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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. № 473  «О долевом строительстве.»
В целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Республике 
Беларусь установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы вправе определять, что при 
заключении договоров создания объектов долевого строительства (договоры) предпочтение будет отдаваться 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
При этом по каждому объекту строительства местные исполнительные и распорядительные органы могут 
устанавливать: 
• долю жилых помещений, при заключении договоров по которым предпочтение должно отдаваться гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
• принцип заключения договоров с этими гражданами по направлениям местных исполнительных и 
распорядительных органов или без выдачи таких направлений.
Если земельный участок предоставлен застройщику, заказчику (застройщик) по результатам аукциона либо 
конкурса, такая доля устанавливается в решении о проведении аукциона либо конкурса. Если земельный участок 
предоставлен без проведения аукциона либо конкурса, такая доля указывается в уведомлении о результатах 
рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка. 
Указанные направления выдаются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в соответствии с очередностью постановки их на данный учет. Вне очереди такие направления 
выдаются гражданам, имеющим право на внеочередное получение государственной поддержки, в пределах 
устанавливаемой местными исполнительными и распорядительными органами доли этих граждан в общем 
количестве выдаваемых направлений. 
При строительстве одноквартирных жилых домов или жилых помещений в блокированных жилых домах 
преимущественное право на получение указанных направлений имеют многодетные семьи, состоящие на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие право на получение государственной поддержки. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2018 г. № 870  «Об установлении размера 
месячной минимальной заработной платы.» 
С 1 января 2019 г. месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 330 рублей. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 864 «О внесении дополнений и 
изменений в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным 
дорогам Республики Беларусь.» 
Постановление вступило в силу 1 декабря 2018 г. 
Внесены дополнения и изменения в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь и внесении дополнений и 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь». 
В частности, определено, что остаток средств предоплаты, который не подлежит возврату пользователям 
платной дороги, перечисляется на соответствующий счет республиканского бюджета в случаях, когда: 
• устройство электронной оплаты возвращено после истечения трех лет с момента последней операции, 
зарегистрированной в системе электронного сбора платы для данного устройства электронной оплаты; 
• возвращаемое устройство электронной оплаты заблокировано. При этом собственник (владелец) транспортного 
средства имеет право на возврат остатка средств предоплаты устройства электронной оплаты, заблокированного 
в связи с повреждением, утерей или кражей, при условии предоставления устройства электронной оплаты в пункт 
обслуживания (пограничный пункт обслуживания) в течение двух лет с момента блокировки.
Вместе с тем залоговая стоимость устройств электронной оплаты, которая не подлежит возврату пользователям 
платной дороги, перечисляется на соответствующий счет республиканского бюджета в случаях, когда: 
• возвращаемое устройство электронной оплаты заблокировано; 
• устройство электронной оплаты возвращено после истечения трех лет с момента последней операции, 
зарегистрированной в системе электронного сбора платы для данного устройства электронной оплаты; 
• возвращаемое устройство электронной оплаты имеет механические повреждения (включая, но не 
ограничиваясь, вследствие вскрытия, маркирования, окрашивания устройства электронной оплаты, повреждения 
штрихкода или идентификационного номера устройства электронной оплаты). 
Также в новой редакции изложены приложение 1, устанавливающее перечень платных дорог, на которых 
взимается плата за проезд транспортных средств посредством системы электронного сбора платы, и приложение 
2, устанавливающее перечень расчетных сегментов платных дорог. 

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 1 по 15 декабря!

«Все государственные 
программы Беларуси 
формируются под 
влиянием лоббистов, 
которые и задают основное 
направление для развития 
экономики Беларуси, а по 
сути являются одним из основных тормозов», - пишет 
многопрофильный интернет-портал EJ.BY в статье, 
подготовленной по итогам Круглого стола.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63055-publikatsii-v-smi-
po-itogam-kruglogo-stola-organizovannogo-soyuzom-23-no
yabrya-ej-by-otraslevye-lobbisty-ne-dayut-normalno-razviva
tsya-belorusskoj-ekonomike

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

Елена Владимировна 

Модзелевская,
директор компании 

 «ГарантПрофУчет»

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

5 декабря  2018 года 
председатель Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Николай 
Александрович Ладутько,  
директор партнёрского 
предприятия нашего Союза ЗАО «Ялина» Иван Садовский 
приняли участие  в панельной дискуссии «Как сделать 
Беларусь страной успешного предпринимательства?». 
Организатор мероприятия - ОО 
«Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный 
клуб».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63059-predstaviteli-nas
hego-soyuza-prinyali-uchastie-v-diskussii-liberalnogo-klub
a-kak-sdelat-belarus-stranoj-uspeshnogo-predprinimatelstv
a

