1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№159
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 июня!

ГЕРАСИМОВИЧА
Петра Михайловича

ЛУКОНИНА
Владимира Евгеньевича

председателя
НПК "Вектор"

директора
ЗАО "Холодон"

ВОЙТЕХОВИЧА
Богуслава Болеславовича
директора
ООО "Постстрой"

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?

Владимир Михайлович Молотков,
управляющий
ООО «Брайт Солюшенз»

партнёрские
предприятия
нашего
предпринимательского объединения, к деловому
взаимодействию, чтобы они могли на деле убедиться
в выгодности сотрудничества с
ООО «Брайт
Солюшенз».

ООО «БРАЙТ СОЛЮШЕНЗ»

объединяет специалистов с многолетним опытом
работы на ИТ-рынке. Благодаря достигнутому уровню
компетенции и экспертизы компания создает
уникальные
технологичные
решения,
которые
являются результатом глубокого знания предметной
области и высокого профессионального уровня
разработчиков.

1. Отвечая на вопрос о состоянии экономики в нашей
стране, волей-неволей сравниваю нынешний год с
2014-м. Сравнение – не в пользу нынешнего. И если
пять лет назад по пятибалльной системе я
«поставил»
бы
хорошую
оценку
работе
законодателей, от которых зависит деловой климат
нашей страны, то сегодня – не выше трёх баллов.
Наше предприятие по-прежнему занимает ведущие
позиции на рынке программных продуктов, а выводы о
положении дел в экономике я делаю на основе той
информации, которую наше предприятие получает в
процессе взаимодействия с клиентами. К сожалению,
многие юрлица, ранее не имевшие
проблем с
платёжеспособностью,
сейчас сталкиваются с
большими трудностями при решении финансовых
вопросов.
Что
касается
государственных
предприятий, то там главной проблемой является
текучесть кадров. Редко где представители высшего
руководящего звена задерживаются более чем на три
года. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что
они не могут эффективно действовать в нынешних
условиях, далёких от нормы.

Спектр услуг, оказываемых ООО «Брайт Солюшенз»,
включает:
Поставка собственных программных продуктов
Компания «Брайт Солюшенз» осуществляет поставку
собственных программных продуктов, отвечающих
потребностям
предприятий
различных
форм
собственности и видов деятельности. Специалисты ООО
«Брайт Солюшенз» готовы провести презентацию того
или иного продукта в согласованном формате с учетом
текущих потребностей заинтересованных сторон.
Внедрение программного обеспечения и обучение
персонала
Чтобы существенно сократить сроки внедрения и при
этом
гарантировать
максимальный
результат,
специалисты ООО «Брайт Солюшенз» используют
уникальную методику внедрения, основанную на
долголетнем опыте подобных работ в различных
отраслях хозяйства, в том числе на предприятиях с
невысоким уровнем подготовки персонала.

2. Твёрдо убеждён, что одной из первоочередных мер по
созданию нормальной среды для развития частного
сектора экономики и экономики в целом послужило бы
реальное, а не декларативное применение статьи
тринадцать Конституции Республики Беларусь, в
которой
провозглашается
равенство
государственной и частной собственности. В
Конституции читаем: «Государство предоставляет
всем равные права для осуществления хозяйственной
и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и
гарантирует равную защиту и равные условия для
развития всех форм собственности». На деле видим:
государственным
предприятиям
зачастую
предоставляются такие возможности, о которых
учредители и руководители собственного бизнеса и
мечтать не могут. В последнее время в нашей
стране
принимается много документов, целью
которых заявлено формирование деловой среды,
способствующей
повышению
эффективности
частных предприятий. Однако вопросы, связанные с
монополизмом, по-прежнему остаются нерешёнными
и
продолжают тормозить развитие белорусской
экономики.

