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№169
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 января!
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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?

Малевич Татьяна Львовна
директор
ООО «Траст-Бест»

1.«Ставить»
конкретную
отметку-оценку,
отражающую уровень экономического развития
Беларуси, пожалуй, не стоит. Тем более, что
слишком много показателей оставляют желать
лучшего, особенно по сравнению с данными других
стран. Не секрет, что экономика страны
формируется из экономики отдельных субъектов
хозяйствования.
В силу специфики своей деятельности (финансовые и
налоговые услуги) мне приходится обращать
внимание не только на своифинансово-экономические
показатели, но и на данные клиентов в
ходе
делового и профессионального взаимодействия.
Как показывает практика,в Беларуси достаточно
много
субъектов
хозяйствования,
которые
работают
успешно,
добиваясь
высокой
эффективности, однако в то же время в нашей
стране более чем достаточно структур, которые
демонстрируют очень низкие результаты, особенно
это касается государственных предприятий.
Казалось бы, и те и другие действуют в одном и том
же деловом климате, который формируется на базе
одного и того же законодательства, и вместе с тем
в результате- значительная разбежка. Разумеется,
каждый может дать этому своё объяснение. Однако,
как показывает практика,за всеми объяснениями
стоит личностная причина руководителя и
сотрудников. На мой взгляд, к сожалению, после
распада Советского Союза сохранилось очень
большое идеологическое наследие, не дающее
развиваться в условиях рынка. Предприятия
возглавляют, как правило руководители старшего
поколения, имеющие ряд установок, сформировавших
их, как руководителей в условиях совсем другой
экономики. Очень тяжело и медленно такие
руководители меняют собственное мышление. Что
приводит к отставанию развития предприятия,
убыткам, низкой производительности, и, если нет
поддержки государства, банкротству.
Каждый житель Республики Беларусь через косвенные
налоги отчисляет государству огромную сумму
денежных средств. Этого достаточно было бы для
финансирования бюджета и развития страны, если
бы финансовые потоки распределялись в нужных
направлениях. Однако, мы финансируем в том числе в
огромных
суммах
предприятия-банкроты,
поддерживая
их
паразитический
образ
существования.
Отправной
точкой для изменения сложившейся
практики являются,на мой взгляд, образование и
донесение
до
граждан
понимания
личной
ответственности за то, что с ними происходит.
Обучаться
необходимо
постоянно.
Мировая
экономика очень быстро меняется. Объемы новой
информации растут в геометрической прогрессии. В
этой связи необходимо использовать семинары,
различные курсы, конференции, тренинги и другие
мероприятия,
где эксперты делятся знаниями, а
предприниматели личным опытом.
Необходимо
понимание, что также жизненно необходимо
владение иностранным языком в профессиональной
сфере, т.к. 90% информации содержится в
англо-язычных источниках, которые не переводятся
на русский язык вообще, либо переводятся сочень
большим временным лагом. Понятно, что человек
возрастной,
«закостенелый»
в
собственных
суждениях, не способен быть максимально гибким и
идти в ногу со временем. На это способно подросшее
молодое поколение. И тут возникает вопрос,
насколько молодежь востребована в обществе?
На мой взгляд, мы (люди старшего поколения)
молодежь обучали до совершеннолетия по архаичным
программам прошлого века, но она не сдалась,
добывая современную информацию из других
источников. Мы пытаемся заставить ее жить по
прежним меркам,
т. е. быть исполнителями в
наемном труде за нищенскую заработную плату. И
считать, что жизнь, бытовые условия сложатся
сами собой. Молодежь уже давно поняла, что
результат складывается только из личных
достижений.
Из собственной практики, убедилась, что любое
предприятие может развиться и быть прибыльным.
Для этого необходимо понять самые простые вещи:
- постоянно оценивать свой бизнес со стороны, а не
изнутри, что даст
объективное понимание,
действительно ли востребованВаш товар или
услуга?
Что
необходимо
изменить,
чтобы
оперативно закрыть
потребность общества и
получить максимальную прибыль?
«пересматривать»
профессионально-интеллектуальный
багаж:
появляются новые тренды и технологии, ачасть
привычных методов превращается в балласт, от
которого
необходимо
избавляться.
Предприниматели, которые этого не учитывают,
не способны дать своему бизнесу импульс для
движения вперёд.
2.
Исходя из вышесказанного, можно догадаться,
что в числе первоочередных мер, необходимых для
улучшения экономического состояния нашей страны,
я назову - совершенствование системы образования.
Поисковая
интеллектуальная
активность
закладывается в раннем возрасте, поэтому
чиновникам из Министерства образования вместе с
депутатами Национального собрания, входящими в
состав Комиссии по образованию, науке и культуре,
было бы целесообразно приступить к разработке