КОМПАНИЯ 
«ГАРАНТПРОФУЧЕТ»:

 

Начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  Вадим 
Бородуля   в течение 
восьми лет участвует в  
рассмотрении дел в Международном арбитражном суде при  
БелТПП  в качестве приглашённого арбитра. 4-5 декабря он  
принял участие в региональной конференции по вопросам 
арбитража и медиации.  Мероприятие  организовано 
Министерством иностранных дел Республики Беларусь 
совместно с Комиссией ООН по праву международной 
торговли.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63060-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-regionalnoj-konferentsii-po-voprosam-arbitra
zha-i-mediatsii

7 декабря 2018 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  Вадим 
Бородуля  принял участие 
в   ХIII Практической конференции «Влияние 
правоприменительной практики на развитие 
предпринимательства в  Республике Беларусь». 
Организаторы мероприятия – Верховный Суд Республики 
Беларусь, Национальный центр законодательства и 
правовых исследований. Конференция организована при 
поддержке  ООО «ЮрСпектр».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63061-khiii-praktichesk
aya-konferentsiya-vliyanie-pravoprimenitelnoj-praktiki-na-ra
zvitie-predprinimatelstva-v-respublike-belarus-biznes-i-vlas
t-ot-vzaimoponimaniya-k-vzaimodejstviyu

АДРЕС: г. Минск, ул. Короля, д.88, офис 29. 

ТЕЛ.: 8 (017) 360-50-51, 
8(029) 686-37-97

E-mail: info@gpu.by
Web-cайт: www.gpu.by

- Выполняем полный комплекс работ по ведению 
бухгалтерского учёта предприятия. Для каждого 
клиента  индивидуально подбираем схему 
обслуживания, состоящую из необходимых ему видов 
услуг.

- В услуги бухгалтерского сопровождения входит: 
ведение первичной документации в 
автоматизированной программе 1С:Бухгалтерия, 
систематизация учетных данных в разрезе отдельных 
показателей и счетов, модернизация процессов 
бухгалтерского учета, создание исходящей 
документации, обработка входящей документации, 
создание внутренних документов (списание, 
амортизация, калькуляции и др.), консультации по всем 
вопросам, связанным с бухгалтерским и налоговым 
учетом компании, своевременная подача документации 
в контролирующие органы, ответы на запросы, 
представление клиента при плановых и неплановых 
проверках контролирующих органов.

-  Комплекс «Кадровый учёт» включает услуги: 
оценка состояния кадрового учета, оформление 
приема и увольнений сотрудников, заполнение 
трудовых книг, составление штатного расписания, 
начисление заработной платы, премий, надбавок, 
льгот, отпускных и др., расчёт удержаний (взыскание 
алиментов, возмещения, взносы и др.), расчёт налогов 
и сборов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, предоставление сотрудникам 
справок с места работы и расчетных листов, 
консультации по вопросам кадрового 
делопроизводства. 

- Налоговая отчётность: В нашей стране налоговое 
законодательство меняется довольно часто. Поэтому 
так непросто самостоятельно отслеживать все 
изменения в этой сфере и своевременно вносить 
изменения в документацию. Так как наша компания 
специализируется, в том числе, на ведении налоговой 
отчетности, одной из наших обязанностей является 
тщательный контроль всех налоговых изменений. В 
услуги бухгалтерского сопровождения входит: 
организация системы налогов, налоговое 
планирование, формирование платежных получений по 
налоговым платежам, контроль сроков оплаты, 
рекомендации по оптимизации налогообложения, 
консультации по вопросам налоговой отчетности, 
расчет налоговой базы, сверка налогов с бюджетом, 
составление сводных ведомостей, документации о 
доходах и расходах и др., сдача отчетности в 
контролирующие органы. Компания 
«ГарантПрофУчет» с удовольствием будет 
ежемесячно предоставлять вашей компании 
первоклассные налоговые отчеты.