Техническая
поддержка
и
сопровождение
программного обеспечения
Чтобы оставаться актуальным, работоспособным и
отвечающим потребностям пользователя решением,
программное обеспечение должно своевременно и
адекватно реагировать на воздействие извне. Если
критически важные бизнес-приложения выйдут из-под
контроля, выполнение рутинных операций станет
невозможно. В этом случае клиент, как правило, несёт
значительные убытки.
Разработка программного обеспечения под заказ
ООО «Брайт Солюшенз» предлагает комплекс услуг по
разработке программного обеспечения под заказ: от
исследования
бизнес-процессов
заказчика
и
предпроектного анализа до внедрения и технической
поддержки разработанного программного обеспечения.
Специалисты ООО «Брайт Солюшенз» готовы
предоставить
каждому
заказчику
полноценную
консультацию и подобрать оптимальное решение по
разработке программного обеспечения с учетом
критических требований заказчика и доступного
бюджета.

3. За счёт чего ООО «Брайт Солюшенз» продолжает
оставаться динамичной компанией? Во-первых, мы
никогда не останавливается на достигнутом. Ищем и
находим
новые технологии, совершенствуем
существующие решения.

Интеграция информационных систем
Методика
интеграции
информационных
систем,
используемая специалистами ООО «Брайт Солюшенз»,
позволяет объединить технологически не связанные, но
работающие в рамках одного бизнес-процесса
корпоративные системы. В результате, формируется
устойчивая база для внедрения новых систем,
позволяющая оптимизировать затраты на их интеграцию
в существующую инфраструктуру.

Во-вторых,
мы
постоянно
повышаем
профессионализм сотрудников. Наш коллектив – это
команда
профессионалов
с
подтвержденной
квалификацией, а также – молодые талантливые
специалисты. Вот наш самый ценный актив.
В-третьих,
стремимся соответствовать любым
требованиям
заказчика
вне
зависимости
от
масштабов его бизнеса, и всегда готовы предложить
не только самое выгодное и эффективное решение, но
и максимально удобную схему сотрудничества.

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск пр-т Победителей, 89
корп.3 этаж 5, пом.15

Важную роль играет то, что
диапазон услуг,
которые предоставляет ООО «Брайт Солюшенз»,
начинается с предпроектного анализа и заканчивается
полной технической поддержкой поставленных или
разработанных решений.

ЗВОНИТЕ:
+375 (44) 555-10-92

Грамотная
организация
процесса
разработки
программного обеспечения и внедрения собственных
программных продуктов, ответственность за каждый
проект, динамичность и гибкость подходов – всегда в
нашем арсенале. А ещё - мы умеем достигать
поставленные цели благодаря оптимизации затрат.

+375 (17) 399-33-35/36

ПИШИТЕ:
contact@bs-solutions.by

Мы приглашаем членов Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, возглавляющих

www.bs-solutions.by
АНОНСЫ
21 июня 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
«Актуальные
вопросы
налогообложения
и
бухгалтерского
учета
экспортно-импортных операций».
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. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны:
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63386-aktualnye-voprosy-nalogooblozheniya-i-bukhgalterskogo-ucheta-eksportno-i
mportnykh-operatsij
21 июня 2019 года в целях разъяснения Положения о порядке и размерах
возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках
состоится сенимар на тему «Служебные командировки - 2019. Новое в
возмещении
командировочных
расходов»,
организованный
учебно-консультационным
унитарным
предприятием
Белорусской
торгово-промышленной палаты «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Место
проведения: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 218. Стоимость участия: 140,00
руб. (НДС не взимается). Для членов БелТПП - скидка 10%. Регистрация на
семинар: +375 17 237 42 36, +375 29 690 93 00, education1@edubiz.by, www.edubiz.by / раздел «Семинары», начальник
отдела по организации образовательных мероприятий Хорошевская Елена Ивановна.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63384-seminar-sluzhebnye-komandirovki-2019-novoe-v-vozmeshchenii-komandirovo
chnykh-raskhodov
25 июня 2019 года пройдут электронные торги по продаже гоадминистративного
помещения, организованные ОАО "Трест №15 "Спецстрой". Последний срок приёма
заявок 19 июня 2019 года, 15:00.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63358-elektronnye-torgi-po-prodazhe-administr
ativnogo-pomeshcheniya

