1 августа 2019 года Союзу исполнилось 22 года!
2019. ГОД 22-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

№163
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 30 сентября!

КОНОВАЛЮКА
Сергея Андреевича
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предпринимателя

директора
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ЗАО "МинскЭкспо"

СЯГАЕВА
Евгения Александровича
директора
ООО "Внешстикторг"

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?

Александр Израилевич Юровский,
директор
СП ООО «ЮРКОМПАНИ»
1. Каким, на мой взгляд,
является
экономическое
состояние Беларуси на
сегодняшний день? Отвечу
просто:
плохим.
Как
учредитель
и
р у к о в о д и т е л ь
п р е д п р и я т и я ,
действующего
на
строительном
рынке
третье
десятилетие,
могу сказать, что уже
целый ряд лет наблюдается снижение объёмов
строительства в Беларуси. При этом бросается в
глаза то, что, большинство предприятий, которым,
несмотря ни на что, удаётся вести строительство,
делает это, что называется, на чужие деньги. Знаю,
что каждый предприниматель может привести не
менее печальные примеры, свойственные его
рыночной нише. Одни скажут
о затоваренных
складах, другие – о неплатежах, третьи – о трудном
доступе к ресурсам для финансирования бизнеса, и
все вместе можем подвести тот самый негативный
итог, который я выразил одним словом.
2. Какие меры необходимы для того, чтобы
положение в экономике улучшилось? По опыту
общения с активистами нашего Союза могу точно
сказать, что этот вопрос является главным для
экспертов
нашего
предпринимательского
объединения. В поисках ответа на него Союз
проводит чётко отлаженную экспертную работу: на
постоянной основе осуществляем мониторинг
законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства,
определяем
проблемы,
формулируем предложения по их решению.
Своё мнение о том, каким образом разработчики
законодательства власть должны обеспечивать
профилактику
и
предупреждать
возможные
проблемы, а также решать уже назревшие проблемы,
эксперты Союза сообщают на самых различных
информационных площадках. Ряд этих площадок
организует
власть:
заседания
общественно-консультативных
советов
при
различных
министерствах
и
ведомствах,
научно-практические конференции, выставки и т.д.
Союз, в свою очередь, регулярно организует
мероприятия,
на
которых
предприниматели
напрямую сообщают о «тонких» местах в
белорусской
экономике
приглашённым
представителям власти: Круглые столы, «День
директора», Выездные встречи с Прокуратурой г.
Минска. Для того, чтобы обсуждаемые вопросы не
«повисали в воздухе», на эти мероприятия
приглашаем журналистов. О ходе и результатах
нашего общения с чиновниками рассказывают
журналы
«Директор»,
«Офис-лайф»,
«Дело»,
еженедельная аналитическая газета «Белорусы и
рынок», Экономическая газета и другие средства
массовой
информации,
включая
различные
интернет-ресурсы.

которые реагируют в верном ключе, но хотелось бы,
чтобы это происходило почаще. Поэтому, отвечая на
второй вопрос, скажу так: пусть чиновники выйдут из
своих уютных кабинетов - тогда они посмотрят на
проблемы малого и среднего бизнеса
не как
теоретики, а познакомятся с ними на практике.
Хочется верить, что при разработке законов, указов,
декретов и других нормативно-правовых актов это
поможет им принимать более жизненные решения.
3. Наше предприятие, разумеется, работает в тех
же макроэкономических условиях, в которых
трудится весь частный бизнес страны. Поэтому
испытываем общие трудности. Ну, а что касается
уровня
микроэкономического,
то
здесь
нам
посчастливилось: мы работаем не первый год, за это
время зарекомендовали себя как надежные партнеры,
поэтому портфель заказов позволяет сохранять
бизнес. Проводили работы в залах, холлах и
кабинетах
Национального
Банка
РБ,
ОАО
«Белагропромбанк»,
ОАО
«Беларусбанк»,
ОАО
«Приорбанк»,
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
ОАО
«Белинвестбанк», ЗАО «Минский транзитный банк»,
ОАО «Белвнешэкономбанк» и других банков на
территории Республики Беларусь. Безусловно, наш
коллектив состоит из профессионалов высочайшего
класса, поэтому заказчики довольны качеством наших
работ, а также сроками и расценками.