нового
законодательства,
в
полной
мере
учитывающего это важнейшее обстоятельство.
Дать «дорогу» новому поколению, довериться им,
корректируя их действия все меньше и меньше. Ведь
результат их действий- это качество нашей
старости, а не наше наследие – их будущее. Наше
наследие уже на самом деле давно в глубоком
прошлом.
Кроме того, существует проблема финансирования
нового бизнеса в банковской сфере. Люди,
открывающие бизнес, не имеют возможности иметь
финансово-кредитную поддержку. Как известно, для
владельцев бизнеса со стажем доступ к финансовым
средствам также является непростой задачей,
однако в сравнении со стартапами даже они
находятся в некоем выигрышном положении – во
всяком случае, теоретически они обладают правом
на получение банковского кредита. А вот
стартаперы лишены такой возможности в принципе.
Новое поколение конечно же находит иные способы и
технологии для финансирования. Но мне не понятно,
зачем установившаяся банковская практика, успешно
финансирует загнивающее банкротство, но не хочет
участвовать
капиталом в развитии экономики
страны.
Мне непонятно, почему в мировой экономике,
основная сумма поступлений в бюджет - это налог на
доходы по прогрессивной шкале, т.е. богатые
организации и лица обеспечивают наибольшее
поступление денежных средств в бюджет, а в нашей
стране основа поступлений в бюджет- это
косвенные налоги, т.е. налоги на нищих. Почему при
недостаточности средств в фонде социальной
защиты
населения,
существует
ограничение
максимального
размера
дохода,
подлежащему
налогообложению? Т.е. бедные в ФСЗН платят все, а
богатые нет. На мой взгляд, эта проблема столь
важна, что даёт основания для того, чтобы Минский
столичный союз предпринимателей организовал и
провёл Круглый стол, посвящённый этой важнейшей
теме.
К сожалению, шаги, которые необходимо совершить
для улучшения делового климата, можно перечислять
долго. Хочется верить, что наше общество выйдет
из
инертного
состояния
нестабильности
достаточно быстро.Мы уже и так упустили очень
многие позиции в мировой экономике. Чем быстрее
мы примем ответственность
за собственные
действия, тем быстрее обеспечим себе лучшее
будущее.
3.Наша компания – эксперт по бухгалтерскому и
налоговому учету.Мы всегда рады провести
консультации. Займемся обжалованием решений
проверяющих органов, оперативно решим самые
сложныевопросы.
Активно
занимаемся
проведением
обучающих
семинаров, по вторникам у нас – бизнес-завтраки, на
которых
мы
угощаем
Вас
правильным
сбалансированным завтраком, пока Ваше тело
получает все необходимые витамины, белки и
углеводы, Ваш ум получает необходимые ответы на
профессиональные вопросы.
Наш опыт распространяется на все сферы бизнеса.
Уверенно
и
эффективно
защищаеминтересы
клиентов. Активно работаем с предприятиями
Минска и Минской области.
Добро пожаловать к нам – в ООО «Траст-Бест».

ООО «Траст-Бест»:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
профессиональные
бухгалтерские услуги, обеспечиваем удобную
организацию бухучёта:
*Вместо одного бухгалтера Вас обслуживает
команда с опытом ведения бухгалтерского учёта в
разных областях.
*Вы
не
оплачиваете
сотрудниками в офисе.

