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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2018 г. № 414   «О совершенствовании безналичных 
расчетов.»
В целях совершенствования безналичных расчетов при осуществлении платежей в бюджет и исполнении иных 
денежных обязательств до 1 января 2020 г. будет создана автоматизированная информационная система 
исполнения денежных обязательств (АИС ИДО), предназначенная для: 
• исполнения обязательств плательщиков путем взыскания в бесспорном порядке денежных средств на счетах в 
банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (банки), 
электронных денег в электронных кошельках в счет уплаты платежей в бюджет, в том числе государственные 
целевые бюджетные фонды, государственные внебюджетные фонды (платежи в бюджет), для исполнения иных 
денежных обязательств; 
• осуществления плательщиками платежей в бюджет в случае недостаточности денежных средств на счетах в 
банках и электронных денег в электронных кошельках для исполнения в полном объеме обязательств перед 
бюджетом. При этом исполнение плательщиком обязательств по платежам в бюджет за счет денежных средств, 
размещенных во вкладах (депозитах), осуществляется в соответствии с установленными законодательными 
актами требованиями по возврату средств банковского вклада (депозита) вкладчику;
• обеспечения взаимодействия между участниками АИС ИДО по исполнению в полном объеме денежных 
обязательств, указанных выше (неисполненные денежные обязательства).
Кроме того, утверждено Положение о взаимодействии посредством АИС ИДО, которым устанавливаются 
особенности взаимодействия участников АИС ИДО между собой, в том числе в части передачи и получения 
электронных документов и информации. 
Определено, что информация о неисполненных денежных обязательствах формируется в АИС ИДО на основании 
поступивших платежных требований взыскателей на взыскание денежных средств в бесспорном порядке и 
платежных инструкций плательщиков на перечисление платежей в бюджет. 
Также установлено, что участниками АИС ИДО являются Национальный банк, ОАО «Белорусский межбанковский 
расчетный центр», банки, плательщики – при недостаточности денежных средств на счетах в банках и 
электронных денег в электронных кошельках для исполнения их платежных инструкций на перечисление 
платежей в бюджет в полном объеме, взыскатели. 
Исполнение посредством АИС ИДО неисполненных денежных обязательств, выраженных в белорусских рублях, 
осуществляется в белорусских рублях за счет находящихся на счетах в банках денежных средств в белорусских 
рублях и иностранной валюте (с ее продажей), а также номинированных в белорусских рублях электронных денег. 
Со счетов физических лиц в банках не допускается взыскание в бесспорном порядке денежных средств: 
• на которые такое взыскание не может быть обращено в соответствии с законодательными актами;
• в размере, превышающем размер удержаний, установленный законодательными актами.
Национальный банк является владельцем АИС ИДО, а ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» – ее 
оператором. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2018 г. № 772   «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506.»
Постановление вступает в силу с 31 января 2019 г. 
Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2014 г. № 506 «О бизнес-планах инвестиционных проектов». 
В частности, в Положении о порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов 
инвестиционных проектов, а также проведения экспертизы инвестиционных проектов (Положение), утвержденном 
указанным постановлением, определено, когда инвестиционный проект признается неэффективным, а когда 
финансово нереализуемым. 
Так, инвестиционный проект признается неэффективным при наличии одного из следующих критериев 
неэффективности: 
• добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника по основному виду экономической 
деятельности, которая определяется по организации в целом либо по инвестиционному проекту при условии 
ведения раздельного бухгалтерского учета по нему по итогам календарного года, следующего за годом выхода на 
проектную мощность объекта, ниже пороговых значений годовой добавленной стоимости в расчете на одного 
среднесписочного работника по видам экономической деятельности;
• динамический срок окупаемости инвестиций превышает период, включающий средневзвешенный нормативный 
срок службы машин и оборудования, планируемых к приобретению в рамках реализации инвестиционного 
проекта, и период с начала вложения инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию;
• внутренняя норма доходности по инвестиционному проекту ниже ставки дисконтирования.
Финансово нереализуемыми признаются инвестиционные проекты в случае, если накопительный остаток 
денежных средств по организации в целом принимает отрицательное значение в одном или нескольких 
прогнозируемых календарных годах реализации этих проектов. 
Вместе с тем Положение дополнено приложением, устанавливающим пороговые значения годовой добавленной 
стоимости в расчете на одного среднесписочного работника по видам экономической деятельности. 
Кроме того, определено, что республиканским органам государственного управления, иным государственным 
организациям, подчиненным Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому 
необходимо до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Министерство экономики 
о ходе реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу, а в случае 
нарушения графиков их реализации – и о причинах срыва сроков и принятых мерах (ранее до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом). 
3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 68  «Об изменении 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 47.» 
Постановление вступило в силу 27 октября 2018 г. 
Внесены изменения в Инструкцию о порядке выполнения (оказания) пробирных работ (услуг) и взимания платы 
за эти работы (услуги), утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 
2014 г. № 47. 
В частности, определено, что возврату без клеймения также подлежат представленные на опробование, анализ и 
клеймение изделия, изготовленные в Республике Беларусь, без оттисков именников, с деформированными 
оттисками именников или с отсутствием какого-либо элемента (знака) в оттиске, с оттисками именников с 
истекшим сроком действия (за исключением изделий, подлежащих добровольному клеймению в соответствии с 
законодательством). 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740 «О перечне 
административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу 
«одно окно». 
Постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 г. 
Постановлением установлен перечень административных процедур, прием заявлений и выдача решений по 
которым осуществляются через службу «одно окно». 
Перечень сформирован в отношении административных процедур, осуществляемых в соответствии с 
законодательством местными исполнительными и распорядительными органами (их структурными 
подразделениями), подчиненными организациями, и содержит 84 наименования. 
Облисполкомам и Минскому горисполкому с учетом расширения использования службами «одно окно» 
информационных технологий, систем и ресурсов поручено вносить в Министерство юстиции предложения о 
дополнении указанного перечня в целях обеспечения максимальной консолидации административных процедур 
в службах «одно окно». 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743  «Об утверждении Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на 
период до 2030 года.» 
Документом утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна 
успешного предпринимательства» на период до 2030 года (Стратегия). 
Стратегия представляет собой документ, определяющий основные задачи и принципы совершенствования 
государственного регулирования и поддержки развития малого и среднего предпринимательства (МСП), 
направленный на увеличение его вклада в результаты социально-экономического развития страны. 
Целью Стратегии является формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного существенно 
улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную 
занятость и рост доходов населения. 
Основными задачами являются: 
• создание благоприятных административно-правовых и экономических условий для активизации 
предпринимательской деятельности и генерации частного бизнеса;
• формирование системы мер для качественного развития сектора МСП, усиления его инновационной и 
инвестиционной, экспортной составляющей;
• создание специализированной структуры, обеспечивающей эффективную реализацию государственной 
политики в области поддержки и развития МСП с широким участием делового сообщества.
Данная Стратегия реализуется в два этапа: 
• переходный этап – 2018–2020 годы;
• основной этап – 2021–2030 годы.
Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным 
Совету Министров Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам поручено 
использовать Стратегию при: 
• реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, Государственной программы 
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149;
• разработке проектов программ социально-экономического развития Республики Беларусь, государственных 
программ на периоды до 2030 года;
• разработке проектов законодательных актов и постановлений Совета Министров Республики Беларусь, 
регулирующих деятельность субъектов МСП;
• подготовке предложений для проектов международных договоров и актов, составляющих право Евразийского 
экономического союза.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2018 года Союзу исполнился 21 год!

