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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 1  «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь.» 
Декрет вступает в силу с 1 января 2020 г. 
Внесено изменение в Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». 
Определено, что контракт, заключенный с работником, должен предусматривать повышение тарифной ставки 
(тарифного оклада) не более чем на 50 процентов, если больший размер не предусмотрен законодательством, а 
для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, – надбавку в размере не более 50 процентов 
оклада. 
2. Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З   «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
кодексы Республики Беларусь.» 
Внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года. 
В частности, Кодекс дополнен статьей, предусматривающей специальную конфискацию, и статьей, 
устанавливающей ответственность за пропаганду самоубийства. Исключен такой вид наказания как конфискация 
имущества. 
Исключены такие статьи, как: 
• нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь;
• нарушение антимонопольного законодательства;
• дискредитация деловой репутации конкурента.
Также внесены изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 
года. 
В частности, Кодекс дополнен статьей, регламентирующей применение звуко- и видеозаписи при производстве 
следственных действий без участия понятых, и приложением, устанавливающим перечень имущества, на которое 
не может быть наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, 
взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий. 
Кроме того, внесены изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 
января 2000 года. В частности, Кодекс дополнен главой, определяющей порядок исполнения специальной 
конфискации. 
Вместе с тем внесены изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 
апреля 2003 года и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 20 декабря 2006 года. 
3. Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 167-З   «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».
Закон вступает в силу с 13 июля 2019 г. 
Внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности». 
В частности, определено, что финансирование дорожной деятельности в отношении республиканских 
автомобильных дорог осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а также иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
Финансирование дорожной деятельности в отношении местных автомобильных дорог осуществляется за счет 
средств местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в государственной 
собственности, которые для исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о государственно-частном 
партнерстве, переданы частному партнеру во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование, 
для осуществления дорожной деятельности, осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь о государственно-частном партнерстве и указанным соглашением. 
Кроме того, закреплено, кто является владельцами автомобильных дорог. Владельцами автомобильных дорог 
являются: 
• организации государственного дорожного хозяйства, подчиненные республиканскому органу государственного 
управления в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, – по отношению к республиканским 
автомобильным дорогам;
• организации государственного дорожного хозяйства, подчиненные местным исполнительным и 
распорядительным органам, – по отношению к местным автомобильным дорогам;
• государственные юридические лица – по отношению к автомобильным дорогам, находящимся в 
государственной собственности и не относящимся к республиканским или местным автомобильным дорогам;
• юридические и физические лица – по отношению к автомобильным дорогам, принадлежащим им на праве 
собственности;
• юридические лица, индивидуальные предприниматели – по отношению к автомобильным дорогам, переданным 
им в доверительное управление;
• частные партнеры – по отношению к автомобильным дорогам, находящимся в государственной собственности 
и переданным им для исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о государственно-частном 
партнерстве, во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование, для осуществления дорожной 
деятельности.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2019 г. № 29   «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 1185».
Постановление вступает в силу с 1 марта 2019 г. 
Внесены изменения в Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 1185. 
В частности, определено, что в структуру медико-реабилитационных экспертных комиссий будут входить отделы 
оценки качества оказания медицинской помощи. 
Отделы оценки качества оказания медицинской помощи создаются для: 
• осуществления оценки качества оказания медицинской помощи и медицинских экспертиз в порядке, 
определяемом Министерством здравоохранения;
• разработки мероприятий по предупреждению, своевременному выявлению и устранению недостатков при 
оказании медицинской помощи и проведении медицинских экспертиз и причин, способствующих их 
возникновению;
• оказания методической помощи организациям здравоохранения, другим организациям, которые наряду с 
основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность в порядке, установленном 
законодательством, по вопросам оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинских 
экспертиз;
• осуществления иных полномочий, предусмотренных законодательством.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 34  «О лицензировании экспорта 
отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.»  
Установлено, что экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза отдельных видов лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403, 4404 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, происходящих с 
территории Республики Беларусь (лесоматериалы), при помещении под таможенную процедуру экспорта 
осуществляется по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства. 
Министерство лесного хозяйства согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при 
наличии заключенного между названным Министерством и организацией соглашения об условиях поставок 
лесоматериалов. 
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую 
комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами – 
членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный 
комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного постановления. 
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2019 г. № 35  «Об утверждении Положения 
