Элайз-стиль"

ПИЛИНКО 
Алексея Иосифовича

директора
ООО "Реалпак"

22 июня 2018 года состоится семинар-консультация по теме: "Основные средства – 
2018: бухгалтерский учет и налогообложение".
Докладчики:
• Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
• Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62728-osnovnye-sredstva-2018-bukhgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie

19 июня 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар 
по теме "Как провести аудит интернет-маркетинга. Чек-листы для руководителя".  
Стоимость обучения составляет: 141 белорусский рубль 67 копеек, в том числе НДС 
(20%) в сумме 23 белорусских рубля 61 копеек. (В стоимость входит: раздаточный 
материал, «вкусная» пауза, сертификат установленного образца). Время 
проведения: с 12.00 до 16.00. Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро 
Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна 

24 мая состоялся 
о ч е р е д н о й 
семинар-консультация 
для  бухгалтеров, 
организованный  Клубом  
бухгалтеров Минского 
столичного союза 
предпринимателей и работодателей.  Тема: «Специфика 
учёта сырья, материалов и готовой продукции на складах и в 
бухгалтерии в 2018 году».  В обучающих занятиях приняли 
участие  руководители и специалисты бухгалтерских и 
финансовых служб частных предприятий.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62717-seminar-konsult
atsiya-dlya-bukhgalterov-spetsifika-uchjota-syrya-materialo
v-i-gotovoj-produktsii-na-skladakh-i-v-bukhgalterii-v-2018-g
odu

23 мая первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Маргелов принял 
участие в заседании 
Общественно-консультативного совета при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли, в ходе 
которого обсуждались вопросы, связанные с  развитием  
торговой сети в  Беларуси.   В своём выступлении он, в 
частности, высказал точку зрения экспертов Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей, 
которые  подчёркивают,   что бурное развитие розничных 
сетей в Беларуси привело к удушению  малого торгового 
бизнеса и поставило в зависимость производственные 
компании.  На розничном рынке страны сложились  
неравные условия работы крупных и малых торговых 
организаций. В связи с этим, по мнению Союза, которое 
разделяют  ведущие бизнес-ассоциации страны, в Беларуси 
требуется ввести мораторий на развитие крупных торговых 
сетей.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62718-zasedanie-oks-pr
i-mart-viktor-margelov-vyskazal-ekspertnoe-mnenie-minsko
go-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-o-n
eravnykh-usloviyakh-raboty-krupnykh-i-malykh-torgovykh-
organizatsij-v-belarusi

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/62730-seminar-kak-provesti-audit-internet-marketinga-chek-listy-dlya-rukovoditelya

ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ТУМАНОВУ – 80 ЛЕТ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Виктор Васильевич!

поздравляем Вас с  80-летием!

В этот торжественный день позвольте выразить Вам 
огромную, искреннюю  благодарность за активное участие 
в жизни Минского столичного союза предпринимателей и 

работодателей.

Мы  искренне благодарны Вам   за поддержку инициатив и 
проектов  Союза,  высоко ценим Ваш  вклад в работу по 

улучшению делового климата в нашей республике, 
укреплению частно-государственного партнёрства, 

развитию  взаимодействия между бизнесом и властью.

 Желаем Вам  крепкого здоровья, энергии,  бодрости духа,  
молодости души, новых свершений и очередных побед, 

успехов в развитии бизнеса, радости, счастья!

1. Как известно, экономика Беларуси в 2017 году после 
двухгодичного спада вышла на траекторию роста и 
достигла первых признаков стабилизации. Сейчас процесс 
улучшения экономического положения продолжается.  
Согласно сведениям Министерства статистики, рост 
экономики наблюдается пятый квартал подряд.  Вместе с 
тем, ряд статистических данных свидетельствует о 
том, что  стабилизация экономики идёт   достаточно 
медленно.  В частности, темп роста ВВП по итогам 
января-апреля  нынешнего года, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, отстаёт.  
Финансовое состояние предприятий реального сектора 
экономики Беларуси в  первом квартале нынешнего года  
также оказалось гораздо хуже, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Если судить по нашему предприятию, то, 
с одной стороны, можно сделать вывод, что 
покупательная способность в стране растёт: 
количество продаж у нас на высоком уровне. В то же 
время, около 80 процентов покупок осуществляется с 
помощью кредитов и лизинга, и только около 20 – за 
наличные. Следовательно, что касается покупательной 
способности населения,  оснований для большого 
оптимизма  пока нет. 

