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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2018 г. № 604  «О внесении дополнений и 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.» 
Постановление вступило в силу 19 августа 2018 г. 
Внесены дополнения и изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 
№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 
В частности, в единый перечень включена административная процедура – проведение проверки полезной модели 
на соответствие условиям патентоспособности. На осуществление административной процедуры уполномочен 
патентный орган. Срок осуществления административной процедуры составляет 3 месяца с даты поступления 
ходатайства. 
2. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2018 г. № 291  «О 
формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов.» 
Постановление вступило в силу 23 августа 2018 г. 
Документом утверждены: 
• Инструкция о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 
«Сведения, входящие в состав кредитной истории»;
• Инструкция о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов.
Инструкция о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 «Сведения, 
входящие в состав кредитной истории» определяет порядок представления источниками формирования 
кредитных историй в Кредитный регистр формы, содержащей сведения, входящие в состав кредитной истории. 
Источники формирования кредитных историй представляют в Кредитный регистр сведения по форме 2501 
«Сведения, входящие в состав кредитной истории» по всем кредитным сделкам, за исключением кредитных 
сделок, заключаемых между банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым 
акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», а также кредитных сделок, стороной по которым 
являются государственные органы, за исключением кредитных сделок, заключаемых Национальным банком 
Республики Беларусь с субъектами кредитных историй. 
Инструкция о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов определяет порядок 
формирования Национальным банком Республики Беларусь кредитных историй на основании представленных 
источниками формирования кредитных историй сведений о кредитных сделках, в том числе порядок и сроки 
представления сведений, входящих в состав кредитной истории, порядок изменений и (или) дополнений данных 
сведений, перечень включаемых в кредитную историю сведений об источниках формирования кредитной 
истории, о запросах пользователей кредитной истории, о заявлениях субъектов кредитных историй на получение 
кредитного отчета и о заявлениях субъектов кредитных историй об изменении и (или) дополнении сведений, 
входящих в состав кредитной истории, порядок и сроки хранения кредитных историй, порядок их аннулирования, 
а также порядок предоставления Национальным банком Республики Беларусь кредитных отчетов пользователям 
кредитных историй и субъектам кредитных историй. 
Вместе с тем установлено, что представление в Национальный банк Республики Беларусь сведений по форме 
2501 «Сведения, входящие в состав кредитной истории» с 23 августа по 31 декабря 2018 г. осуществляется по 
графику, определенному заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, 
направляющим деятельность Управления «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2018 г. № 589  «О внесении изменений и 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837.» 
Внесены изменения и дополнения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных 
лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837. 
Уточнено, что правлением Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
(ФСЗН) утверждаются порядок заполнения форм документов персонифицированного учета (ДПУ), коды видов 
деятельности, видов трудового договора, оснований увольнения, причин начисления выплат (дохода), на 
которые начисляются обязательные страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, 
установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством, а также порядок передачи-приема 
форм ДПУ. 
Также изменены сроки предоставления ДПУ в орган ФСЗН. Например, сведения о приеме и увольнении по форме 
ПУ-2 (тип формы – исходная) представляются работодателем один раз в квартал не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, а также при возникновении необходимости корректировки представленной 
ранее информации.
Индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (тип формы – исходная) представляются в орган ФСЗН плательщиком 