о порядке изъятия, возврата, уничтожения, утилизации продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 
соответствующих установленным требованиям к их качеству и безопасности.» 
Постановление вступает в силу с 29 января 2019 г. 
Утверждено Положение о порядке изъятия, возврата, уничтожения, утилизации продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, не соответствующих установленным требованиям к их качеству и безопасности (Положение). 
Положением определяется порядок проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов (пищевая 
продукция), изъятия, возврата, уничтожения, утилизации пищевой продукции, не соответствующей 
установленным требованиям к ее качеству и безопасности. 
Пищевая продукция, не соответствующая установленным требованиям, изымается из обращения, не 
используется по целевому назначению и подлежит утилизации или возврату субъекту хозяйствования, 
осуществившему выпуск в обращение такой пищевой продукции (в случае наличия (установления) его вины в 
несоответствии пищевой продукции установленным требованиям), для утилизации на территории Республики 
Беларусь либо вывоза с ее территории. 
Способы и условия утилизации изъятой из обращения пищевой продукции определяет ее владелец. 
Инфицированная (контаминированная) пищевая продукция, опасная для людей и животных, перед уничтожением 
или в процессе уничтожения подвергается обеззараживанию. 
Данное Положение не распространяется на пищевую продукцию, изъятую, арестованную или обращенную в 
доход государства. 
7. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 367   «О порядке 
осуществления оценки выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями обязанностей по 
соблюдению норм, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства.»
Постановление вступило в силу 20 января 2019 г. 
Документом установлено, что оценка выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по соблюдению норм, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства (мероприятие), осуществляется сотрудниками и 
государственными служащими (должностные лица) подразделений по гражданству и миграции управлений, 
отделов внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций) 
(подразделение по гражданству и миграции) на основании предписания на осуществление мероприятия 
начальника управления, отдела внутренних дел городского, районного исполнительного комитета (местной 
администрации) или его заместителя. 
Подразделение по гражданству и миграции осуществляет мероприятие по месту регистрации организации или 
индивидуального предпринимателя, нахождения структурного подразделения организации, к функциям которого 
относится обеспечение соблюдения организацией норм, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь о правовом положении иностранцев в Республике Беларусь. 
При осуществлении мероприятия должностные лица подразделений по гражданству и миграции вправе входить 
на территорию и (или) объекты организации или индивидуального предпринимателя, являющиеся 
общедоступными, а на иные территорию и (или) объекты – с согласия организации или индивидуального 
предпринимателя, использовать доступные средства глобальной компьютерной сети Интернет. 
По результатам осуществления мероприятия составляется акт. В случае выявления нарушений должностные 
лица подразделений по гражданству и миграции выносят требование (предписание) об их устранении в 
установленный срок. 
8. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 29   «О 
требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог.» 
Постановление вступило в силу 17 января 2019 г. 
Документом установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных 
дорог, соблюдение которых проверяется при осуществлении технического надзора за работами, выполняемыми 
организациями государственного дорожного хозяйства. 
Например, не допускается: высота бортового камня в местах расположения остановочных пунктов маршрутных 
транспортных средств более чем на 25 % ниже проектного положения; на снежном накате наличие колеи глубиной 
более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм. 
9. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 83   «Об утверждении 
национальных правил аудиторской деятельности «Особенности аудита консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» и признании утратившими силу постановления и отдельных структурных элементов 
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь.» 
Постановление вступило в силу 17 января 2019 г. 
Утверждены национальные правила аудиторской деятельности «Особенности аудита консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Национальные правила устанавливают требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (аудиторы – индивидуальные 
предприниматели), при проведении аудита консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной по группе организаций, в тех случаях, когда аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
компонента и (или) иной финансовой информации компонента проводится аудиторской организацией компонента 
или аудитором – индивидуальным предпринимателем компонента. 
Определено, что аудиторской организации следует руководствоваться требованиями национальных правил 
также при проведении аудита индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, 
включающей показатели деятельности филиалов, представительств и иных обособленных подразделений 
аудируемого лица, аудит которых проводится другой аудиторской организацией. 
Требования национальных правил применяются с учетом соблюдения принципа конфиденциальности, 
предусмотренного статьей 3 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности». 
10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2   «Об установлении цен 
на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у 
физических лиц).» 
Постановление вступило в силу 16 января 2019 г. 
Документом установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме 
купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в 
виде мерных слитков и монет у физических лиц). 
В частности, скупочные цены в белорусских рублях в изделиях и ломе по пробам за грамм металла составили: 
• золото: 375 проба – 27,85 рубля; 500 проба – 37,14 рубля; 583 и 585 пробы – 43,45 рубля; 750 проба – 55,70 рубля; 
900 проба – 66,84 рубля; 916 проба – 68,03 рубля; 950 проба – 70,56 рубля; 958 проба – 71,15 рубля;
• платина: 950 проба – 43,91 рубля;
• серебро: 750 проба – 0,66 рубля; 800 проба – 0,70 рубля; 875 проба – 0,77 рубля; 916 проба – 0,81 рубля; 925 проба 
– 0,81 рубля; 960 проба – 0,84 рубля.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!