2. Разумеется, для  того, чтобы экономическое состояние 
страны двигалось вперёд  более стремительными 
темпами,  правительство должно  реализовать целый 
комплекс мер для улучшения делового климата. В 
сущности, многие из них изложены в Декрете № 7 «О 
развитии предпринимательства» и в других документах 
из Пакета по либерализации бизнеса. Однако, как 
полагает большинство   владельцев и руководителей 
частных предприятий, их необходимо дополнить целым 
рядом нормативно-правовых актов.  Бесспорно одно: 
качественное улучшение условий для ведения бизнеса, по 
умолчанию,  способствует и стабилизации  экономики в 
целом, поэтому степень действенности вышеуказанного 
декрета и сопутствующих ему документов выявится на 
практике в ближайшее время.

3. Основной вид деятельности нашего предприятия – 
продажа  и обслуживание авто- и мототехники. Наш 
главный ресурс, благодаря которому мы  выполняем свои 
задачи – это люди, или, как принято говорить 
официально, кадры. Кадровый ресурс  компании 
«Бизнес-кар»  - это специалисты высшей квалификации, 
которые демонстрируют  вершины технического 
мастерства при выполнении операций любого уровня 
сложности.  Нашим маркетологам принадлежит отличная  
идея: проводить регулярные пресс-конференции, где мы 
информируем  о новых марках автомобилей и мотоциклов, 
которые выводим на белорусский рынок, а также о 
финансовых программах на их приобретение. Кроме того, 
мы проводим праздничные мероприятия, где главными 
гостями являются владельцы авто- и мототехники, 
которую они купили в нашей компании, а также их семьи и 
друзья. Конечно же, в этих встречах участвуют и будущие 
клиенты, которые планируют приобрести транспортные 
средства. Приглашаю членов Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей к нам в офис – 
вполне возможно, что именно здесь Вы осуществите свои 
планы, связанные с приобретением автомобиля или 
мотоцикла.

1. Экономическая 
ситуация в   Беларуси на 
данный момент 
улучшается, но всё-таки 
есть немало оснований, 
ч т о б ы 
охарактеризовать её, 
как достаточно  
сложную.  Если говорить 
о частном секторе, то 
и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям, а 
также  малым и средним 
п р е д п р и я т и я м  
по-прежнему мешают  
работать такие 
проблемы, как  высокая 

4 – 6 сентября 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов 
Беларусив Республику Польша для участия в XXVIII Экономическом форуме – в г. 
Крыница – Здруй. Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82 
(Ильящук Галина Ивановна (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП»), 298-24-38 (дирекция 
Союза), (8029) 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель 
делегации). Подробную информацию о Форуме см. также  на веб – сайте Союза: 
www.allminsk.biz, СЮЛ РКП: www.rce.by и на веб - сайте Форума: 
www.forum-ekonomicze.pl. Будем рады видеть вас в составе делегации!

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62713-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promy
shlennikov-finansistov-2

15 июня 2018 года состоится отчетно-выборная Х Ассамблея 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей в Институте парламентаризма и 
предпринимательства по адресу ул. Тимирязева 65А в 15.00.
Любезно просим вас зарегистрироваться до 10 июня 2018 
года.
По вопросам участия в Ассамблее обращаться к 
вице-председателю ОО «МССПиР» Коваль Лилии Ивановне: 
298-24-50/38, 8 029 602-68-60.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62714-otchetno-vyborna
ya-kh-assambleya-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprini
matelej-i-rabotodatelej

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

МУЛИКА 
Петра Степановича

директора
ЧУП "ДентГард"

АНАТОЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ТОПОЛЮ - 65 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый  Анатолий Владимирович!

Поздравляем Вас с  65-летием!

Мы искренне  благодарны  за Вашу  активную роль в 
создании и становлении нашего предпринимательского 
объединения. В наших дружных рядах  Вы известны   как  

опытный руководитель собственного предприятия,   
активный участник мероприятий и  проектов, 

инициатором и организатором  которых является Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей. 
Спасибо  за Вашу эффективную общественную работу, 

которую Вы проводите, будучи вице-председателем, 
членом Совета и Президиума, Комитета Союза по 

строительству.  Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие  
отечественного предпринимательства,  Вашу активную 

социально-экономическую позицию.   
Желаем Вам и впредь  оставаться энергичным, 

целеустремленным, полным энтузиазма, азарта и 
оптимизма лидером, которому сопутствует  успех! Пусть 

исполнятся Ваши  самые смелые мечты и реализуются 
планы. Отличного настроения, взаимопонимания в семье и 

трудовом коллективе, здоровья, радости, счастья!