27 июня 2019 года состоится семинар «Техники активных продаж в сегменте B2B»,
организованный учебно-консультационным унитарным предприятием Белорусской
торгово-промышленной палаты «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Место
проведения: г. Минск, ул. Фабрициуса, 4, бизнес-клуб «Имагуру». Стоимость участия:
280,00 руб. (НДС не взимается). Для членов БелТПП - скидка 10%. Для
представителей регионов (за пределами г. Минска и Минского района) – скидка 25%.
Регистрация на семинар: +375 17 237 42 36, +375 29 690 93 00, education1@edubiz.by,
www.edubiz.by / раздел «Семинары», начальник отдела по организации образовательных мероприятий Хорошевская Елена
Ивановна.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63385-seminar-tekhniki-aktivnykh-prodazh-v-segmente-b2b
30 июня - 2 июля 2019 года в выставочном центре «Чайна Мерчанс» (Минская
область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень», Бизнес-центр «Чайна Мерчанс») пройдёт Международная
выставка «Китайские товары и услуги». В целях активной реализации инициативы
"Один пояс - Один путь" и дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества
между Китайской Народной Республикой, Республикой Беларусь и странами Европы
и Азии, продвижения позитивной роли Китайско-Белорусского индустриального
парка «Великий камень» Министерство торговли КНР проводит международный Форум по региональному сотрудничеству и
развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» и Международную выставку «Китайские товары и услуги» в
Китайско-белорусском
индустриальном
парке
«Великий
камень».
Контактная
информация:
Чжан
Вэй:
zhangwei2@cinhk.com +375 29 3207989 Захаренко Ольга Игоревна: aojia@cmhk.com +375 29 2380390
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63356-mezhdunarodnaya-vystavka-kitajskie-tovary-i-uslugi
8 - 11 июля 2019 годасостоится визит делегации белорусских деловых кругов в
Анголу (г. Луанда), организованный БелТПП в рамках международной
многоотраслевой выставки ”FILDA-Luanda“. Заявки на участие: в выставке
”FILDA-Luanda“ принимаются до 10 июня 2019 г. в УП ”Белинтерэкспо“ (контактное
лицо - Ворох Анастасия Валерьевна, (017) 334 82 00, (044) 509 12 10, e-mail:
av@belinterexpo.by); в деловом визите не позднее 14 июня 2019 г. посредством
прохождения онлайн-регистрации на сайте БелТПП (https://www.cci.by/, раздел
”Перспективы“\” Деловой визит в Анголу“), а также предоставить оригиналы документов для их последующей подачи на
оформление визы в Анголу (виза оформляется в Посольстве Анголы в г. Москве и БелТПП готова оказать содействие по
централизованной подаче документов в Посольство). Список документов для оформления деловой визы в Республику
Ангола прилагается. Контактное лицо в БелТПП - Вольский Евгений Михайлович, (017) 334 70 91, volski@cci.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63380-delovoj-vizit-v-angolu
17 сентября 2019 года по адресу г. Минск, пр. Победителей,20/2 (Футбольный
манеж) в рамках проведения 22-ой Международной выставки технологий и
инноваций в промышленности «ТехИнноПром» пройдёт 9-ая биржа субконтрактов в
промышленности, организованная Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей при содействии Министерства экономики Республики Беларусь. С
более подробной информацией о проводимой бирже можно ознакомиться на
сайте Фонда www.belarp.by или по тел. +375 17 360 14 22, +375 17 360 14 26.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63390-9-aya-birzha-subkontraktov-v-promyshlennosti

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
12 июня 2019 года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие
в заседании Общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при Министерстве
юстиции Республики Беларусь.