СП ООО «ЮРКОМПАНИ»
Год создания: 1991
Основные направления деятельности:

ПРОИЗВОДСТВО:
- строительные и ремонтные работы
по
индивидуальным
дизайнерским
разработкам в банках, в зданиях
административного,
торгового
и
культурного назначения, в бизнес
центрах;
- изготовление и монтаж кассовых
кабин, барьеров, пунктов обмена
валют
и
других
защитных
конструкций в помещениях банков и в
зданиях другого назначения.

УСЛУГИ:
- внутренняя отделка помещений

ПРИХОДИТЕ:
Республика Беларусь,
220119 г. Минск
ул. Карбышева, 25 офис 107Б

ЗВОНИТЕ:

Кроме того эксперты нашего Союза готовят и
направляют в соответствующие министерства и
ведомства письма, в которых «открывают глаза»
чиновникам на различные проблемы. Наш Союз
делает это регулярно. Власть реагирует по-разному.
Иногда могут на нескольких листах за подписью
замминистра перечислить причины, по которым
наши предложения они считают неверными.
Разумеется, есть министерства и ведомства,

+375 (29) 245-64-40

ПИШИТЕ:

iyr2000@inbox.ru

АНОНСЫ
3 октября 2019 года в рамках проведения VIII заседания Белорусско-Украинского
Консультативного совета делового сотрудничества (далее - Консультативный
совет) и двусторонних переговоров с деловыми кругами Украины (2-4 октября
2019 г., Украина, г. Житомир) БелТПП совместно с Торгово-промышленной
палатой Украины организует визит делегации белорусских деловых кругов в
Украину. В ходе заседания Консультативного совета планируется рассмотреть
перспективные
направления
развития
белорусско-украинского
торговоэкономического сотрудничества, обсудить проблемные вопросы ведения бизнеса.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63465-vizit-delegatsii-belorusskikh-delovykh-krugov-v-ukrainu
С 5 по 7 октября 2019 года (суббота-понедельник) состоится выездное заседание
Клуба деловых женщин в Северную Ривьеру Латвии - Юрмалу. По вопросам
регистрации обращаться к вице-председателю ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» Коваль Лилии Ивановне по тел. 298-24-50,
8-029-602-68-60 e-mail: koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63475-vyezdnoe-zasedanie-kluba-delovykh-zhe
nshchin-v-severnuyu-riveru-latvii-yurmalu
25 октября 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
«Служебные командировки в пределах республики Беларусь и за границу в 2019
году. Постановление Совета министров РБ от 04.09.19 № 595».
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/63508-sluzhebnye-komandirovki-v-predelakh-respubliki-belarus-i-za-granitsu-v-2019
-godu-postanovlenie-soveta-ministrov-rb-ot-04-09-19-595
13-14 ноября 2019 года в г. Минске пройдёт международная конференция «Развитие
конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».
Организаторами конференции выступают Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь, Международная финансовая
корпорация, Евразийская антимонопольная ассоциация. Участие в конференции
является бесплатным. Просим до 20 октября 2019 года зарегистрироваться на сайте
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
https://mart.gov.by/news/untitled-210. По любым возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: +375 17
3273356, +375 17 3273395, а также по электронной почте: competition@mart.gov.by, v.lamkov@mart.gov.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63491-mezhdunarodnaya-konferentsiya-razvitie-konkurentsii-na-otraslevykh-rynkak
h-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1 августа 2019 года
Минскому
столичному
союзу предпринимателей
и
работодателей
исполнилось 22 года. В
честь
этой
даты
состоялось
выездное
заседание Столичного делового клуба директоров Союза.
Праздничное торжество проходило на территории филиала
СХК ЗАО "ВИТЭКС», в необыкновенно красивой деревне
Теплень Узденского района Минской области. Поездка
стартовала от Торгового Центра АУТЛЕТ, на пр. Жукова, 44,
где участников праздника ожидали уютные микроавтобусы,
предоставленные Холдингом «БелГАЗавтосервис», который
возглавляет член Союза Михаил Андреевич Супрунович.