страховых взносов, кроме физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, один раз в квартал 
в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, и содержат сведения, относящиеся к отчетному периоду, а 
также при возникновении необходимости корректировки представленной ранее информации. 
Скорректированы сроки выдачи свидетельства социального страхования. Такое свидетельство будет 
выдаваться органом ФСЗН плательщику страховых взносов в течение 10 рабочих дней со дня открытия 
индивидуального лицевого счета. 
Кроме того, в новой редакции изложены приложения 2 и 3 к Правилам, устанавливающие соответственно 
сведения о приеме и увольнении (форма ПУ-2) и индивидуальные сведения (форма ПУ-3). 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 636 «О внесении изменений и 
дополнений в Правила автомобильных перевозок пассажиров». 
Постановление вступает в силу с 12 октября 2018 г. 
Документом изложены в новой редакции Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 «О некоторых вопросах 
автомобильных перевозок пассажиров». 
В частности, определено, что Правилами регулируются отношения, возникающие при организации и выполнении 
автомобильных перевозок пассажиров, определяются условия и порядок выполнения автомобильных перевозок 
пассажиров, их багажа и (или) ручной клади, определяются права, устанавливаются ответственность и 
обязанности пассажиров, автомобильных перевозчиков, заказчиков автомобильных перевозок пассажиров, 
операторов автомобильных перевозок пассажиров, владельцев пассажирских терминалов, операторов такси, 
диспетчеров такси, диспетчеров автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, 
устанавливаются иные положения, предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» и иными законодательными актами. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 8 августа 2018 г. № 55   «О дате совершения 
отдельных хозяйственных операций.»
 Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г
Документом установлено, что датой совершения хозяйственной операции является: 
• при оказании услуги, результаты которой заказчик может использовать по мере ее осуществления в течение 
срока действия договора, заключенного исполнителем и заказчиком в письменной форме:
• последний календарный день каждого месяца оказания услуги и последний день оказания услуги – если срок 
действия договора превышает один месяц;
• последний календарный день месяца начала оказания услуги и (или) день завершения оказания услуги – если 
срок действия договора не превышает один месяц;
• при выполнении работы (этапа работы), оказании услуги (этапа услуги), результат которой не может быть 
использован заказчиком до завершения выполнения работы (этапа работы), оказания услуги (этапа услуги), за 
исключением случаев, установленных законодательством, день завершения выполнения работы (этапа работы), 
оказания услуги (этапа услуги), указанный в первичном учетном документе (если указание этой даты в первичном 
учетном документе предусмотрено договором, заключенным подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в 
письменной форме), день завершения приемки работы (этапа работы), услуги (этапа услуги), указанный в 
первичном учетном документе (если указание этой даты в первичном учетном документе предусмотрено 
договором, заключенным подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в письменной форме) либо дата составления 
первичного учетного документа (в иных случаях);
• при временном владении и пользовании или временном пользовании имуществом по договору аренды 
(временном владении и пользовании имуществом по договору финансовой аренды (лизинга) (временное 
владение и (или) пользование имуществом) – последний календарный день каждого месяца временного владения 
и (или) пользования имуществом и последний день временного владения и (или) пользования имуществом в 
соответствии с договором аренды (финансовой аренды (лизинга), заключенным арендодателем (лизингодателем) 
и арендатором (лизингополучателем) в письменной форме.
В соответствии с постановлением под услугой понимается деятельность, результаты которой не имеют 
материального выражения и используются заказчиком по мере осуществления этой деятельности или после ее 
завершения, а под работой – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и используются 
заказчиком после ее завершения. 