Государственный комитет
по имуществу Республики
Беларусь
направил
в
Минский столичный союз
предпринимателей
и
р а б о т о д а т е л е й
подготовленные
рекомендации
по
вопросам
выкупа
арендаторами
арендуемого ими недвижимого имущества. Отмечаем также,
что данные рекомендации направлены заинтересованным
государственным органам и размещены на сайте
Госкомимущества.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63389-vadim-boroduly
a-prinyal-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinim
atelstva-pri-ministerstve-yustitsii

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63378-rekomendatsii-p
o-voprosam-vykupa-arendatorami-arenduemogo-imi-nedviz
himogo-imushchestva

12 июня
в Минске в
Б и з н е с - ц е н т р е
«Виктория»
состоялся
Круглый стол на тему «О
чём молчат отходы», в
ходе
которого
проанализирована
«Национальная стратегия по обращению с твердыми
коммунальными отходами и вторичными материальными
ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года».
Инициатором мероприятия выступил Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей. Организаторами
встречи являются Ассоциация компаний информационных
технологий, УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»,
Ассоциация инноваций и рециклинга, Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей.

3 июня 2019 года первый
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Виктор
М а р г е л о в ,
вице-председатель Союза
Лилия Коваль,
заместитель директора партнерского
предприятия Союза ООО «Мединдустрия сервис» Елена
Любецкая, ИП Константин Коломиец приняли участие в
расширенном заседании общественно- консультативного
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при
Министерстве экономики Республики Беларусь с делегацией
Евразийской экономической комиссии. Мероприятие прошло
под председательством члена Коллегии (Министра) по
экономике
и
финансовой
политике
ЕЭК
Тимура
Жаксылыкова.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63391-kruglyj-stol-po-p
roblemam-v-sfere-pererabotki-otkhodov-uchastniki-naprav
yat-obrashchenie-glave-administratsii-prezidenta-s-predloz
heniyami-po-reformirovaniyu-otrasli

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63379-na-rasshirennom
-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-minekon
omiki-s-delegatsiej-eek-rassmotreny-voprosy-predstavlenn
ye-ekspertami-oo-msspir

Алексей
Викторович
Корягин,
владелец
ювелирной сети, в своем
интервью рассказал о
преимуществах, которые
получают
покупатели
магазинов «7 КАРАТ» и
DIAMANTE, дал совет, стоит ли инвестировать средства в
золото, и объяснил, почему в компании нет «текучки» кадров
и есть лист ожидания на должности.

6
июня
2019
года
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей
провёл
«День директора», в ходе
которого обсуждена тема
«Участие инновационных
фондов
Республики
Беларусь
в
модернизации
производственных предприятий». На этот раз руководителей
партнёрских предприятий Союза пригласил к себе в гости
ОАО «Камволь» - крупнейший производитель текстильной
продукции, обладающий полным циклом производства: от
переработки шерсти, изготовления пряжи, до выпуска ткани
и поставки продукции в страны Европы и СНГ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63393-chlen-oo-msspir
-aleksej-koryagin-ya-schitayu-chto-kapital-dolzhen-rabotatintervyu-s-vladeltsem-kompanii-7-karat-chitajte-na-portaletut-by
Эксперты считают, что
нужно сделать ставку на
п р и м е н е н и е
современных технологий
при переработке мусора,
что не только снизит
затраты на уничтожение
отходов, но и позволит
экономического эффекта.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63381-den-direktora-naterritorii-oao-kamvol-obsuzhdeny-voprosy-finansirovaniyamalykh-i-srednikh-predpriyatij
7
июня
2019
года
Президент Республикик
Беларусь
Александр
Григорьевич Лукашенко
подписал Указ № 223 "О
закупках товаров (работ,
услуг)
при
строительстве",
имеющий
важное
предприятия в строительной отрасли.