ФЕДОТОВУ 
Елену Анатольевну

индивидуального 
предпринимателя

РЖЕЧИЦКОГО 
Игоря Леонидовича

индивидуального 
предпринимателя

ЛАДУТЬКО 
Елену Михайловну

учредител
ООО "ДЛгрупп"

плата за аренду площадей,   сложный доступ  к 
финансированию бизнеса.  Цены  на товары и услуги 
поднимаются  - зарплаты не повышаются. Доходы 
населения снижаются, покупательская способность 
сокращается. Понятно, что   всё  это негативно 
отражается на эффективности частного сектора.  

2. На мой взгляд,  для  дальнейшей стабилизации 
экономики требуется  реальное признание на 
государственном уровне ценности предпринимательской 
инициативы.  Формирование общественного мнения о 
статуе предпринимателя как человека, который вносит  
финансовый, интеллектуальный, социальный  вклад в 
развитие экономики, необходимо проводить в масштабах 
страны, активно привлекая к этому процессу  
государственные СМИ.  При этом, безусловно,  крайне 
важно обеспечить  признание коммерческих рисков 
предпринимателей, причем делать это необходимо  
одновременно  на законодательном уровне и на уровне 
медиа-пространства, широко информируя о том, какую 
серьезную ответственность возлагают на себя 
предприниматели.

3. Отвечая на третий вопрос, вспомню классическое 
правило маркетинга, сформулированное ещё  в давние 
времена в учебнике  Филиппа Котлера: успех бизнесу  
приносят четыре составляющие –  1) удобное  
месторасположение предприятия, 2)качественный товар 
или услуга, 3)правильная цена, 4)хороший заказчик, 
клиент.   Причём четвёртая составляющая  появляется  
исключительно в результате  серьёзной  работы  над 
первыми тремя.   Приглашаем членов Союза  
воспользоваться нашими услугами, чтобы на 
собственном опыте убедиться в том, что с правилами 
маркетинга мы не только знакомы в теории, но и 
реализуем их на практике.

Предложение создать 
индустриальный парк на базе 
промузла «Колядичи» озвучил 
на заседании 
общественно-консультационного 
совета по развитию 
предпринимательства при Мингорисполкоме председатель 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей Владимир Карягин, передает корреспондент 
агентства «Минска-Новости».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62699-agentstvo-minsk
-novosti-predprinimateli-predlozhili-na-baze-promuzla-koly
adichi-sozdat-industrialnyj-park

22 мая Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил 
в Министерство 
а н т и м о н о п о л ь н о г о 
регулирования торговли 
Республики Беларусь письмо, подготовленное совместно с 
другими  ведущими бизнес-ассоциациями. Эксперты нашего 
Союза, Белорусского союза предпринимателей, 
Республиканской конфедерации предпринимательства, 
Бизнес-союза промышленников и предпринимателей имени 
профессора Кунявского, Белорусской научно-промышленной 
ассоциации высказали категорическое  возражение  против 
повышения  порогового значения размера доли субъекта 
торговли в объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в соответствующих 
административно-территориальных единицах, при 
достижении которого субъект торговли не вправе совершать 
сделки и иные действия по увеличению дополнительной 
торговой площади в этих границах для осуществления 
розничной торговли продовольственными товарами.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62707-vedushchie-bizn
es-assotsiatsii-protiv-povysheniya-porogovogo-znacheniya
-razmera-doli-sub-ekta-torgovli-v-ob-eme-roznichnogo-tova
rooborota-prodovolstvennykh-tovarov

О б щ е с т в е н н о е 
объединение Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей сообщает, 
что на официальном 
сайте Евразийского 
экономического союза в разделе 
https://docs.eaeunion.org/ruru/Pages/Regulation.aspx для 
получения комментариев размещены проекты: 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62709-ob-obshchestve
nnom-obsuzhdenii

"Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей 22 мая 
направил в Министерство 
а н т и м о н о п о л ь н о г о 
регулирования торговли 
Беларуси письмо, 
подготовленное совместно с другими ведущими 
бизнес-ассоциациями," - информирует ЭКОПРЕСС.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62711-ekopress-vedush
chie-biznes-assotsiatsii-belarusi-vystupayut-protiv-povysh
eniya-porogovogo-znacheniya-razmera-doli-sub-ekta-torgo
vli-v-ob-eme-roznichnogo-tovarooborota-prodtovarov

В адрес 
Г о с у д а р с т в е н н о г о 
комитета по 
с т а н д а р т и з а ц и и 
Республики Беларусь 
поступило письмо 
Е в р а з и й с к о й 
экономической комиссии (исх. № 16-795 от 16.05.2018), 
которым ЕЭК информирует о проведении публичного 
обсуждения по проекту изменений № 1 в ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62715-o-bezopasnosti-
pishchevoj-produktsii