15 августа 2019 года в
Минске на ул. Брестской,
2 состоялось открытие
ресторана
«Шчодры
калдун».
Гостям был
представлен проект под
одноимённым названием,
разработанный директором нового заведения, членом
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Валерием Матвеёнком. Трудовой коллектив
предприятия во главе с автором идеи настроен на активную
работу по возрождению белорусской национальной кухни.
Цель-максимум: восстановление в Беларуси полноценной и
жизнестойкой кулинарной культуры на основе народных
традиций в сочетании с современными трендами.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63455-vyezdnoe-zaseda
nie-sdk-v-chest-dnya-rozhdeniya-soyuza-proanalizirovan-o
pyt-namecheny-plany

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63486-za-vkusom-k-zhi
zni-v-restoran-shchodryj-kaldun

Предпринимательницы
Беларуси и женщины,
которые планируют начать
свой бизнес в нашей
стране! Международная
финансовая корпорация
(IFC)
в
Беларуси
поддерживает предпринимательские инициативы среди
женщин, так как предпринимательство расширяет для
женщин горизонт возможностей и способствует сокращению
разрыва оплаты труда с мужчинами.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63461-mfk-provodit-opr
os-zhenshchin-predprinimatelej
Наши
эксперты
принимают участие в
р а з р а б о т к е
экономической стратегии.
16 и 17 августа 2019 года
в
Минске
состоялся
четвертый круглый стол в
рамках разработки проекта Национальной стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь на период до
2035 года (НСУР-2035), работу над которым ведет
Министерство экономики. Мероприятие прошло при
поддержке Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей и СООО "Белвест".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63466-skorostnoj-forsaj
t-dlya-nsur-2035
Министерство по налогам
и сборам Республики
Беларусь информирует о
том, что белорусским
организациям
и
физическим
лицам
предоставлена
возможность
в
электронном
виде
обращаться в налоговый орган и получать (через АРМ
«Плательщик») справки (сертификаты), подтверждающие
ихналоговое резидентство для целей применения
международных
договоровоб
избежании
двойного
налогообложения.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63476-belorusskim-org
anizatsiyam-i-fizicheskim-litsam-predostavlena-vozmozhno
st-v-elektronnom-vide-obrashchatsya-v-nalogovyj-organ
В настоящее время в
Республике
Беларусь
ведется
работа
по
расширению
мер
поддержки
экспорта
малых
и
средних
предприятий. Одним из
направлений работы является информационное содействие
белорусским экспортерам по продвижению их продукции на
внешние рынки, поиск потенциальных партнеров. С этой
целью был разработан и успешно функционирует портал
Export.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63478-ob-ispolzovaniiportala-export-by
В Минский столичный
союз предпринимателей
и
работодателей
поступила информация
Минского
городского
исполнительного
комитета с Переченями
площадей, предлагаемых в безвозмездное пользование под
обязательства создания рабочих мест, сведений о
свободных объектах недвижимого имущества, находящихся
в собственности г.Минска и предлагаемых к сдаче в аренду
по состоянию на 01.09.2019 г.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63479-mingorispolkom
-predlagaet-ploshchadi-v-arendu-za-0-rublej
2 августа
2019 года
с о с т о я л с я
семинар-консультация, в
котором приняли участие
специалисты
и
р у к о в о д и т е л и
бухгалтерских
и
финансовых служб частных предприятий.
Мероприятие
организовано по инициативе Клуба бухгалтеров Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей при
поддержке
ООО «Грант Торнтон Консалт».
В ходе
обучающих занятий слушатели изучили тему: «Затраты и
лжепредпринимательство. Практика применения пункта 4
статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63480-bukhgaltery-poz
nakomilis-s-praktikoj-primeneniya-p-4-st-33-nalogovogo-ko
deksa
23 августа 2019 года
с о с т о я л с я
семинар-консультация
для
специалистов
и
р у к о в од и т ел е й
бухгалтерских
и
финансовых
служб.
Организатор: Клуб бухгалтеров Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей. Участникам семинара
была представлена подробная информация по теме:
«Разработка и применение норм расхода топлива при
эксплуатации транспортных средств».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63482-na-seminare-kon
sultatsii-izucheny-voprosy-svyazannye-s-normami-raskhod
a-topliva
12 сентября 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.
Участники заседания
обсудили проект Указа Президента Республики Беларусь
«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь».
Проект Указа разработан в целях обеспечения доступности в
предоставлении услуги гражданам и юридическим лицам по
проставлению апостиля на официальных документах
Республики
Беларусь
и
совершенствования
функционирования института нотариата.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63484-vadim-boroduly
a-prinyal-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinim
atelstva-pri-minyuste