Деловые предложения от членов Союза

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

родившихся с 15 по 31 октября!

« В и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Лилия 
Коваль встретилась с 
делегацией Европейского 
банка реконструкции и 
развития», - информирует информационное агентство 
экономических новостей ЭКОПРЕСС.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62963-ekopress-oo-mss
pir-i-ebrr-obsudili-rezultaty-raboty-soyuza-po-uluchsheniyu-
investitsionnogo-klimata-v-belarusi

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

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

17 октября 2018 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в заседании рабочей 
группы  Министерства экономики по подготовке проекта 
постановления Совета Министров «Об утверждении  
Инструкции по прогнозированию последствий принятия 
(издания) нормативных правовых актов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62967-vadim-borodulya
-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-ministerstva-
ekonomiki

С 12 по 18 ноября в Минске состоится Всемирная Неделя 
Предпринимательства (GEW Belarus) – главное 
мероприятие ноября для предпринимателей и стартаперов 
страны. Ключевым событием Недели станет уникальная для 
Беларуси Выставка-Форум инновационных компаний и 
стартапов, которая пройдет 13 и 14 ноября в залах 
Национального выставочного центра БелЭкспо. 12 числа 
состоится торжественное мероприятие по открытию 
Выставки-Форума с участием первых лиц Республики 
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62982-vsemirnaya-ned
elya-predprinimatelstva-priglashaet-v-belekspo-13-i-14-noy
abrya

18-19 октября 2018 года 
начальник юридического 
отдела Минск Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в международной конференции «Международное 
правосудие и укрепление интеграционных процессов».  
Организатор форума:  Суд Евразийского экономического 
союза -  постоянно действующий международный орган со 
штаб-квартирой в белорусской столице. Он создан в 
соответствии с Договором о ЕАЭС четыре года назад. 
Главная задача суда  - способствовать развитию 
евразийской интеграции и обеспечивать единообразное 
применение норм, принятых в союзе.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62968-vadim-borodulya
-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-mezhdun
arodnoe-pravosudie-i-ukreplenie-integratsionnykh-protsess
ov

НАШИ ЮБИЛЯРЫ:

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем Вас с торжественной датой 
в Вашей жизни!