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

родившихся с 15 по 31 января!

Сегодня необходим заказ на 
уровне государства на 
совершенно новую 
к о н ц е п ц и ю 
общественно-экономического 
устройства, и Беларусь 

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

Сергей Александрович Володькин,
директор 

ЧПТУП «Докшицы-Экспорт» 

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

В рамках Государственной 
п р о г р а м м ы 
инновационного развития 
на 2016-2020 г. одним из 
ключевых направлений 
развития Республики 
Беларусь определено 
обеспечение цифровой трансформации национальной 
экономики.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63130-stazhirovka-v-20
19-godu-dlya-belorusskikh-menedzherov-po-napravleniyu-e
konomicheskaya-kooperatsiya-s-fokusom-na-industrii-4-0

ТПЧУП
 «ДОКШИЦЫ-ЭКСПОРТ»

 
 

15 января 2019 года 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил в 
Совет Министров, Совет 
по предпринимательству, 
М и н и с т е р с т в о 
жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерство 
экономики Республики Беларусь письмо, в котором 
представлен анализ проекта Закона «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63131-eksperty-nasheg
o-soyuza-predlagayut-proekt-zakona-o-vnesenii-izmenenij-i
-dopolnenij-v-zakon-respubliki-belarus-o-zashchite-prav-po
trebitelej-zhilishchno-kommunalnykh-uslug-obsudit-publich
no

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!

В рамках реализации 
пункта 24 мероприятий 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
программы ’’Малое и 
с р е д н е е 
предпринимательство в 
Республике Беларусь" на 
2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 
149 (в редакции постановления от 28 декабря 2017 г. № 
1015), на основании письма Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ) от 
21 января 2019 г, №05-10/19, Департамент по 
предпринимательству информирует о следующем.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63147-izmeneniya-v-upl
ate-patentnykh-poshlin

Заготовка, торговля экологических 
даров природы:
- ЯГОДЫ: черника, клюква.
- ГРИБЫ: лисички.