В
сентябре
стартует
новый
сезон
некоммерческого
образовательного
проекта
Бизнес-школы
ИПМ
“Конкурсе
п р ед п р и н и м ател ь с к и х
идей”. В этом году мы приглашаем действующие
бизнес-проекты, готовые решать конкретные задачи для
развития своего бизнес. В качестве экспертов в Конкурсе
принимают участие представители бизнес-сообщества,
консультанты Общественного объединения “Белорусский
альянс консультантов по управлению”.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63489-nekommerchesk
ij-obrazovatelnyj-proekt-biznes-shkoly-ipm-konkurs-predpr
inimatelskikh-idej
10 сентября 2019 года в
ресторане
«Шчодры
калдун»
состоялось
открытие
бард-клуба
«Шчодрыя
струны».
Организатор и ведущий,
член
Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей
Валерий Матвеёнок, посвятив гостей в творческие планы
нового Клуба, представил гостям коллегу по Союзу, главную
героиню встречи – поэта, композитора и исполнителя
авторской песни Татьяну Булавицкую. С первых мгновений
выступления Татьяны всем стало ясно, что сегодня им
посчастливилось встретиться с истинным талантом:
светлые, пронзительные
стихи, гармоничная мелодия,
удивительной красоты голос.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63490-restoran-shchod
ry-kaldun-priglashaet-v-bard-klub-po-vtornikam-s-18-00
19 сентября 2019 года
самые жизнерадостные,
энергичные,
позитивно
настроенные
члены
Минского
столичного
союза предпринимателей
и
работодателей
собрались в ресторане «Шчодры Калдун» на праздник,
посвящённый возобновлению работы легендарного Клуба
юмора «13 кресел».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63492-klub-yumora-13kresel-podnimaem-nastroenie-zaryazhaemsya-optimizmom
19-20 сентября 2019 года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Александрович Бородуля
принял участие в работе международной конференции
«Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе:
роль суда».Организатор мероприятия: Суд Евразийского
экономического союза.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63493-vadim-boroduly
a-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-o-roli-su
da-eaes
19-20
сентября 2019
года
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Александрович Бородуля
принял участие в заседании общественно-консультативного
и экспертного совета по развитию предпринимательства при
Министерстве
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63495-vadim-boroduly
a-prinyal-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-ministerstve-zhilishc
hno-kommunalnogo-khozyajstva
«Чем
больше
возможностей
для
р е а л и з а ц и и
сельхозпродукции,
тем
лучше и для экономики
страны, и для отдельно
взятого человека. Это и
рынок позволяет в равновесии удерживать, и развивает
здоровую конкуренцию между местными хозяйствами, и
ценам не дает подскочить», - мнение первого
вице-председателя
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей Виктора Маргелова
опубликовала «Народная газета» в статье «Когда заготовка
впрок выгодна», которая размещена в рубрике «Мнение».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63496-viktor-margelovnuzhno-rasshiryat-potreblenie-mestnykh-produktov
15 августа нынешнего
года
член
Коммунистической партии
Беларуси
Валерий
Матвеёнок
принимал
друзей,
партийных
соратников, коллег из
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей. В этот день в минском кафе «На Брестской»,
расположенном на территории комплекса «Автосервис и
торговля» по адресу улица Брестская, 2, он представил свой
проект «Шчодры калдун».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63509-shchodry-kaldu
n-razumnyj-mir-cherez-razumnoe-zastole-chitajte-v-gazetemy-i-vremya-intervyu-s-valeriem-matvejonkom
27 сентября состоялся
семинар-консультация
для
специалистов
и
р у к о в о д и т е л е й
бухгалтерских
и
финансовых
служб.
Организатор:
Клуб
бухгалтеров Минского столичного союза предпринимателей
и работодателей. Участники семинара изучили самые
актуальные вопросы по теме «Бухгалтерский учёт запасов
(сырья, материалов, товаров и пр.) в 2019 году».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63511-seminar-konsult
atsiya-dlya-bukhgalterov-tema-o-bukhuchjote-zapasov-priv
lekla-vnimanie-pochti-sta-chelovek