время,

проведенное

*Штатный бухгалтер может заболеть, уйти в
отпуск или внезапно уволиться. Наши бухгалтера
взаимозаменяемы.
*Вы экономите на платежах в Белгосстрах и ФСЗН
сумму в размере более 35% от зарплаты
штатного бухгалтера.
* У Вас нет необходимости оборудовать рабочее
место бухгалтера и приобретать дорогостоящее
программное обеспечение, следить за часто
меняющимся
законодательством,
формами
документов, правилами из заполнения.
- ПОМОГАЕМ в составлении
налоговой отчетности
ПРОВОДИМ
бизнес-завтраки

финансовой

обучающие

и

семинары,

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск
ул. Октябрьская,
19Б, офис 107

ЗВОНИТЕ:
+375 (29)140-20-02
+375 (29) 181-74-23
ПИШИТЕ:
info@trust-best.by

www.trust-best.by
АНОНСЫ
24 января 2020 года, состоится бухгалтерский cеминар на тему: "Налоги 2020. Обзор
основных изменений в исчислении и уплате налогов".
по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал Начало в 14.30.
Стоимость: 65 руб. / ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО!
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63616-nalogi-2020-obzor-osnovnykh-izmenenij-v-ischislenii-i-uplate-nalogov
C 14 по 16 февраля 2020 года состоится первая очная сессия Международной
образовательной программы «Школы молодых менеджеров публичного
администрирования SYMPA» в которую приглашаеют креативных,
конструктивных, инициативных и ответственных людей, которые хотят
повысить квалификацию и реализовать свой потенциал в сфере
государственного управления.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63620-ob-yavlyaetsya-nabor-v-mezhdunar
odnuyu-obrazovatelnuyu-programmu-shkola-molodykh-menedzherov-publich
nogo-administrirovaniya-sympa

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
9 января члены Клуба
деловых
женщин
Минского
столичного
союза предпринимателей
провели
первое
заседание в нынешнем
2020-м
году. Встреча
состоялась
на территории партнёрского предприятия
Союза ОДО «Собрат» по адресу: г. Минск ул. Притыцкого,
62-106, в Оздоровительном Центре, расположенном в
салоне-магазине «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63625-klub-delovykh-zhens
hchin-soyuza-rekomenduet-posetite-salon-magazin-budte-zdor
ovy

10 января 2020 года
опубликован
Указ
от
31.12.2019 № 503 «О
н ал огообл ожен и и».
Партнёрское предприятие
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей
ИПА «Регистр» подготовило обзор
«Главное в налогообложении-2020», опубликованный в
журнале «Финансовый директор».

Национальный
банк
Республики
Беларусь
рассмотрел
запрос
о
разъяснении
отдельных
норм законодательства,
регламентирующего
порядок предоставления
денежных средств в форме кредита и их возврата
(погашения), и в отношении поставленных вопросов
сообщил в письме за подписью Заместителя Председателя
Правления Нацбанка Д. Л. Калечица, которое было
направлено в ряд организаций.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63624-natsbank-raz-yasnyaet-o
tdelnye-normy-zakonodatelstva-reglamentiruyushchego-poryadokpredostavleniya-kreditov-i-ikh-vozvrata
Мы каждый год ездим
весной в Грецию, чтобы
погреться под солнцем и
зарядиться эндорфинами
после зимы, а так же
развееяться в прекрасной
морской прогулке под
парусом.Приглашаем и Вас. Членам Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей предоставлены
особенно удобные условия.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63626-priglashaem-yakhtin
g-po-ionicheskim-ostrovam-v-mae-chlenam-minskogo-stolichno
go-soyuza-predprinimatelej-osobye-usloviya
Аналитический центр
«Стратегия»,
Научно-исследовательский
центр Мизеса, следуя
многолетней традиции,
подвели итоги
социально-экономического
развития Беларуси в 2019
году в 16 номинациях. По
мнению экспертов, 2019-ый год был вялой, скучной копией
предыдущих лет пятой (2016-2020гг.) пятилетки. По
теоретической платформе, содержанию экономической
политики, системе принятия решений он ничем не отличался
от типового года любой пятилетки.