Мы искренне благодарны вам за то, что вы активно 
участвуете  в работе нашего предпринимательского 
объединения:  инициируете и поддерживаете проекты 
Союза, помогаете в организации наших мероприятий, 
участвуете в деятельности по улучшению делового 

климата в стране.  Благодарим вас  за ваше неравнодушие,  
за активную социально-экономическую позицию!  От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, взаимопонимания в семьях  и трудовых 

коллективах, азарта и энтузиазма, реализации намеченных 
планов, счастья!

Департамент по 
предпринимательству 
информирует, что на 
официальном сайте 
Е в р а з и й с к о г о 
экономического союза в 
р а з д е л е 
https://docs.eaeunion.org/ruru/Pages/Regulation.aspx для 
получения комментариев размещен проект решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии ”О перечне 
международных и региональных (межгосударственных) 
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 
(государственных) стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза ”О безопасности машин и оборудования" 
(ТР ТС 010/2011), и перечне международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 
национальных (государственных) стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза ”О безопасности машин и 
оборудования"  (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирования".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62970-ob-obshchestve
nnom-obsuzhdenii-proekta-resheniya-kollegii-evrazijskoj-ek
onomicheskoj-komissii

24 октября 2018 года в  
офисе нашего  Союза 
состоялась встреча с  
р у к о в о д с т в о м  
П р е д с т а в и т е л ь с т в а  
М е ж д у н а р о д н о й 
финансовой корпорации  
в Республике Беларусь.  Во время беседы обсуждены 
вопросы, связанные  с реализацией в Беларуси Программы 
консультативной помощи,   направленной на дальнейшее 
совершенствование деловой среды, рассчитанной на 
2018-2021 годы.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62974-vstrecha-rukovo
dstva-soyuza-i-predstavitelstva-mfk-v-belarusi-v-tsentre-vni
maniya-programma-konsultativnoj-pomoshchi

ВОЛОДЬКИН
Сергей Александрович

директор
ЧПТУП "Докшицы-Экспорт"

ГУДВИЛОВИЧ 
Вадим Станиславович         

директор
ООО "Оскар-Арт"

18.10.2018

19.10.2018

Юбилейная
дата:

ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает

Конец года — традиционно пора скидок и приятных сюрпризов от автомобильных дилеров. И не удивительно, что, когда 
прогноз погоды со дня на день обещает первый снег, популярный дилерский «сюрприз» для покупателя нового автомобиля 
— зимние шины в подарок. Благодаря этому приобретение новой машины на пороге зимы как минимум на стоимость 
комплекта зимних покрышек выгоднее аналогичной покупки весной или летом.
http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62977-zimnie-shiny-ne-argument-av
tosalony-lifan-gotovy-predlozhit-bolshe

13-14 ноября 2018 года по адресу г. Минск, пр. Жукова, 44. (Центр распродаж «АУТЛЕТО») пройдёт семинар-практикум 
«Охрана труда для руководителей и специалистов: подготовка к проверке знаний», организованный партнёрским 
предприятием Союза ООО «Безопасность объектов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62978-seminar-praktikum-okhrana-truda-dlya-rukovoditelej-i-spetsialistov-podgotovka
-k-proverke-znanij

16 ноября 2018 года с 15.00 до 18.00, в бизнес-центре «Виктория» по адресу: г. 
Минск, пр. Победителей, 59 пройдёт круглый стол на тему «Практические меры по 
выполнению «Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь до 2030 года» для обеспечения роста ВВП Республики до 100 млрд. 
долларов США к 2015 году». К участию в Круглом столе приглашены учредители и 
руководители предприятий малого и среднего бизнеса, представители 
Национального собрания Республики Беларусь, Министерства экономики, 
Министерств и ведомств, Национального банка   Республики Беларусь, 

Минский горисполком и ООО «Минский городской технопарк», ЦПП ООО 
«Лаборатория интеллекта», ОО «Центр молодежных инноваций» приглашают 
принять участие в Ярмарке инновационных идей «Smartpatent’18», которая пройдет 
в г.Минске 4-5 декабря во Дворце искусств по адресу: г.Минск, ул.Козлова, 3. В 
рамках мероприятия пройдут Инновационный научно-практический форум и 
научная конференция для молодых ученых.