26 сентября 2019 года состоялся «День директора», организованный Минским столичным союзом предпринимателей и
работодателей для руководителей и учредителей партнёрских предприятий Союза. Тема мероприятия: «Проблемы
развития инновационного предпринимательства в Республике Беларусь».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63512-den-direktora-predlozheniya-predprinimatelej-budut-napravleny-v-ministerstvo
-ekonomiki
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 5 августа 2019 г. № 295 «Об изменении Указа Президента Республики
Беларусь.»
Документом установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым недвижимое
имущество, находящееся в государственной собственности, а также собственности хозяйственных обществ, в
уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и
(или) ее административно-территориальных единиц, передается в безвозмездное пользование, обязаны
возмещать ссудодателю (если иное не установлено Президентом Республики Беларусь) следующие расходы,
связанные с содержанием и эксплуатацией этого недвижимого имущества:
• начисленную амортизацию (за исключением случаев, когда сторонами договора являются бюджетные
организации);
• земельный налог или арендную плату за земельный участок, налог на недвижимость;
• затраты на содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт этого недвижимого имущества,
санитарное содержание, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро- и
теплоснабжение, техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами и другие
услуги в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Ссудополучатели вправе нести
указанные затраты самостоятельно.
Не возмещают ссудодателям расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества:
• юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях
общего
среднего,
специального,
профессионально-технического
образования,
специальных
учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях;
• учреждения образования, специализированные учебно-спортивные учреждения, клубы по виду (видам) спорта,
в состав которых в виде обособленных структурных подразделений включены детско-юношеские спортивные
школы (специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва), специализированные
детско-юношеские школы олимпийского резерва, являющиеся бюджетными организациями, а также
детско-юношеские спортивные школы республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
В вышеуказанных случаях ссудодатели самостоятельно несут расходы, связанные с содержанием и
эксплуатацией недвижимого имущества, переданного ими в безвозмездное пользование, с включением сумм
таких расходов в состав затрат, учитываемых при налогообложении, или в состав внереализационных расходов
в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь.
Указ вступает в силу с 1 января 2020 г.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании лицензирования.»
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
В соответствии с документом запрещается приостановление
незначительные нарушения и формальные проступки.
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Также закрепляются иные основополагающие принципы, на основе которых должно осуществляться
лицензирование.
В частности, к таким принципам отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с
учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование
информационных технологий при взаимодействии государственных органов с лицензиатами, открытость и
доступность информации о порядке лицензирования.
С 1 октября 2019 г. отменяется лицензирование отдельных видов деятельности. Так, предусмотрен отказ от
лицензирования диагностики, профилактики заболеваний и лечения животных, охраны юридическим лицом
своих работников и имущества, патологоанатомической диагностики, торговли средствами противопожарной
защиты, хранения и приема в залог драгоценных металлов и камней, трансляции телевизионных программ и
эфирной трансляции звуковых программ.
Для развития экспорта медицинских услуг и повышения доступности платных медицинских услуг упрощаются
требования к осуществлению медицинской деятельности, в том числе снижаются требования к стажу
медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций
здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.
Кроме того, с 1 июля 2020 г. предусмотрено создание Единого реестра лицензий, содержащего информацию обо
всех выдаваемых лицензиях.
В качестве владельца названного Реестра определено Министерство экономики, которое будет обеспечивать его
формирование и функционирование совместно с лицензирующими органами.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 582 «Об установлении размера
месячной минимальной заработной платы.»
Месячная минимальная заработная плата установлена в размере 375 рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 575
постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам страхования.»