- Консультация бухгалтера. Нередко предприятиям 
требуется оперативная консультация бухгалтера. 
Например, если возникает непредвиденная ситуация, 
связанная с ведением бухгалтерского учета, или 
появляются сложные вопросы, ответов на которые у 
вас нет. Бухгалтерское консультирование — 
профессиональная помощь компетентного 
специалиста по любым вопросам, связанным с 
бухгалтерским, налоговым либо кадровым учетом. 
Такого рода консультирование обязательно при 
необходимости решить проблему любого уровня 
сложности максимально быстро. Компания 
«ГарантПрофУчет» проводит как разовые 
бухгалтерские консультации, так и консультации на 
регулярной основе предприятиям любой юридической 
формы и сферы деятельности.

- Сюрвейерские услуги различных видов грузов на всех 
этапах их следования от поставщика до 
грузополучателя. «ГарантПрофУчет» предоставляет 
удобный и профессиональный сервис и гарантирует 
оперативную подачу информации по проведенным 
сюрвейерским инспекциям.

6 декабря 2018 года 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Лилия 
Коваль, председатель 
совета директоров 
партнёрского предприятия ИПА «Регистр» Андрей Карпунин 
приняли участие в заседании общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве экономики Республики Беларусь. В ходе 
мероприятия обсуждены проекты: Указа Президента 
Республики Беларусь ”Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь»,  постановления Совета Министров 
Республики Беларусь  «О прогнозировании последствий 
принятия (издания) нормативных правовых актов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63062-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprini
matelstva-pri-minekonomike

ИПА «Регистр» предлагает

Партнёрское предприятие нашего Союза ИПА "Регистр" проводит подписку на печатный журнал "Финансовый директор".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63058-podpisyvajtes-na-zhurnal-�nansovyj-direktor

12 декабря 2018 года 
член Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей, 
директор  местного 
историко-культурного 
фонда «Лелива» Иван 
Иванович Гордиевский в рамках  конференции «Развитие 
кластерной системы в Беларуси: взгляд в будущее» 
представил проект кластера по энергоэффективности.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63066-chlen-nashego-s
oyuza-i-gordievskij-predstavil-proekt-klastera-po-energoeff
ektivnosti

1. Основываясь на результатах делового 
взаимодействия со своими клиентами, могу сказать, что, 
на мой взгляд, положение дел в нашей экономике 
ухудшается. Среди наших клиентов - предприятия 
различных видов экономической деятельности и форм 
собственности, а также индивидуальные 
предприниматели.  Мы  осуществляем решение  их задач 
в сфере  бухгалтерского и налогового учета.  К 
сожалению, итоги аудиторских исследований, проверок 
показывают, что у большинства частных предприятий 
наблюдается тенденция к уменьшению выручки, в то же 
время увеличивается количество обращений в 
финансовые структуры за кредитной поддержкой.

Что касается показателей работы нашего предприятия, 
то количество клиентов у нас, если и изменяется, то в 
лучшую сторону, однако, несмотря на рост заказов, 
заметного увеличения выручки нет. Это объясняется 
тем, что мы понимаем, в каком затруднительном 
положении находятся многие заказчики, поэтому в 
вопросах ценообразования  идём им навстречу, 
обеспечивая удобные возможности для оплаты.  

2. Развёрнутый ответ на второй вопрос блиц-интервью 
может занять много времени и печатной площади, но, 
учитывая требования жанра, постараюсь быть краткой. 
Обозначая самые важные, по моему мнению, меры, 
необходимые для экономического улучшения Беларуси, 
прежде всего, отмечу, что  предприятиям  всех форм 
собственности должно быть предоставлено одинаковое    
правовое поле. Эта мера зафиксирована в 
Конституционной статье под номером тринадцать, 
осталось только воплотить её в жизнь. Почему условия 
для работы частных и государственных предприятий в 
Беларуси являются равными только на бумаге, то есть в 
тексте Конституции, остаётся загадкой вот уже много 
лет.  Между тем, я совершенно согласна с экспертами 
нашего Союза, которые утверждают, что как только  
этот, один из мощных механизмов для улучшения 
делового климата будет реально задействован, 
ситуация в экономике начнёт исправляться. 

Одновременно с этим требуется убрать 
многочисленные барьеры, с которыми владельцы и 
руководители малых и средних предприятий  Беларуси 
сталкиваются в сфере финансирования. Доступ к 
кредитным ресурсам загромождён настолько, что при  
слове  «кредит» у многих предпринимателей портится 
настроение. Во-первых, уровень  процентной ставки 
всё-таки остаётся достаточно высоким. Во-вторых,  
потенциальным заёмщикам вменяется в обязанность и 
выполнение ряда требований, препятствующих 
получению кредита.