Национальный
банк
Республики
Беларусь
провёл ряд выборочных
проверок, в ходе которых
было выяснено,
как
выполняются требования
б а н к о в с к о г о
законодательства при совершении кредитных операций. О
выявленных нарушениях сообщается в письме от 9 января
2020 года за подписью Председателя правления Нацбанка
П. В. Каллаура, которое было направлено в ряд
организаций.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63623-natsbank-informiruet
-o-vyyavlennykh-narusheniyakh-trebovanij-bankovskogo-zakon
odatelstva

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63626-priglashaem-yakhtin
g-po-ionicheskim-ostrovam-v-mae-chlenam-minskogo-stolichno
go-soyuza-predprinimatelej-osobye-usloviya

9 января 2020 года
исполняется
50
лет
директору партнёрского
предприятия
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
УП
«Спецсистемавтоматика» Дмитрию Кульбицкому.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63621-dmitriyu-kulbitskomu
-50-let-pozdravlyaem-s-yubileem

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63619-analiticheskij-tsentr-st
rategiya-nauchno-issledovatelskij-tsentr-mizesa-imeyut-chest-pr
edstavit-vam-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belarusi
-v-2019-godu-v-16-nominatsiyakh

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

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЧЛЕНА СОЮЗА

ПРИГЛАШАЕМ!
2 – 9 мая 2020 года:
ЯХТИНГ ПО ИОНИЧЕСКИМ ОСТРОВАМ!
Корфу - Паксос - Лефкас - Итака - Меганиси - Сивота - Корфу.
Членам Минского столичного союза предпринимателей
– особо удобные условия.
Стоимость поездки 700 евро (оплата любым удобным способом, а так же в несколько этапов). Раннее
бронирование 10% до 1 Марта.
В стоимость входит: Аренда яхты; Услуги шкипера; Постельное белье; Посуда на яхте; Топливо, газ; Стоянки в
маринах; Мастер класс в управлении парусной яхтой.
Отдельно оплачиваются: Авиа, Виза; Питание на борту ( 50-60 евро на человека в неделю); Личная страховка;
Депозит за яхту.
ЗвонИте!
С удовольствием отвечу на вопросы. Телефон, телеграм, вайбер, ватссап: (+37529)646-33-57
Антон Гарустович.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1.
Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 482 «Об
утверждении плана подготовки законопроектов на 2020 год».
Указ вступил в силу 26 декабря 2019 г.
Утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год.
Согласно документу планируется подготовить 30 проектов законов, среди которых есть
как новые (например, проекты законов «О взносах в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования», «О саморегулируемых организациях»), так и направленные на системную
актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.
Также запланирована разработка концепций законов «О страховой деятельности», «Об
объединениях нанимателей», «О доступе к информации о деятельности судов общей
юрисдикции», «Об информации, информатизации и защите информации».
2.
Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 485 «О
совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц.»
В целях совершенствования регулирования отношений в области использования и охраны
земель, а также обеспечения надлежащего рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц документом установлено, что земельные участки для строительства и
обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов с привлечением денежных
средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
предоставляются коммунальным унитарным предприятиям по капитальному
строительству, их дочерним унитарным предприятиям без проведения аукционов.
Кроме того, извещения о проведении аукционов (конкурсов) подлежат обязательному
опубликованию в отношении:
•
имущества, находящегося в республиканской собственности, – на официальном
сайте Государственного комитета по имуществу в глобальной компьютерной сети
Интернет;
•
имущества, находящегося в коммунальной собственности, земельных участков или
права заключения договоров аренды земельных участков – на соответствующих
официальных сайтах облисполкомов, Минского горисполкома и Государственного
комитета по имуществу в глобальной компьютерной сети Интернет.
Также информация об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона (конкурса)
дополнительно подлежит опубликованию в отношении:
•
имущества, находящегося в республиканской собственности, – в печатных средствах
массовой информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь;
•
имущества, находящегося в коммунальной собственности, земельных участков или
права заключения договоров аренды земельных участков – в печатных средствах
массовой информации, определенных облисполкомами и Минским горисполкомом.
Определено, что при предоставлении земельного участка, предназначенного для
строительства и (или) обслуживания объекта недвижимого имущества, устанавливается
единое целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания
такого объекта.
3.
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 504 «О
курсовых разницах.»
Указ вступил в силу 6 января 2020 г. и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
В целях обеспечения стабильной работы организаций установлено, что курсовые
разницы, возникающие в течение календарного года, организации (за исключением
банков) вправе включать в состав:
•
внереализационных доходов и (или) расходов при определении налоговой базы
налога на прибыль на даты, определяемые в соответствии со статьями 174 и 175
Налогового кодекса Республики Беларусь, в течение налогового периода либо в