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

 1 августа 2018 года Союзу исполнился 21 год!

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 1 по 15 сентября!

4 сентября начальник 
юридического отдела 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие в 
з а с е д а н и и 
экспертно-консультативной группы по таможенно-тарифному 
регулированию при общественно-консультативном 
(экспертном) совете Государственного таможенного 
комитета.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62866-ekspertno-konsul
tativnaya-gruppa-po-tamozhenno-tarifnomu-regulirovaniyu-
pri-oks-gosudarstvennogo-tamozhennogo-komiteta-rassmo
trela-ryad-aktualnykh-voprosov

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

Ирина Анатольевна Ковельская, 
генеральный директор
ООО «ЛидерПартнер»

ООО «Полимертехника»
ООО «Полимертехника» принимает заказы на 
изготовление формовых резинотехнических изделий, в 
том числе, резиноармированных. Возможно изготовление 
РТИ по чертежам Заказчика, с предварительной 
проработкой конструкции изделий, проектированием и 
изготовлением пресс-форм.

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. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

УП "ЛюсПлюс" предлагает

7 сентября  начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в заседании 
общественно-консультативного (экспертного) совета при 
Государственном таможенном комитете.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62867-nachalnik-yurotd
ela-nashego-soyuza-vadim-borodulya-prinyal-uchastie-v-za
sedanii-oks-pri-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete

Вид деятельности: Производство резинотехнических и 
пластмассовых изделий

Адрес: 220094, г. Минск, ул. Ванеева 29 к. 24

Тел.: +375 17 291-52-28, +375 17 214-88-60,

+375 29 399-36-63

E-mail: polimer_t@rambler.ru

Владимир Николаевич Савуха,
генеральный директор
ООО «Полимертехника»

Партнёрское предприятие Союза УП "ЛюсПлюс" предлагает к продаже производственно - складскую базу по адресу г. 
Гомель, ул. Барыкина 153.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62864-partnjorskoe-predpriyatie-soy
uza-up-lyusplyus-predlagaet

ООО «Лидер Партнер» 

КОНОВАЛЮКА 
Сергея Андреевича

директора
ПЧУП "ЛедБел"

19 сентября 2018 г. в 15.00 состоится День Директора для 
руководителей и учредителей предприятий на партнерском 
предприятии Союза ООО «Мотовело», директор – Ладутько 
Н.А., председатель ОО «МССПиР», по адресу: г. Минск, 
проспект Партизанский, д. 8 на тему: «Производственное 
предпринимательство: проблемы и пути их решения».

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62856-den-direktora-na
-ooo-motovelo

24 августа  состоялся 
семинар-консультация для 
специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и 
финансовых служб. 
Организатор: Клуб 
бухгалтеров Минского столичного союза предпринимателей 
и работодателей. Участникам семинара была представлена 
подробная информация по теме: «Электронный 
счёт-фактура по НДС: актуальные вопросы применения в 
2018 году».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62870-vstupajte-v-klub-
bukhgalterov-dejstvuyushchij-v-nashem-soyuze

20 - 21 сентября 2018 г. состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси на V 
Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум в г.Даугавпилсе (Латвия). Цель 
форума – способствовать сотрудничеству латвийских и иностранных компаний – его 
участников, предоставляя информацию о возможностях и преимуществах для 
бизнеса в г.Даугавпилсе и Латгальском регионе Латвии. Справки о выезде по тел. 
(017) 2982446, (+37529) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна),   (017) 322 23 96 
(Микуцкая Екатерина Александровна), (017) 3222316 (18) (дирекция СЮЛ «РКП»).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62880-v-mezhdunarodnyj-vostochno-baltijskij-biznes-forum

КАЗЮКУ 
Елену Михайловну

директора
ООО "АсандраКонсалт"

1. Анализируя  положение дел  в 
экономике Беларуси, можно 
отметить моменты, 
свидетельствующие о 
некотором улучшении, но в 
целом, на мой взгляд,    
экономическое  состояние 
страны продолжает 
оставаться напряженным.  
Серьёзных изменений, 
свидетельствующих об 
улучшении платёжной 

О наиболее острых 
проблемах белорусской 
экономики и частного 
сектора, причинах роста 
предпринимательской 
активности, а также 
и с к у с с т в е н н о й 
девальвации «зайчика» на фоне падения российского рубля 
и гривны, megapolis-real.by поговорил с основателем и 
генеральным директором бизнес-школы ИПМ Павлом 
Данейко.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62877-megapolis-real-b
y-belorusskie-eksportery-dolzhny-nauchitsya-prodavat-ne-
po-kitajskim-tsenam-ekspert