25 мая  председатель 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й 
Владимир Карягин, 
п е р в ы й  
в и ц е - п р е д с е д а т ел ь  
Союза Виктор Маргелов, вице-председатель  Союза Лилия 
Коваль  приняли участие в заседании 
общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве 
экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62721-chleny-oks-po-ra
zvitiyu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki-podderzhali-m
nenie-nashego-soyuza-i-drugikh-vedushchikh-biznes-assot
siatsi

26 мая на территории 
ус а д еб н о - п а р к о во го 
комплекса д. Комарово  
Мядельского района 
состоялась трудовая 
акция с участием 
п р е д с т а в и т е л е й 
предпринимательских союзов,   ряда министерств и 
ведомств, приуроченная к 27-летию принятия Закона 
Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике 
Беларусь». Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей представляли: председатель Владимир 
Карягин,  первый вице-председатель  Виктор Маргелов,  
вице-председатель Лилия Коваль,  директор  ЗАО 
«Управляющая Компания  проСТО» Александр Малашко,   
директор УП «КолбГрупп» Алексей Колб,  ИП Никита 
Вельмаскин,  директор историко-культурного фонда 
«Лелива»Иван Гордиевский, директор ООО  "Инолекс 
Энерджи"Эдуард Шелег, директор ЦПП «Центр  ХХI век» 
Галина Ильящук.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62723-predstaviteli-pre
dprinimatelskikh-soyuzov-i-vlasti-proveli-trudovuyu-aktsiyu
-v-chest-27-letiya-belorusskogo-biznesa

28 мая вице-председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Лилия Коваль 
приняла участие в заседании 
Общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Государственном комитете по имуществу Республики 
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62724-zasedanie-oks-pr
i-goskomimushchestve-respubliki-belarus-rassmotren-proe
kt-zakona-vnesjonnyj-sovetom-ministrov

Министерство экономики 
Республики Беларусь 
информирует, что 
делегация Евразийской 
экономической комиссии 
под председательством 
члена Коллегии 
(Министра) по экономике и финансовой политике Т.М. 
Жаксылыкова планирует провести в г. Минске 15 июня 2018 г. 
встречу с  бизнес-сообществом Республики Беларусь по 
рассмотрению актуальных вопросов, касающихся 
функционирования и развития Евразийского экономического 
союза. Просим представить перечень актуальных вопросов 
для рассмотрения на встрече с делегацией ЕЭК.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62729-vstrecha-s-deleg
atsiej-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii

"В Палату 
п р е д с т а в и т е л е й 
поступил проект закона 
«Об изменении 
некоторых кодексов 
Республики Беларусь». 
Наряду с другими 
новациями в нем предусмотрена давно обещанная 
корректировка экономических статей Уголовного кодекса 
(УК), направленная на его либерализацию," - сообщает 
Экономическая газета

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62731-ekonomicheskay
a-gazeta-uk-izmenyat-v-tselyakh-liberalizatsii-ekonomiki

"В эти дни в Минске 
проходит Белорусский 
промышленный форум. 
В его рамках 30 мая 
прошло пленарное 
заседание под 
названием «Беларусь — 
место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие 
промышленного потенциала республики». Поначалу 
стандартные выступления спикеров не вызывали особого 
интереса. Но во второй части неожиданно разгорелась 
довольно жаркая дискуссия между чиновниками. Как говорят 
знающие люди, подобные дебаты случаются на заседаниях 
Совмина после ухода журналистов," - информирует TUT.BY

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62732-tut-by-natyagali-f
raz-iz-interneta-kak-chinovniki-zharko-sporili-o-budushche
m-belorusskoj-promyshlennosti