АДРЕС:
211720 Витебская область

г. Докшицы ул. Полевого,  36

ТЕЛЕФОНЫ: 
8(0215)722-725, 8(029)610-51-92

E-MAIL:
 volodkin2121@gmail.com

Юбилейная
дата:

1. «Три с плюсом» - на мой взгляд,  до более высокой 
оценки по пятибалльной системе  наша белорусская 
экономика не дотягивает. Какие факторы вынуждают 
остановиться именно на этой отметке? Если 
перечислять их полностью, то это займёт немало  
времени и печатной площади, поэтому скажу только о 
тех, которые, что называется,  «бросаются в глаза».  На 
данный момент,  в список проблем,  давно претендующих   
на статус «классических»,  по-прежнему входит 
затоваренность многих белорусских предприятий,  
задолженности и несвоевременность платежей, с 
которыми  то и дело сталкивается частный бизнес, 
затруднённый доступ  малых и средних предприятий к 
финансированию, низкая покупательная способность 
населения. 

2. Все, кто участвует в работе Союза по улучшению 
делового климата, знают, что наше 
предпринимательское объединение организовало и 
провело несколько Круглых столов, на которых 
рассматривалась сверхактуальная тема: «Как поднять 
экономику Беларуси на основе собственных 
возможностей республики».  Причём в этих встречах 
принимали участие не только члены Союза – для 
совместного обсуждения были приглашены 
представители различных министерств, ведомств,  
Национального собрания,   журналисты.  В ходе Круглых 
столов была  детально  проанализирована  одна из 
главнейших проблем белорусских предприятий, которая 
заключается в том, что они испытывают недостаток 
собственных источников для финансирования текущей 
деятельности и для развития.  

В частности,  говорилось о том, что стоимость 
кредитов для производителей в Беларуси - значительно 
выше, чем у их конкурентов из различных стран.   При 
этом подчёркивалось, что кредитные схемы 
финансирования производственной сферы даже при 
низких кредитных ставках значительно повышают 
себестоимость продукции и, соответственно, 
значительно снижают конкурентоспособность 
кредитуемых производств. Затем докладчик рассказал о 
принципиально иной схеме финансирования производств, 
которая используется в  ряде зарубежных стран: без 
использования банковских кредитов, путем создания 
акционерных обществ, привлекающих инвестиции в 
обмен на акции.  При такой схеме финансирования у 

Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей 15 января 
направил в Совет 
министров, Совет по 
предпринимательству, 
М и н и с т е р с т в о 
жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерство 
экономики письмо, в котором представлен анализ проекта 
закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О защите прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг», - сообщает 
информагентство "ЭКОПРЕСС".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63132-informagentstvo-
ekopress-msspir-predlagaet-publichno-obsudit-izmeneniya-
i-dopolneniya-v-zakon-o-zashchite-prav-potrebitelej-zhilish
chno-kommunalnykh-uslug

19 февраля 2019 года (вторник) состоится семинар-консультация по теме: 
«Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль».
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/63099-nalogi-2019-obzor-osnovnykh-izmenenij-v-ischislenii-i-uplate-nalogov

НЕМОГАЙ
Николай Николаевич        

 генеральный директор
ООО "Гринтур"

16.01.2019

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? 

14 –15 февраля 2019 года в Главном медиацентре Олимпийского парка города 
Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Форум является 
востребованной и авторитетной площадкой для презентации инвестиционного и 
экономического потенциала регионов России. 
Информационный центр Российского инвестиционного форума Тел. +7 (495) 
640-65-47, info@rusinvestforum.org, rusinvestforum.org

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62992-rossijskij-investitsionnyj-forum

производителей не возникает не только процентного 
долга по кредитам, но и вообще долга перед кем-либо. 
Конкурентоспособность продукции при этом 
значительно повышается. 

Материалов, подготовленных по итогам Круглых 
столов, в средствах массовой информации  было 
размещено более чем достаточно.  Правда, в них не 
сказано о том,  приняли ли чиновники во внимание 
предложения, прозвучавшие в выступлениях, поэтому 
остаётся ждать. Будут ли  здравые мысли  докладчиков  
отражены в   белорусском законодательстве, покажет 
время.