25 октября 2018 года 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил 
ответ на Письмо от 
23.10.2018 № 
16-02-12/9281 «О 
представлении предложений» в Минэкономики 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62975-minskij-stolichny
j-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-napravil-pismo-v-m
inekonomiki

26 октября 2018 года  
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие  
в обучающем семинаре на тему «Практические вопросы 
запуска процедур прогнозирования последствий принятия 
(издания) нормативных правовых актов (оценки 
регулирующего воздействия) в Республике Беларусь».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62976-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-seminare-po-voprosam-orv

Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного университета, экономисты, журналисты. 
Регистрация участников по тел. 298-24-50/38, м. 8-029-602-68-60 (Коваль Лилия Ивановна)  или по электронной почте 
koval@allminsk.biz до 14 ноября 2018 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62993-kruglyj-stol-na-temu-prakticheskie-mery-po-vypolneniyu-strategii-razvitiya-malo
go-i-srednego-biznesa-v-respublike-belarus-do-2030-goda-dlya-obespecheniya-rosta-vvp-respubliki-do-100-mlrd-dollarov-
ssha-k-2015-godu

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62952-yarmarka-innovatsionnykh-idej-smartpatent-2018

БЕЛЬКО
Светлану Алексеевну 

директора
ЧУП  "Профит юнион"

ГАРУСТОВИЧ
Татьяну Константиновну

индивидуального
предпринимателя

РАЗУМЕЙЧИКА
Дмитрия Васильевича

учредителя
ООО "Р-Хоум"

25 октября  2018 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Александрович Бородуля, 
директор партнёрского предприятия Союза  ООО 
«Безопасность объектов» Александр Иванович Пармон 
приняли участие в заседании 
Общественно-консультативного совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62973-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-mchs

25-26 октября 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия 
Коваль приняла участие  
в Международном 
форуме женщин-лидеров по вопросам,  связанным с 
участием женщин в политике, экономике, обеспечением 
равных возможностей мужчин и женщин. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62981-mezhdunarodnyj
-forum-zhenshchin-liderov-v-minske-liliya-koval-okharakteri
zovala-uroven-razvitiya-zhenskogo-predprinimatelstva-v-be
larusi

7 - 8 декабря 2018 года в г. Белостоке состоится объединенное заседание 
Столичного клуба делового директоров и Столичного клуба бухгалтеров. В случае 
Вашей заинтересованности просим срочно, но не позже 09 ноября 2018 г. 
направить по факсу (017) 298-24-38 или e-mail: 21vek@allminsk.biz  заявку на 
бланке предприятия с указанием ФИО (полностью и латинскими буквами – с 
паспорта) и должности, домашнего адреса командируемых специалистов. Оплата 
рублевой части поездки производится до 26 ноября  2018 г. Справки по тел. (017) 
298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий Исаакович), (017), 2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62983-ob-edinennom-zasedanii-stolichnogo-kluba-direktorov-i-stolichnogo-delovogo
-kluba-bukhgalterov-v-g-belostoke

АНДРЕЕВУ
Ирину Алексеевну

директора
УП "Севильский цирюльник"

ЦУМЕРОВУ
Екатерину Викторовну

индивидуального
предпринимателя

РАДЮКЕВИЧ
Павел Иванович        

директор
ЗАО "Парад"

21.10.2018

ГЕРАСИМОВИЧ
Мария Петровна        

исполнительный директор
НПК "Вектор"

21.10.2018

26 октября  2018 года 
с о с т о я л с я 
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. Участники семинара 
изучали тему: «Упрощение документального оформления 
хозяйственных операций. Изменения в постановлении 
Министерства финансов Республики Беларусь».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62987-uchastniki-semin
ara-kluba-bukhgalterov-izuchili-voprosy-po-uproshcheniyu-
dokumentalnogo-oformleniya-khozyajstvennykh-operatsij

Государственный комитет 
по имуществу Республики 
Беларусь информирует о 
том, что в ноябре 2018 г. 
будут проведится 
мероприятия по 
освещению вопросов, 
связанных с арендой государственного имущества. 
Заинтересованные лица могут обратиться в 
Госкомимущество, а также в комитеты государственного 
имущества облисполкомов и Минского горисполкома, по 
следующему графику:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62989-meropriyatiya-po
-osveshcheniyu-voprosov-svyazannykh-s-arendoj-gosudar
stvennogo-imushchestva