значение

добиться

определенного

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63394-ej-by-opublikova
l-statyu-po-itogam-kruglogo-stola-organizovannogo-po-init
siative-oo-msspir

для

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63388-ukaz-223-o-zaku
pkakh-tovarov-rabot-uslug-pri-stroitelstve

Партнёрское предприятие Минского столичного союза предпринимателей и работодателей ООО «Брайт Солюшенз»
продолжает работу по созданию «Автоматизированной системы расчетов» для УП «Минсккоммунтеплосеть». К концу мая
2019 года были успешно созданы, проинтегрированы и сданы в срок подсистема «Реестр тепловых сетей», которая
позволяет обеспечить ведение единой базы данных тепловых источников, потребителей тепла, а также подсистема
«Абонентский учет», предназначенная для создания и ведения единой базы приборов учета воды. В связи с этим УП
«Минсккоммунтеплосеть направило команде разработчиков ООО «Брайт Солюшенз» благодарность.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63395-v-partnjorskoe-predpriyatie-soyuza-ooo-brajt-solyushenz-postupila-blagodarn
ost-ot-up-minskkommunteploset
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах.»
Указ вступил в силу 9 июня 2019 г.
Документом введены такие новые виды технических нормативных правовых актов, как:
• строительные нормы, содержащие обязательные для соблюдения требования в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов
строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений;
• строительные правила, применяемые на добровольной основе в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
Строительные нормы и правила до их утверждения Министерством архитектуры и строительства, а также
вносимые в них изменения подлежат согласованию Межведомственным советом по вопросам архитектуры,
градостроительства и строительства.
Также установлено, что технические нормативные правовые акты, утвержденные решениями органов
государственного управления, устанавливающие обязательные для соблюдения требования и добровольные
для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, подлежат
признанию утратившими силу с момента введения в действие строительных норм и правил, если иное не
предусмотрено Президентом Республики Беларусь.
Обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности не могут устанавливаться в иных технических нормативных
правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, а также в технических
регламентах,
технических
кодексах
установившейся
практики,
государственных
стандартах,
общегосударственных классификаторах Республики Беларусь.
После введения в действие строительных норм и правил обязательные для соблюдения требования и
добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, содержащиеся в технических нормативных правовых актах, не являющихся строительными
нормами и правилами, не применяются.
Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным
Правительству Республики Беларусь, поручено до 1 августа 2019 г. внести в Министерство архитектуры и
строительства предложения о включении обязательных для соблюдения требований, относящихся к области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в строительные нормы.
Совету Министров Республики Беларусь поручено в двухмесячный срок определить порядок разработки
строительных норм и правил, их утверждения и применения, а также утвердить Положение о Межведомственном
совете по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства и его состав. Кроме того, до 1 января 2020
г. Совету Министров Республики Беларусь необходимо обеспечить утверждение строительных норм.
Контроль за выполнением Указа возложен на Совет Министров Республики Беларусь.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2019 г. № 222
Беларусь.»

«Об изменении Указа Президента Республики

Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по
совершенствованию строительной деятельности».
В частности, определено, что денежные средства, перечисленные в местный бюджет, и жилые помещения,
безвозмездно переданные в коммунальную собственность в счет компенсации, имеют целевое назначение и
используются местными исполнительными и распорядительными органами в связи с предоставлением
земельных участков для:
• строительства и обслуживания жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в данном населенном пункте;
• строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах (кварталах) жилой
застройки, заказчиками, застройщиками по строительству которых выступают государственные организации.
Под государственными организациями при строительстве указанных объектов понимаются:
• коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству, их дочерние унитарные предприятия;
• организации, осуществляющие производство крупноразмерных сборных железобетонных изделий и
строительство жилых домов методом поэлементного монтажа данных изделий;
• иные государственные организации или хозяйственные общества, более 50 процентов акций (долей в уставном
фонде) которых принадлежит Республике Беларусь и (или) ее территориально-административной единице.
Жилые помещения, безвозмездно переданные в коммунальную собственность в счет компенсации,
предоставляются гражданам, переселяемым из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением
земельных участков.
Кроме того, без разработки градостроительных паспортов земельных участков осуществляется формирование
земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности (за исключением одноквартирных,
блокированных жилых домов) при:
• проведении аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков;
• включении земельных участков в перечни участков, предназначенных для последующего предоставления
инвесторам и (или) организациям, реализующим инвестиционный проект, для строительства объектов,
предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами.
С учетом интересов государства, местных условий и экономической эффективности областные исполнительные
комитеты вправе определять населенные пункты (части их территорий), иные территории, в пределах которых
земельные участки для размещения объектов пятого класса сложности (за исключением одноквартирных,
блокированных жилых домов) формируются на основании градостроительных паспортов земельных участков.
3. Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2019 г. № 223
строительстве.»