В число первоочередных мер, принятие которых укрепило 
бы нашу экономику, входит и решение вопросов, 
связанных с арендной сферой, а также оплатой за 
энергоресурсы.   Плюс к этому – снижение отчислений в 
Фонд социальной защиты населения. Нет сомнений, что, 
если на законодательном уровне снизить показатели 
отчислений в ФСЗН, то объём реальных поступлений в 
фонд увеличится.

Большую роль для позитивных изменений в белорусской 
экономике сыграл бы принципиально иной подход к 
кадровой работе на госпредприятиях. Я согласна с 
экспертами, которые утверждают, что одной из главных 
причин, приводящих к  убыточности государственных 
предприятий, является кадровый вопрос: на руководящие 
посты следует ставить грамотных управленцев, 
которые рассчитывают не на госдотации, а на 
собственный профессионализм. 

3. Ответ на третий вопрос начну  с добрых слов  в адрес 
Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей: благодаря защите прав, которую провёл 
Союз, предприятия, занятые в сфере бухгалтерского и 
налогового консалтинга, а значит и ЧУП 
«ГарантПрофУчёт»,  продолжают работать. Если 
называть вещи своими именами, то, в сущности,  мы и 
наши коллеги из-за Указа №338 от 19.09.2017 г. «О 
налоговом консультировании» в уходящем году оказались 
под угрозой закрытия. Спасибо Союзу за то, что он 
моментально откликнулся на наш сигнал об этой 
опасности и сразу начал действовать. В Минфин, МНС, 
Совет по развитию предпринимательства было 
направлено соответствующее письмо, подготовленное 
экспертной группой нашего Союза под руководством 
финансового директора Анатолия Гольдберга. Кроме 
того,  в Совет министров было направлено 
коллективное обращение, подготовленное экспертами  
нашего Союза  совместно с директорами партнерских 
предприятий. В итоге вопрос был решён по 
справедливости.

Я подробно рассказала об этой ситуации, чтобы 
пояснить, почему одним из условий  успешной работы 
наш коллектив считает членство в Союзе. Здесь важно 
добавить, что мы регулярно, то есть раз в месяц, 
участвуем в семинарах-консультациях для 
руководителей и специалистов бухгалтерских и 
финансовых служб, которые организует и проводит Клуб 
бухгалтеров Союза. Это –  эффективная форма 

CУЗАНСКОГО
Владимира Евгеньевича 

директора
ООО "Грант Торнтон Консалт"

«В ходе конференции 
« Г о с у д а р с т в е н н о е 
управление в Беларуси: 
инновации и/или 
с т а б и л ь н о с т ь ? » , 
о р г а н и з о в а н н о й 
п р о е к т а м и 
SYMPA/BIPART, член ОКС  Министерства по налогам и 
сборам, председатель Республиканского клуба финансовых 
директоров,  член Президиума  Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей  Андрей Карпунин,  в 
частности сказал: «Подчеркну, что в связи со сменой 
руководства Нацбанка и правительства, наше отношение к 
внешнему долгу и госдолгу изменяется в лучшую сторону. 
Если предыдущее руководство правительства и Минфина 
исходило из позиции того, что нужно брать в долг тогда, когда 
дают, то нынешнее руководство декларирует, что нужно 
брать столько, сколько нам необходимо, и в момент, когда 
нам это надо или немного заранее», - сообщает 
Информационный портал Findirector.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63067-informatsionnyj-
portal-findirector-by-andrej-karpunin-2019-2020-gody-budut
-pikom-problem

21 декабря 2018 года по адресу: г. Минск, пр. Победителей 59, бизнес-центр 
гостиницы Виктория, конференц-зал на 3 этаже состоится круглый стол 
«Потенциал и перспективы развития производства органической 
сельскохозяйственной продукции в Беларуси». Время: 14.00. Регистрация 
участников в 13.30.Пожалуйста, сообщите о Вашем участии по телефону +375 29 
8523741 Ольга Олейник, Координатор программ IDSM BEE или по электронной 
почте idsmbee@gmail.com

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63068-kruglyj-stol-potentsial-i-perspektivy-razvitiya-proizvodstva-organicheskoj-sels
kokhozyajstvennoj-produktsii-v-belarusi