Вид деятельности: Бухгалтерские услуги, минимизация 
налогообложения

Адрес: 220035, г. Минск, пер. Броневой 5

Тел.: +375 17 399-03-33, +375 17 399-04-44,

+375 29 386-01-50

E-mail: director@7172.by

Web-cайт: https://buhgalterskie-uslugi.by/

•Работаем в сфере бухгалтерских услуг с 2009 года. Для 
Вас работают бухгалтера с Высшим образованием и 
опытом в сфере бухгалтерского учета малого и среднего 
бизнеса.
•В состав группы компаний входит: компания 
«ЛидерПартнер», «Бюро бухгалтерских услуг» и 
«Либертайм консалт».
•Бухгалтерские услуги для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей оказываем с 2009 года.
•Каждый работник компании «ЛидерПартнер» постоянно 
повышает свои профессиональные навыки (skills), изучения 
изменения в нормативных документах Республики 
Беларусь и посещая семинары и учебные курсы при 
Университетах РБ.
•Бухгалтерская компания «ЛидерПартнер» быстро 
помогает Вам привести бухгалтерию в порядок, 
оптимизировать налогообложение,  внедрить методы 
повышения прибыли.
•Вам предоставляется полная страховка от рисков и 
финансовых потерь на 8 лет:

1. Если воспользоваться  пятибалльной шкалой, то  
состоянию белорусской экономики, сложившемуся на 
данный момент, оценку выше тройки, на мой взгляд, 
ставить нельзя.  Это мнение легко подтверждается 
такими фактами, как затоваренные склады на 
предприятиях различного рода собственности,  
отсутствие  у бизнеса нормального доступа к 
финансово-кредитным ресурсам плюс высокие 
процентные ставки на кредиты  и как следствие широкое 
распространение  задолженностей в расчётах между 
юридическими лицами,   низкая платёжеспособность  
физических лиц. 
 
2. Что необходимо сделать на государственном уровне в 
первую очередь, чтобы стабилизировать экономику?   
Надо, наконец-то,  приступить к  соблюдению 13-й 
Статьи  Конституции Республики Беларусь, в  которой 
говорится, что государство предоставляет всем равные 
права для осуществления хозяйственной деятельности и 
гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности. К сожалению, эта 
фундаментально важная конституционная статья 
выполняется настолько слабо, что впору говорить о её 
невыполнении.  Утверждаю это, опираясь не только   на 
горький опыт нашего предприятия, но и наблюдая, как 
развиваются события в тендерной сфере в целом по 
Минску и по стране.  Подчеркну, что предложение о 
необходимости выполнения вышеупомянутой статьи 
постоянно высказывается в «Национальной платформе 
бизнеса Беларуси»,  разрабатывая которую, 
предприниматели помогают правительству  взглянуть 
на себя со стороны. К сожалению, этот призыв 
предпринимательского сообщества чиновниками так пока 
и не услышан. Приходится констатировать, что Статья 
13 существует, но, пока, скорее, только на бумаге.

3. Как и многие другие  частные предприятия Беларуси, 
мы продолжаем развиваться, невзирая на сложности в 
экономике страны.  Не вдаваясь в научную терминологию, 
связанную с маневрами в тактике и стратегии бизнеса,  
скажу кратко:  наше кредо – это высочайший уровень 
ценообразования, отличное  качество продукции,  
безупречный профессионализм сотрудников.  Благодаря 
этому, удаётся  не только укреплять  наработанные 
почти в течение пятнадцати лет деловые связи,  но и 
устанавливать новые бизнес-контакты.

12 сентября 
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 Лилия 
Коваль выступила в ходе 
встречи Совета директоров Европейского банка 
реконструкции и развития с руководителями ведущих 
бизнес-ассоциаций  Беларуси.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62878-vstrecha-liderov-
vedushchikh-belorusskikh-biznes-assotsiatsij-i-soveta-dire
ktorov-evropejskogo-banka-rekonstruktsii-i-razvitiya-liliya-k
oval-proanalizirovala-rezultaty-vzaimodejstviya-biznesa-i-vl
asti-belarusi