1 ноября состоялось очередное заседание Клуба  деловых женщин Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей.  Первый ноябрьский вечер женщины решили  посвятить театральному искусству.  В семь часов они 
собрались в Малом зале Концертного зала «Минск»,  на сцене которого артисты Современного художественного играли  
спектакль «Счастье есть» по пьесе испанского драматурга Алехандро Касона  «Деревья умирают стоя».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62990-v-gostyakh-u-kluba-delovykh-zhenshchin-nashego-soyuza-artist-rezhissjor-osn
ovatel-pervogo-chastnogo-teatra-minska-vladimir-ushakov

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? 

Елена Сергеевна Радюк,
директор 

ООО «ИнфоЛат»

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.

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»

Рекламно-производственная группа компаний
 «Оазис Гифтс» - это: 

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.  

Адрес: г. Минск, ул. Игнатенко, д.7, 3-й этаж

Тел.: +375 (17) 369-60-25, +375 (29) 311-37-03

E-mail: ofis@oasisgifts.by

Web-cайт: www.oasisgifts.by

Производственное и рекламное агентство полного цикла, 
широкий выбор интересных и эксклюзивных подарков, а 
также услуги полиграфии: 
- упаковка, 
- текстиль, 
- сладкие брендированные и новогодние подарки, 
- наружная реклама, 
- кино и видео-продукция, 
- разработка и продвижение сайтов, 
- разработка дизайна любой сложности.

1. Как известно, экономика Беларуси в 2017 году после 
двухгодичного спада вышла на траекторию роста и 
достигла первых признаков стабилизации. Сейчас процесс 
постепенного улучшения экономического положения 
продолжается. 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. Многие из 
них изложены в Декрете № 7 «О развитии 
предпринимательства» и в других документах из Пакета 
по либерализации бизнеса. Сейчас определённые надежды 
бизнес возлагает на «Стратегию развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Беларусь до 2030 года» 
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. Мы проводим регулярные мероприятия для 
реальных и потенциальных покупателей, 
пресс-конференции, где информируем о новых марках 
автомобилей и мотоциклов, которые выводим на 
белорусский рынок, а также о финансовых программах на 
их приобретение. 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.

Разумеется, этого недостаточно, чтобы делать 
выводы об уверенном движении вперёд, однако 
вероятность поворота к благополучному ходу событий 
стала вполне ощутимой. В то же время не следует 
забывать, что склады многих белорусских предприятий 
всё еще затоварены, а покупательная способность 
населения оставляет желать лучшего.  Бизнес 
по-прежнему сталкивается с  несвоевременностью 
платежей и другими проблемами.

2. Разумеется,  для того, чтобы направить 
экономику в позитивное русло,  правительство должно 
предпринять комплекс мер.  На мой взгляд, в  число 
первоочередных входит совершенствование 
взаимоотношений в арендной сфере. Вопросы арендной 
платы, которые сейчас отрегулированными никак не 
назовешь, негативно отражаются не только на частных 
предприятиях. Они наносят удар по экономике в целом. 
Кроме того, хотелось бы, чтобы была осуществлена  
дебюрократизация.  В министерствах и ведомствах 
сочиняется масса документов, которые не только не 
помогают упорядочить экономическую ситуацию, а, 
наоборот,   усугубляют её. Зачем и почему чиновники 
плодят бумаги, усложняющие работу частного бизнеса,  
сказать трудно. Но понятно одно: если 
дебюрократизация будет проведена, то частный бизнес 
получит возможность для достижения  более высоких 
финансово-экномических результатов.

3. В нашем коллективе давно выработалось правило: 
идти навстречу партнёрам и покупателям во всех 
вопросах, связанных с качеством товаров и услуг, 
ценами, уровнем обслуживания.  Особых секретов у нас 
нет. Стараемся, чтобы каждый, кто обратился к нам, 
приобрёл не только товар или услугу, 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.

16 ноября 2018 года состоится  Круглый стол  на тему «Практические меры по 
выполнению «Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь до 2030 года» для обеспечения роста ВВП Республики до 100 млрд. 
долларов США к 2015 году», организованный по инициативе Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей. Начало: 15.00  Время: 15.00 – 18.00. 
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория»,  конференц-зал. 
АККРЕДИТАЦИЯ СМИ: тел. 298-24-38, 8(029)159-40-47, велком; 
Svetlanova7@tut.by, Любовь Александровна Светланова.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62994-akkreditatsiya-smi-8