Убеждён, что одной из главных мер, которая позволила 
бы улучшить деловой климат в Беларуси и вывести 
экономику на более высокий уровень развития, могло бы 
стать реальное взаимодействие бизнеса и власти в 
сфере законотворчества.  Что касается нашего Союза, 
то он действует в этом направлении со всей полнотой  
ответственности за благополучие белорусской 
экономики.  Однако каждому, наверное, понятно, что 
положение дел в экономике   может улучшиться только 
при активности всех сторон.

3. Наверное, у любого предприятия, которому удаётся не 
только сохранить, но и развивать бизнес, есть три  
кита, позволяющие добиваться  положительных 
результатов: отличное качество продукции или услуг, 
профессионализм  сотрудников, гибкий подход к вопросам 
ценообразования.  ЧУП «Докшицы-Экспорт» - на рынке 
почти двадцать лет. За это время мы сформировали 
деловую репутацию, которая, как я полагаю, тоже в 
немалой степени помогает нам  устанавливать новые 
деловые контакты, расширять круг партнёров.

25 января 2019 года Клуб 
бухгалтеров нашего 
Союза провёл   
семинар-консультацию 
для  бухгалтеров. В ходе 
мероприятия  была 
представлена подробная 
информация по  теме: «Налоги-2019. Обзор основных 
изменений в исчислении и уплате налогов».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63151-seminar-konsult
atsiya-dlya-bukhgalterov-izuchena-tema-nalogi-2019-obzor-
osnovnykh-izmenenij-v-ischislenii-i-uplate-nalogov

М е ж д у н а р о д н ы е 
финансовые институты 
прогнозируют Беларуси 
скачок инфляции, причем, 
по их мнению, связано это 
с ростом зарплат и 
п о в ы ш е н и е м 
потребительского спроса. Так ли это, и почему на бытовом 
уровне никакого ощутимого роста не наблюдается? На 
вопросы Sputnik Беларусь ответил вице-председатель 
нашего Союза Андрей Бирюков. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63153-vitse-predsedatel
-nashego-soyuza-andrej-biryukov-otvetil-na-voprosy-sputni
k-belarus

30 января 2019 года 
п е р в ы й 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь  
Минского столичного 
союза предпринимателей  
и работодателей Виктор 
Маргелов,  учредитель  
партнёрского предприятия Союза ОДО «Людмилица»   
Геннадий Балаболов  приняли участие в программе «На 
контроле Президента». Журналисты главного телеканала 
страны «Беларусь-1»  вместе с приглашёнными экспертами 
провели анализ ситуации, которая сложилась в сфере 
розничной торговли страны. Поводом для обсуждения в 
телеэфире давно назревшей проблемы стало письмо, 
которое  наш Союз и ещё пять ведущих бизнес-ассоциаций 
страны направили в Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63164-telekanal-belarus
-1-eksperty-nashego-soyuza-viktor-margelov-gennadij-bala
bolov-v-programme-na-kontrole-prezidenta

ЧЕРНЯК
Леонид Сергеевич

директор
УП "Сладкий Лео"

24.01.2019

8 февраля 2019 года в 14.30 на производственном предприятии ООО «КАМПАРИ» 
по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина 21А состоится «День директора». Во время Дня 
директора предлагаются к обсуждению  вопросы успешного управления 
предприятием. В связи с ограниченным количеством участников (20 человек) 
предварительная запись обязательна. По вопросам проведения Дня директора 
обращаться к вице-председателю ОО "Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей" Коваль Лилии Ивановне по телефонам: 
298-24-50/38, 8029 602 68 60.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63137-den-direktora-na-proizvodstvennom-predpriyatii-ooo-kampari

5 февраля 2019 года по адресу г. Минск, ул. Серафимовича д. 11, каб. 108 пройдёт 
семинар-практикум «Охрана труда для руководителей и специалистов: подготовка 
к проверке знаний», организованный партнёрским предприятием Союза ООО 
«Безопасность объектов». Заявки присылать  по e-mail: metodist@pozharnik.by или 
по факсу +375-17-298-12-88, с указанием банковских реквизитов и ФИО участника.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63133-seminar-praktikum-okhrana-truda-dlya
-rukovoditelej-i-spetsialistov-podgotovka-k-proverke-znanij-3