«О закупках товаров (работ, услуг) при

Указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения его стоимости и
повышения качества.
Документом установлено, что при строительстве с привлечением полностью либо частично средств
республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных
займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков
Республики Беларусь, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, облисполкомов и
Минского горисполкома:
• закупки работ, услуг осуществляются путем проведения подрядных торгов либо переговоров, если иное не
установлено Указом;
• закупки товаров осуществляются путем проведения торгов на закупку товаров при строительстве, переговоров
либо биржевых торгов, проводимых в соответствии с законодательством о товарных биржах, за исключением
государственных закупок медицинских изделий, осуществляемых в порядке, определенном законодательством о
государственных закупках;
• при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) при строительстве не применяется Указ Президента
Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)».
Порядок организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве определяется
Советом Министров Республики Беларусь.
Также Совет Министров Республики Беларусь вправе устанавливать преференциальную поправку, применяемую
при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве, определять ее размер и условия
применения в случае предложения участником таких процедур товаров (работ, услуг) собственного производства,
а также товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и государств – членов Евразийского
экономического союза.
Законодательство о государственных закупках товаров (работ, услуг) не применяется до 1 июля 2021 г. при
проведении процедур закупок при строительстве.
Совету Министров Республики Беларусь предоставлено право разъяснять вопросы применения Указа.
4. Закон вступает в силу с 9 декабря 2019 г. «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с
отходами»
Закон вступает в силу с 9 декабря 2019 г.
Внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».
В частности, скорректированы определения таких понятий, как: «вид отходов», «вторичное сырье», «вторичные
материальные ресурсы», «инвентаризация отходов», «коммунальные отходы», «обезвреживание отходов»,
«обращение с отходами», «объекты обезвреживания отходов», «объекты по использованию отходов»,
«подготовка отходов к использованию», «удаление отходов» и «хранение отходов».
Определено, что отношения, возникающие в процессе обращения с генно-инженерными организмами,
отнесенными к отходам, регулируются законодательством о безопасности генно-инженерной деятельности.
Уточнена компетенция Совета Министров Республики Беларусь:
• утверждает государственные программы;
• устанавливает порядок и условия выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории Евразийского
экономического союза опасных отходов, а также порядок и условия прекращения действия этих заключений
(разрешительных документов);
• устанавливает порядок и условия выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз в Республику
Беларусь с территории государства – члена Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики
Беларусь на территорию государства – члена Евразийского экономического союза опасных отходов, а также
порядок и условия прекращения действия этих заключений (разрешительных документов).
Кроме того, скорректирована компетенция Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в
области обращения с отходами. Так, названное Министерство:
• утверждает общегосударственный классификатор
образующихся в Республике Беларусь»;

Республики

Беларусь

«Классификатор

отходов,

• выдает заключения (разрешительные документы) на ввоз в Республику Беларусь с территории государства –
члена Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства –
члена Евразийского экономического союза опасных отходов, а также прекращает действие этих заключений
(разрешительных документов).
Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок поручено обеспечить
приведение схем обращения с коммунальными отходами в части включения в них порядка обращения с отходами,
образующимися в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах.
5. Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2019 г. № 86
статистических индексах стоимости строительно-монтажных работ.»

«О

Приказ вступил в силу 5 июня 2019 г.
Документом установлены:
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и
механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций (апрель 2019 г. к марту 2019 г.);
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов
подрядных работ в сопоставимые условия (апрель 2019 г. к апрелю 2018 г.).
Главному управлению экономики и внешнеэкономической деятельности поручено ежемесячно направлять
статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ в Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь для обязательной юридической экспертизы в соответствии с частью второй пункта 5 статьи
25 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах».
Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в
строительстве» поручено довести приказ до заинтересованных и разъяснять вопросы, связанные с его
применением.

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

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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