ЧТУП «Бизнес-Кар» предлагает

Вид деятельности: Парикмахерские услуги

Адрес: 220015, г.Минск, ул.Одоевского 87-1а

Тел.: +375 29 119-62-31, +375 17 397-31-23

E-mail: ktv376@gmail.com

Web-cайт: http://elaiz-style.by

Центр красоты и парикмахерская "ЭЛАЙЗ-СТИЛЬ" 
успешно работают с 2003 года.
За все это время мы завоевали сердца многих клиентов. 
Для наших постоянных клиентов мы предоставляем 
персональные скидки и гарантируем индивидуальный 
подход.
У нас работают профессионалы высокого класса. 
Мастера ежегодно повышают свою квалификацию и 
учавствуют в профессиональных конкурсах.
Мы предлагаем широкий спектр парикмахерских и 
косметических услуг. А так же услуги по наращиванию 
ногтей, ресниц и волос.
Визажисты "Elaiz-style" подберут образ для любого 
торжественного случая и сделают вас неотразимыми.
Центр красоты "ЭЛАЙЗ-СТИЛЬ" это:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ
За годы работы мы научились качественному 
обслуживанию клиентов и отличному сервису. Наши 
специалисты постоянно повышают свой 
профессиональный уровень и мы всегда рады предложить 
Вам новинки индустрии красоты.
КОСМЕТИКА КЛАССА ЛЮКС
В нашей работе мы используем только лучшие 
косметические препараты, известные всему миру. Они 
гарантируют качество работ и бережное отношение к 
клиенту. Мы заботимся о состоянии ваших волос, вашей 
кожи и ногтей.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО ЗА ЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ
Для нас важен каждый клиент, с любым уровнем достатка, 
поэтому мы формируем цены которые удобны всем! Для 
постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Наши услуги:
● парикмахерские услуги
● маникюр и педикюр
● наращивание ногтей
● наращивание ресниц
● наращивание волос
● косметические услуги
● визаж
● депиляция
● коррекция фигуры

31 мая  начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял 
участие в заседании общественно-консультативного 
(экспертного)  совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве экономики Республики Беларусь. В ходе 
мероприятия  рассмотрен  проект  Закона Республики 
Беларусь «О несостоятельности и банкротстве».  

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62733-proekt-zakona-o-
nesostoyatelnosti-i-bankrotstve-napravlen-na-dorabotku

Руководитель: КОСТЮЧЕНКО Алексей Игнатьевич, директор
Адрес: Гомельская область, п. Лоев, ул. Синякова 22-4
Вид деятельности: Производство изделий из стекла, фарфора, керамики
Телефон:  +375 44 483-89-51, +375 25 913-98-44

ЧП "Стекольная Вита"

Партнёрское предприятие Союза ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает:
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62712-delovoe-predlozhenie-ot-part
njorskogo-predpriyatiya-soyuza-chtup-biznes-kar-2

15 июня 2018 года ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар по 
теме "Экономические и правовые вопросы труда и заработной платы". Время: с 
10.00 до 16.00. Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция!  
Приглашаем  2  специалиста  на  одну  оплату. Регистрация по телефонам (017) 
233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit_92@mail.ru. Проводится в 
г.Минске. Слушатели получают в подарок диск с материалами темы + «Справочник 
кадровика»

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62737-prakticheskij-seminar-na-temu-ekonomicheskie-i-pravovye-voprosy-truda-i-zar
abotnoj-platy

21 июня 2018 года ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар по 
теме "Закупки и торги в практике". Время: с 10.00 до 15.00. тоимость участия в 
семинаре составляет 100 рублей. Акция!  Приглашаем  2  специалиста  на  одну  
оплату. Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или 
e-mail belerudit_92@mail.ru. Проводится в г.Минске
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62734-prakticheskij-seminar-na-temu-zakupki-
i-torgi-v-praktike

26 июня 2018 года ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар по теме 
"Электронные документы и архив". Время: с 10.00 до 15.00. Стоимость участия в 
семинаре составляет 100 рублей. Акция!  Приглашаем  2  специалиста  на  одну  
оплату. Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или 
e-mail belerudit_92@mail.ru. Проводится в г.Минске
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62735-prakticheskij-seminar-na-temu-elektron
nye-dokumenty-i-arkhiv

1 июня  2018 года состоялось заседание  Клуба деловых женщин, активно действующего в Минском  Столичном Союзе 
Предпринимателей и Работодателей тринадцатый год.На этот раз члены Клуба  решили посвятить вечер  изучению и 
обсуждению  секретов вечной молодости. В связи с важностью темы они пригласили в гости уникального специалиста, 
который уже  продемонстрировал свою компетентность, выступив  на  двух встречах, организованных в Клубе ранее. 
Женщины с нетерпением  ждали  приезд из Санкт-Петербурга   косметолога Людмилы Андреевны Чебану, потому что знали: 
она вновь поделится с ними эксклюзивными рекомендациями по вопросам красоты и здоровья.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62738-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin-lyudmila-chebanu-o-sekretakh-vechnoj-m
olodosti

ИПА СООО «Регистр» предлагает

Партнёрское предприятие Союза ООО «Издательство «Регистр» предлагает новые книги для секретарей, отдела кадров, 
главных бухгалтеров.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62703-novye-knigi-ot-ooo-izdatelstv
o-registr