6 сентября  состоялось 
заседание Комитета по 
этике Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей. Члены 
Комитета заслушали 
претензию члена Союза генерального директора ТЧУП 
«АЛФ» Виктора Маргелова  к директору ООО «ЛенВанторг» 
Павлу Гринкевичу. Принято решение признать факт 
недобросовестного поведения Гринкевича, а также  
нарушение им  Кодекса чести предпринимателя г. Минска и 
Хартии корпоративной и деловой этики. Президиум Союза 
рекомендовал исключить Гринкевича  из Союза.  
Генеральному директору предприятия «АЛФ»  Виктору 
Маргелову рекомендовано обратиться в 
правоохранительные органы с соответствующим заявлением 
по поводу недобросовестных действий Гринкевича. Кроме 
того, Президиумом Союза принято решение  поддержать 
позицию Виктора Маргелова, направив ходатайство в 
соответствующие органы. В настоящее время Президиум ОО 
«МССПиР» формирует  Реестр лиц, с которыми не 
рекомендуется сотрудничать.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62875-verdikt-komiteta-
soyuza-po-etike-direktor-ooo-lenvantorg-p-grinkevich-naru
shil-kodeks-chesti-predprinimatelya-g-minska

дисциплины,  пока так и не произошло.  Рост 
задолженностей  пока не прекратился.  Тенденция  к 
сокращению внутреннего спроса пока не остановлена.  
Налоговая и регуляторная нагрузки по-прежнему 
высокие,    действующие механизмы банкротства и 
взыскания долгов  малоэффективны. Складские запасы  
постепенно уменьшаются, но  процесс идёт медленно, а 
это означает, что значительная доля оборотного 
капитала  остаётся «замороженной».

2. Эксперты белорусского  бизнес-сообщества 
постоянно информируют правительство об  
инструментах,  с помощью которых можно было бы 
изменить экономическую ситуацию в лучшую сторону.  
Для этого используются различные информационные 
площадки: заседания  общественно-консультативных 
советов и рабочих групп при различных министерствах и 
ведомствах, СМИ, сборник предложений по улучшению 
делового климата «Национальная платформа бизнеса 
Беларуси». Ряд предложений бизнес-сообщества   был 
использован в нынешнем году разработчиками Пакета 
по либерализации бизнеса, включая Декрет № 7.    
Однако, несмотря на это,  говорить о том, что для 
частного бизнеса, наконец-то, реально сформированы 
нормальные условия для развития, пока не приходится. 
Поэтому, отвечая на второй вопрос, скажу, что власть 
должна внимательно изучать предложения по улучшению 
делового климата, которые поступают от 
предпринимательского сообщества, и реагировать на 
них не на словах, а на деле.

3. Выстраивая тактику и стратегию развития бизнеса, 
мы опираемся как  на методы, давно  себя 
зарекомендовавшие, так и на поиск новых форм общения 
с заказчиком.  Мы оказываем помощь индивидуальным 
предпринимателям — плательщикам единого налога в 
заполнении заявления о ввозе и уплате косвенных 
налогов, в составлении налоговой декларации по НДС по 
товарам, ввезенным из государств-членов Таможенного 
союза.   Помогаем предпринимателям совершать первые 
шаги в бизнесе,  предоставляя льготу на обслуживание 
до первой сделки, до первой отгрузки товара и первой 
оказанной услуги. До этого момента не взимается 
оплата за отражение в бухгалтерском учете первичных 
бухгалтерских документов.  Перечислять плюсы и 
достоинства обслуживания, которое мы предоставляем, 
можно долго. Приезжайте к нам в офис и мы подробно 
познакомим вас с нашими услугами! 