ИВАНОВУ
Ольгу Семеновну

директора
ЧТУП "Иванольга"

ОБРАЗЦОВУ 
Татьяну Владимировну

индивидуального
предпринимателя

КАЗАКОВА
Александра Ивановича

директора
ОДО "Ваш баланс"

ГОРДИЕВСКОГО
Ивана Ивановича

директора
Местный историко-культурный

фонд "ЛЕЛИВА" 

может стать полигоном для этого проекта ― таково мнение 
сопредседателя Общественной палаты Союзного 
государства Андрея Бирюкова.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63129-sputnik-biryukov
-belorussko-rossijskie-otnosheniya-prishlo-vremya-inoj-po
vestki

18 января 
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  (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Минском городском 
исполнительном комитете.  Со вступительным словом 
выступил заместитель председателя Мингорисполкома, 
председатель ОКС Александр Крепак. В ходе заседания 
заслушаны и обсуждены доклады: «О механизме учёта и 
списания оборудования, приборов, содержащих 
драгоценные металлы», «О некоторых вопросах развития 
рынка наружной рекламы в г. Минске», «Об организации 
ярмарок товаров лёгкой промышленности отечественного 
производства на территории г. Минска».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63134-liliya-koval-priny
ala-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstv
a-pri-mingorispolkome
18 января 2019  года 
состоялось заседание 
Комитета по 
строительству Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й . 
Обсуждены вопросы, связанные с состоянием деловой 
среды, в которой действуют малые и средние предприятия, 
занятые в сфере проектирования и  строительства зданий 
различного назначения.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63135-na-zasedanii-ko
miteta-oo-msspir-po-stroitelstvu-obsuzhdeny-problemnye-v
oprosy-stroitelnogo-biznesa
24 января 2019 года 
с о с т о я л а с ь  
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я , 
организованная Минским 
столичным союзом 
предпринимателей и 
работодателей, на тему   
«Плюсы и минусы белорусского законодательства,  
регулирующего развитие предпринимательства. Мнение 
экспертов  ОО «МССПиР».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63144-press-konferents
iya-v-oo-msspir-eksperty-soyuza-proinformirovali-smi-o-pr
oblemakh-zakonodatelstva-reguliruyushchego-razvitie-pred
prinimatelstva
" П е р в ы й 
в и ц е - п р е с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей, член 
рабочей группы при 
МАРТ, а также 
общественно-консультативного совета при этом 
министерстве Виктор Маргелов поделился с журналистами 
тревогой по поводу динамичного роста крупных торговых 
сетей. Доля малого и среднего бизнеса на этом фоне 
падает", - сообщает журнал OFFICE LIFE в публикации, 
подготовленной по итогам пресс-конференции, которая 
состоялась в нашем Союзе 24 января 2019 года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63145-office-life-margel
ov-soobshchil-pod-kakim-sousom-krupnyj-retejl-est-melkik
h-igrokov
"Новый законопроект, 
касающийся ЖКХ, 
подготовлен в Беларуси и, 
возможно, уже поступил в 
парламент. Об этом 
журналистам сообщили в 
Минском столичном 
союзе предпринимателей и работодателей (МССПиР)", - 
информирует читателей журнал OFFICE LIFE"Новый 
законопроект, касающийся ЖКХ, подготовлен в Беларуси и, 
возможно, уже поступил в парламент. Об этом журналистам 
сообщили в Минском столичном союзе предпринимателей и 
работодателей (МССПиР)", - информирует читателей журнал 
OFFICE LIFE.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63146-office-life-zhkkh-
khochet-porazit-v-pravakh-fizlits-i-kompanii