ВИНЦУКЕВИЧА
Андрея Николаевича

индивидуального
предпринимателя

"На общественное 
обсуждение вынесен 
проект Указа Президента 
Республики Беларусь «О 
ц и ф р о в о й 
т р а н с ф о р м а ц и и 
управления жизненным 
циклом объектов строительства»" - информирует 
Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. Проектом предусмотрено создание 
государственной информационной системы, 
обеспечивающей поддержку формирования 
государственной системы оказания электронных услуг и 
реализации государственных функций в электронном виде 
через единый портал электронных услуг на основе базовых и 
иных государственных информационных ресурсов, 
интегрированных в общегосударственную 
автоматизированную информационную систему.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63069-pravo-by-do-17-d
ekabrya-mozhno-prinyat-uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-uk
aza-o-tsifrovoj-transformatsii-upravleniya-zhiznennym-tsikl
om-ob-ektov-stroitelstva

12 декабря 2018 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие 
в заседании Общественно-консультативного совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве  
здравоохранения Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63070-zasedanie-oks-m
inisterstva-zdravookhraneniya-obsuzhdeny-voprosy-po-sov
ershenstvovaniyu-tsenoobrazovaniya-na-platnye-meduslug
i

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? 

26 декабря 2018 года в 17.00 в ресторане «Гостиничного комплекса «Турист» по 
адресу: г. Минск, пр. Партизанский проспект, 81а состоится совместное заседание 
Столичного Делового Клуба директоров, бухгалтеров, деловых женщин, 
посвященное встрече Нового 2019 года. ВНИМАНИЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА. По вопросам проведения Клуба обращаться к 
вице-председателю ОО «МССПиР» Коваль Лилии Ивановне: 298 24 50/38, 8029 
602 68 60 koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63046-novogodnee-zasedanie-stolichnogo-de
lovogo-kluba-direktorov-2

13 декабря 2018 года 
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 
з а с е д а н и и 
Общественно-консультативного совета по развитию 
предпринимательства при Государственном комитете по 
имуществу Республики Беларусь. В ходе заседания 
рассмотрены вопросы, связанные с развитием земельных 
отношений, а также правовым обеспечением 
преимущественного права арендаторов по выкупу ими 
арендуемого более трёх лет имущества, находящегося в 
собственности хозяйственных обществ с долей государства 
в уставном фонде. С докладами выступили  начальник 
отдела кадастра Госкомимущества Наталья Евгеньевна  
Пигаль и начальник главного управления распоряжения 
имуществом Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь   Виктория Викторовна Васильева

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63071-zasedanie-oks-pr
i-goskomimushchestva-rassmotreny-voprosy-po-razvitiyu-z
emelnykh-otnoshenij

14 декабря 2018 года в  
М и н и с т е р с т в е 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Беларусь состоялось 
совещание по вопросам 
изучения ситуации, 
сложившейся со вступлением в силу постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 года № 433.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63072-soveshchanie-v-
minzhilkomkhoze-po-voprosam-postanovleniya-sovmina-43
3-nash-soyuz-predstavlyal-v-borodulya

обучения, разумеется,  мы намерены использовать её и 
впредь. 

Разумеется, важнейшим условием качественной работы 
ЧУП «ГарантПрофУчет» является и  то, что у нас 
работают только высококвалифицированные 
специалисты с опытом работы от 5 до 20 лет, которые 
умеют  решать проблемы любого уровня сложности. 
Наши сотрудники внимательно отслеживают изменения 
в белорусском законодательстве, а это  позволяет 
максимально оперативно вносить коррективы в 
документацию и ведение учета.

За счёт оптимизации бизнес-процессов и большого 
практического опыта специалистов услуги 
«ГарантПрофУчет» стоят значительно меньше, чем  
обходится  содержание бухгалтера в штате. 

Мы даем гарантии нашим клиентам и несем 
материальную ответственность перед ними: наша 
профессиональная ответственность застрахована. 

ПРИГЛАШАЕМ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
К ДЕЛОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ!  

11 декабря 2018 года 
состоялось  заседание 
Президиума Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей. Члены 
президиума подвели 
итоги  Круглого стола 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 2025 году»; 
обсудили вопросы, связанные с участием  Союза в 
разработке Дорожной карты по выполнению «Стратегии 
развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
до 2030 года»;  проанализировали  приоритеты в деле 
улучшения деловой среды в отраслевом разрезе на примере 
торговой отрасли: малый и крупный бизнес, приступили к 
формированию  совместного плана действий в этом 
направлении.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63065-zasedanie-prezid
iuma-nashego-soyuza-obsuzhdeny-aktualnye-voprosy-opre
deleny-pobediteli-konkursa-vybor-goda-2018