ЗМИТРОВИЧА
Анатолия Петровича

индивидуального
предпринимателя

КИМ
Элвиру Цероновну

учредителя
УП "Латинсервис 2000"

ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает

Партнёрское предприятие Союза ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает:
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62865-delovoe-predlozhenie-ot-par
tnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-kompanii-biznes-kar-3

УП "МАТЭП-90" предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" предлагает подборку  недорогих и длительных круизов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62874-delovoe-predlozhenie-ot-par
tnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-up-matep-91

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" предлагает отправиться в круиз в Арабские Эмираты, Оман и Индию.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62876-kruiz-v-arabskie-emiraty-om
an-i-indiya

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" предлагает отправиться в круиз Сингапур, Таиланд, Малайзия.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62884-kruiz-singapur-tailand-malaj
ziya

Департамент по 
предпринимательству 
информирует, что на 
официальном сайте 
Е в р а з и й с к о г о 
экономического союза 
размещены проекты 
решений:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62872-dlya-obshchestv
ennogo-obsuzhdeniya

26 сентября 2018 года (среда) состоится семинар-консультация по теме: 
"Особенности бухгалтерского и налогового учета затрат 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 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62857-osobennosti-bukhgalterskogo-i-nalogovogo-ucheta-zatrat-v-2018-godu

2 - 5 октября 2018 года пройдёт международная выставка-ярмарка по оптовой 
продаже товаров легкой промышленности ”ВelTexIndustry-2018 “.Главная цель 
проекта - способствовать налаживанию новых схем коммуникаций производителей и 
поставщиков, конструктивному диалогу представителей бизнеса и власти.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62883-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-p
o-optovoj-prodazhe-tovarov-legkoj-promyshlennosti-veltexindustry-2018

3 - 4 октября 2018 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси на V 
Восточный экономический конгресс в г. Белостоке (Республика Польша). Наши 
делегации трижды эффективно участвовали в этом значимом деловом событии, 
которое стало важным местом для обсуждения перспектив и оптимизации 
бизнес-сотрудничества на региональном, национальном и международном 
уровнях.Справки о выезде по тел. (017) 2982446, (+37529) 3237182 (Ильящук Галина 
Ивановна),   (017) 3222318 (96) (дирекция СЮЛ «РКП»).

6 - 9 октября 2018 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси на 
Экономический форум «BIA forum – Equipment Suppliersand Leasing Forum» 
(Поставщики оборудования и Лизинг Форум) в г. Тбилиси , в отеле Radisson Blue 
Iveria. В Экономическом форуме в г.Тбилиси (08.10.2018) примут участие св.300 
руководителей местных и иностранных лизинговых и производственных компаний, 
международных финансовых организаций и фондов, представителей госорганов 
бизнеса, зарубежных посольств, торгово-промышленных палат и 

бизнес-ассоциаций.Справки о выезде по тел.: (017)2982446; +37529-3237182 (Ильящук Галина Ивановна), тел.: 
+375296765440 (Ким Эльвира Цероновна, УП "Латинсервисс 2000")

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62879-ekonomicheskij-forum-v-gruzii-poleznye-kontakty-novye-proekty-opyt-raboty-s
-investorami-mezhdunarodnye-organizatsii

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62881-v-vostochnyj-ekonomicheskij-kongress

11 сентября 
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 Лилия 
Коваль выступила на 
открытии  семинара «Женское предпринимательство».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62882-seminar-zhensko
e-predprinimatelstvo-obuchenie-plyus-delovye-kontakty

12 сентября в Минске 
состоялся деловой форум 
«Пилотная зона 
р е г и о н а л ь н о г о 
торгово-экономического 
сотрудничества "Китай - 
ШОС", организаторами 
которого  выступили  правительство города Циндао 
провинции Шаньдун Китайской Народной Республики и  
Министерство экономики Республики Беларусь. В 
мероприятии, которое прошло в отеле «Пекин», участвовали 
представители бизнес-сообщества двух стран, руководители 
государственных и частных предприятий Китая и Беларуси, 
региональных органов власти Республики Беларусь, учёные.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62885-voprosy-po-sozd
aniyu-pilotnoj-zony-regionalnogo-torgovo-ekonomicheskog
o-sotrudnichestva-kitaj-shos-obsuzhdeny-na-delovom-foru
me-v-minske