«24 января 2019 года 
с о с т о я л а с ь 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я , 
организованная Минским 
с о ю з о м 
предпринимателей и 
работодателей. Тема: 
«Плюсы и минусы белорусского законодательства, 
регулирующего развитие предпринимательства», - сообщает 
радиостанция «МИНСКАЯ ВОЛНА». -  В программе 
«Пятиминутка» глава Союза Николай Александрович 
Ладутько рассказывает об участии членов организации в 
подготовке нормативно-законодательной базы деятельности 
предпринимателей и работодателей».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63155-radiostantsiya-m
inskaya-volna-pyatiminutka-o-press-konferentsii-v-nashem-
soyuze

«Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей (МССПиР) 
предлагает государству 
совместно с 
бизнес-сообществом и 
ключевыми экспертами 
страны подготовить нормативно-правовой акт для 
разработки максимально простой и однозначной методики, 
которая позволит определить основную цель хозяйственной 
операции и факт получения необоснованной налоговой 
выгоды», - пишет Экономическая газета в статье по итогам 
пресс-конференции, состоявшейся в нашем Союзе.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63161-risk-otvetstvenn
ost-i-delovaya-tsel-kak-teper-nazyvaetsya-lzhepredprinimat
elstvo-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete

«О проблемах бизнеса, 
которые перекочевали из 
минувшего года в 
нынешний, на пресс- 
конференции рассказали 
эксперты Минского 
столичного союза 
предпринимателей и работодателей, ОО «МССПиР», - 
сообщает аналитический еженедельник для деловых людей 
«Белорусы и рынок».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63160-arendu-povysili-
nalogi-ne-snizili-chitajte-v-gazete-belorusy-i-rynok

«В ходе 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и и 
«Плюсы и минусы 
б е л о р у с с к о г о 
з а к о н о д а т е л ь с т в а , 
регулирующего развитие 
предпринимательства» 
вице-председатель Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей Андрей Карпунин 
поднял важный вопрос уплаты земельного налога 
предприятиями. По его мнению, для успешного развития 
производства в Беларуси, всю методику расчета земельного 
и налога на недвижимость нужно в корне менять», - 
сообщает информагентство telegraf.by

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63156-chitajte-v-telegra
f-by-luchshe-chto-nibud-odnoklikovoe-biznes-predlagaet-uj
ti-ot-slozhnogo-rascheta-nalogov-na-zemlyu-i-nedvizhimost

«Финансовый директор 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей, член 
рабочих групп при МНС и 
Минфине Анатолий 
Гольдберг сообщил 
журналистам, что в Беларуси для многих бизнесов резко 
выросли расходы на коммунальные платежи», - 
информирует читателей интернет-ресурс officelife.media.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63159-office-life-mnogi
e-arendatory-ofisov-postradali-ot-novogo-postanovleniya-s
ovmina

« Б е л о р у с с к и е 
бизнесмены ждут отмены 
указа № 488 о 
лжепредпринимательстве 
не на словах, а на деле, 
заявил на 
пресс-конференции 24 
января вице-председатель Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, член 
Общественно-консультативного совета Министерства по 
налогам и сборам Андрей Карпунин», - сообщает 
интернет-ресурс naviny.by.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63157-naviny-by-biznes
-zhdet-otmeny-ukaza-o-lzhepredprinimatelstve-ne-na-slova
kh-a-na-dele

30 января 2019 года при 
Минском столичном 
союзе предпринимателей 
и работодателей создана 
Ассоциация проектных и 
с т р о и т е л ь н ы х 
организаций Беларуси. 
Председателем  новой организации избран директор 
партнёрского предприятия Союза ООО «Аверса Групп» 
Антон Гарустович. Заместителем Председателя  является 
директор партнёрского предприятия ООО «Бюро 
комплексного проектирования» Андрей Иванушкин.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63166-soyuz-uchredil-a
ssotsiatsiyu-proektnykh-i-stroitelnykh-organizatsij-belarusi
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