последнем отчетном периоде соответствующего календарного года;
•
внереализационных доходов при определении налоговой базы единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции на даты, определяемые в соответствии
со статьей 174 Налогового кодекса Республики Беларусь, в течение налогового периода
либо в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года.
Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц отражается в ее
учетной политике и изменению в течение текущего налогового периода не подлежит.
4.
Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 274-З Об изменении Закона
Республики Беларусь «Об охране труда».
Закон вступает в силу с 28 июня 2020 г.
Внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране
труда».
В частности, урегулированы вопросы охраны труда работников-надомников и охраны
труда домашних работников.
Также определено, что учебно-программная документация образовательных программ
профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательных программ
переподготовки рабочих (служащих) должна предусматривать теоретическое обучение по
вопросам охраны труда и производственное обучение безопасным методам и приемам
работы.
Теоретическое обучение по вопросам охраны труда проводится в рамках учебной
дисциплины «Охрана труда» и (или) соответствующих разделов специальных дисциплин в
объеме не менее 10 часов.
При обучении по профессиям рабочих, занятых на работах с повышенной опасностью,
учебная дисциплина «Охрана труда» преподается в объеме не менее 60 часов в
учреждениях профессионально-технического образования и не менее 20 часов при
обучении непосредственно в организации.
Работающие проходят инструктаж по охране труда.
По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда подразделяют на:
•
вводный;
•
первичный на рабочем месте;
•
повторный;
•
внеплановый;
•
целевой.
Определены обязанности нанимателя на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в
неблагоприятных температурных условиях:
•
обеспечение бесплатной выдачей работникам средств индивидуальной защиты в
порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты;
•
обеспечение бесплатной выдачей работникам смывающих и обезвреживающих
средств по нормам и в порядке, определяемым Министерством труда и социальной
защиты;
•
организация должного содержания (хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция,
обезвреживание) средств индивидуальной защиты.
Кроме того, наниматели на основе типовых норм бесплатной выдачи работникам средств
индивидуальной защиты имеют право формировать нормы бесплатного обеспечения
работников организации средствами индивидуальной защиты.
Коллективным договором, трудовым договором может предусматриваться выдача
работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных норм.
Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
этими договорами.
Применяемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, в том числе техническими
нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными
актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для
соблюдения, техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского
экономического союза для данных средств индивидуальной защиты, и обеспечивать
безопасные условия труда работающих.
5.
Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 280-З «Об изменении
Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг».
Закон вступает в силу с 29 июня 2020 г.
Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 405-З «О защите прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг» изложен в новой редакции.
Закон направлен на определение правовых, организационных и экономических основ
защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Документом определено, что жилищно-коммунальные услуги подразделяются на
основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги.
К основным жилищно-коммунальным услугам относятся:
•
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-,
теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами;
•
техническое обслуживание;
•
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;
•
текущий ремонт;
•
капитальный ремонт;
•
техническое обслуживание лифта.
Дополнительные жилищно-коммунальные услуги оказываются дополнительно к основным
жилищно-коммунальным услугам по желанию потребителя.
Кроме того, определены правовые основы оказания жилищно-коммунальных услуг.
Услуги газо-, электроснабжения оказываются потребителям на основании договоров,
заключенных между потребителями и исполнителями в соответствии с нормами
гражданского законодательства о договоре энергоснабжения.
Услуги по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома оказываются на
основании договора на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома, заключенного в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь, на период проведения такого ремонта.
Если иное не предусмотрено законодательными актами, услуги по текущему ремонту
многоквартирного жилого дома, финансируемому за счет средств потребителей,
оказываются на основании договора на оказание услуг по текущему ремонту жилого дома,
заключенного в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, на
период проведения такого ремонта.
Документом установлено, что по договору на управление общим имуществом совместного
домовладения одна сторона (уполномоченное лицо) по поручению другой стороны
(потребителя) за плату обязуется организовать оказание основных и (или) дополнительных
жилищно-коммунальных услуг, за исключением услуг водоснабжения, водоотведения