«Об изменении

Документом утверждено Положение о порядке регистрации (перерегистрации) страхователей по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которым определяется
порядок регистрации и перерегистрации в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии
«Белгосстрах» (страховщик) страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, представления ими необходимой информации страховщику, а
также снятия их с регистрационного учета.
Также утверждено Положение о порядке осуществления доплаты до среднего заработка застрахованного,
временно переведенного в связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на более легкую
нижеоплачиваемую работу, которым определяется порядок осуществления Белорусским республиканским
унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» доплат до среднего заработка лиц, являющихся
застрахованными по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, временно переведенных в связи с повреждением здоровья в результате несчастных случаев на
производстве или профессиональных заболеваний на более легкую нижеоплачиваемую работу.
Вместе с тем внесены изменения в ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь.
5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13 августа 2019 г. № 44 «Об изменении
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 50.»
Внесены изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 50 «О
выплатах страховым агентам, страховым брокерам и признании утратившими силу отдельных структурных
элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и постановления Министерства
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2009 г. № 152».
В частности, установлено, что предельный размер всех видов выплат независимо от их источника (включая
вознаграждения, премии) страховому агенту – юридическому лицу, осуществляющему от имени страховой
организации посредническую деятельность по страхованию, составляет по каждому договору добровольного
страхования иного, чем страхование жизни, сумму, равную 20 процентам суммы страховых взносов по данному
договору (ранее – 25 процентам).
Вместе с тем предельный размер вознаграждения страховому брокеру за оказанные услуги, получаемого от
страхователя, составляет:
• по каждому договору добровольного страхования иного, чем страхование жизни, – сумму, равную 20 процентам
суммы страховых взносов по данному договору;
• по каждому договору добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни, – сумму, равную 12
процентам суммы страховых взносов по данному договору.
Предельный размер вознаграждения ассистенту страхового брокера составляет 60 процентов предельного
размера вознаграждения страхового брокера, установленного подпунктом 1.5 пункта 1 указанного постановления.
Постановление вступило в силу 1 сентября 2019 г.
6. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 319
рефинансирования Национального банка.»

«О ставке

Документом установлена ставка рефинансирования Национального банка в размере 9,5 процента годовых.
Постановление вступило в силу 14 августа 2019 г.
7. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31 июля 2019 г. № 32 «О
регистрации таможенным органом подачи документов.»
Документом установлено, что регистрация таможенным органом подачи документов для завершения действия
таможенной процедуры таможенного транзита осуществляется путем фиксации даты и времени подачи таких
документов с использованием информационной системы таможенных органов и проставлением
соответствующих отметок на первом листе транспортного (перевозочного) документа, которые заверяются
оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа.
Транспортный (перевозочный) документ с отметками таможенного органа возвращается лицу, представившему
документы для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.
Постановление вступило в силу 14 августа 2019 г.
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2019 г. № 542
постановлений Совета Министров Республики Беларусь.»

«Об изменении

Документом внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. №
35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются
государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь».
В частности, постановлением из перечня социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые
регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, исключены услуги по перевозке пассажиров
внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении.
Перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного
регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года, изложен в новой редакции.
Также документом внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2017
г. № 81 «Об утверждении перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами
и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, и внесении изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35».
Постановление вступило в силу 17 августа 2019 г.
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2019 г. № 597 «Об изменении
постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 18 вгуста 2009 г. № 1079 и от 17 февраля 2012 г. № 156.»
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2009 г. № 1079 «Об
утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на проведение диагностическими станциями
государственного технического осмотра транспортных средств».
Так, Положение о порядке выдачи разрешений на проведение диагностическими станциями государственного
технического осмотра транспортных средств, утвержденное этим постановлением, изложено в новой редакции.
В частности, определено, что рассмотрение вопросов, связанных с выдачей, продлением срока действия,
внесением изменений и аннулированием разрешений на проведение диагностическими станциями
государственного технического осмотра транспортных средств (разрешение), осуществляется комиссией по
выдаче разрешений.
По результатам рассмотрения вопросов, связанных с выдачей, продлением срока действия, внесением
изменений, аннулированием разрешений, принимается одно из следующих решений:
• о выдаче разрешения;
• о продлении срока действия разрешения;
• о внесении изменений в разрешение;
• об отказе в выдаче разрешения;
• об отказе в продлении срока действия разрешения;
• об аннулировании разрешения.
Подготовка материалов по вопросам, связанным с выдачей, продлением срока действия, внесением изменений и
аннулированием разрешений, будет осуществляться республиканским унитарным предприятием «Белорусский
научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника» (ранее – республиканским унитарным
сервисным предприятием «Белтехосмотр»).
Разрешение оформляется на бланке по форме, установленной Министерством транспорта и коммуникаций, с
указанием категорий транспортных средств, допускаемых к проверке на диагностической станции.
Также внесены изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604 «Об утверждении Типового
положения об областном (районном) совете по развитию предпринимательства.»
Постановление вступило в силу 12 сентября 2019 г.
Утверждено Типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства.
Типовым положением определяются порядок создания, цели, задачи, права и регламент работы областного
(районного) совета по развитию предпринимательства (региональный совет).
Региональный совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при
областном (районном) исполкоме, созданным для взаимодействия деловых кругов с государственными органами
в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования
бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.
В составе регионального совета могут формироваться постоянные и временные рабочие группы, секции,
комиссии для решения задач регионального совета.
Основными задачами регионального совета являются:
• рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в регионе программ малого и среднего
предпринимательства, выработка и продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности
и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона;
• анализ практики функционирования предпринимательства в регионе, выявление характерных проблем,
выработка и представление предложений об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства,
созданный Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370 «О Совете по развитию
предпринимательства»;
• рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих между субъектами
предпринимательской деятельности и местными исполнительными и распорядительными органами, выработка
и продвижение мер по их решению;
• повышение уровня правовой культуры и деловой этики предпринимателей, формирование навыков решения
проблемных вопросов посредством публичного обсуждения и диалога.
Также внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. № 247 «Об
организации
общественного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых
актов
по
развитию
предпринимательства, вопросов осуществления предпринимательской деятельности и внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070».
В частности, определено, что общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, которые могут
оказывать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности, а также
проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления
предпринимательской деятельности, облисполкомами и Минским горисполкомом обеспечивается в рамках
работы созданных при них советов по развитию предпринимательства.
11. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 20 сентября 2019 г. № 50 «Об установлении
цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.»
Постановление вступило в силу 25 сентября 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).

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

Новые члены Союза
ООО «Шчодры Калдун»

Руководитель: МАТВЕЕНОК Валерий Евгеньевич
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Брестская 2
Вид деятельности: Общественное питание, Кафе "Шчодры калдун"
Телефон: +375 17 399-78-58, + 375 29 314-41-71
e-mail: mail@kaldun.by
web-сайт: www.kaldun.by

ЧУО «Учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа «Инновация»

Руководитель: МИЩЕНКО Елена Олеговна
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова 60, ул. Пугачевская 10
Вид деятельности: Образовательные услуги, детский сад, школа
Телефон: +375 29 388-08-90
e-mail: innovagroup@tut.by
web-сайт: www.innovagroup.by

Деловые предложения от членов Союза
СООО «АЛС-Актив» предлагает

СООО «АЛС-Актив» (Таможенный представитель ТА-0600/0000432) более 15 лет осуществляет
деятельность в сфере таможенного оформления. Объем и качество сервиса, оказываемые
компанией, позволяют создавать новые конкурентные преимущества для ведения бизнеса нашими
Клиентами при решении задач любой сложности.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА СКИДКА НА УСЛУГИ В РАЗМЕРЕ 20%.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63507-kommercheskoe-predlozhenie-ot-partnjorskogo-predpriy
atiya-soyuza-sooo-als-aktiv

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