(канализации), газо- и электроснабжения, осуществлять иную деятельность, направленную
на достижение целей управления общим имуществом совместного домовладения.
Сторонами по договору на управление общим имуществом совместного домовладения
выступают уполномоченное лицо и потребитель, являющийся собственником жилого и
(или) нежилого помещений, либо лицо, которому этим собственником или
законодательством предоставлено право на заключение договора на управление общим
имуществом совместного домовладения.
В случае, если потребители владеют жилым и (или) нежилым помещениями на праве
общей собственности, договор на управление общим имуществом совместного
домовладения заключается со всеми собственниками.
Изменение и расторжение договора на оказание жилищно-коммунальных услуг, договора
на управление общим имуществом совместного домовладения осуществляются в
соответствии с актами законодательства.
Потребители вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на
управление общим имуществом совместного домовладения в случаях, если ими принято
решение:
•
о создании товарищества собственников;
•
об управлении общим имуществом непосредственно участниками совместного
домовладения;
•
о согласовании с местным исполнительным и распорядительным органом
избранного на общем собрании участников совместного домовладения председателя
правления организации собственников.
Кроме того, потребитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора на оказание жилищно-коммунальных услуг полностью или частично,
если неоказание жилищно-коммунальных услуг этому потребителю технически возможно,
предварительно не менее чем за месяц, а если такой договор заключен на срок менее
месяца – не менее чем за пять дней направив исполнителю соответствующее письменное
предупреждение.
6.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2019 г. №
901 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15
июня 2019 г. № 395.»
Постановление вступило в силу 29 декабря 2019 г.
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня
2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)».
В частности, приложение 4 к этому постановлению, определяющее перечень товаров
(работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности, изложено в новой редакции.
7.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2019 г. №
936 «О вопросах закупок товаров (работ, услуг), аттестации и подтверждения
квалификации аудиторов.»
Постановление вступило в силу 1 января 2020 г.
Установлено, что закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (отчетность) за счет собственных средств
(закупки) осуществляются организациями в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании
отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
Закупки осуществляются организациями с применением конкурсов независимо от
стоимости таких услуг. В случае признания конкурса несостоявшимся организация вправе
применить процедуру закупки из одного источника.
Кроме того, организации обязаны установить в документации о закупке в составе
требований к участвующим в закупках юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям (участники) следующие обязательные требования:
•
наличие сведений об участниках в реестре аудиторов, аудиторов – индивидуальных
предпринимателей, аудиторских организаций;
•
представление участниками информации, подтверждающей соблюдение ими
принципа независимости.
Также установлено, что организации обязаны в документации о закупке установить
критерий «цена предложения», а также не менее трех нестоимостных критериев оценки и
сравнения предложений участников (нестоимостные критерии), при формировании
которых могут учитываться:
•
наличие у участников (либо у их работников) опыта проведения аудита отчетности в
сфере деятельности заказчика либо у организаций, сопоставимых по объему деятельности
с заказчиком (в случае их наличия);
•
соответствие организации внутренней оценки качества работы аудиторов,
осуществляемой участниками, требованиям национальных правил аудиторской
деятельности и международных стандартов аудиторской деятельности;
•
результаты (при наличии) проведенной Министерством финансов проверки
соблюдения законодательства об аудиторской деятельности и (или) осуществленной
Аудиторской палатой внешней оценки качества работы участников;
•
иная информация для формирования нестоимостных критериев.
Оценка и сравнение предложений участников проводятся в соответствии с критерием
«цена предложения» и нестоимостными критериями в зависимости от их удельного веса,
установленного организацией в документации о закупке. При этом удельный вес критерия
«цена предложения» должен составлять не менее 40, но не более 50 процентов. Удельный
вес каждого из нестоимостных критериев не должен превышать 20 процентов.
При оценке и сравнении предложений участников по решению организации допускается
проведение с участниками, получившими равную максимальную оценку по
нестоимостным критериям, переговоров по снижению цены, в ходе которых эти участники
могут уменьшить заявленную ими стоимость услуг, но не более чем на 20 процентов от
первоначальной цены предложения.
Сравнение предложений участников по критерию «цена предложения» производится без
учета включенного в цену предложения налога на добавленную стоимость в случае, если в
соответствии с законодательством заказчик вправе принять данный налог к вычету.
8.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. №
940 «О функционировании механизма электронных накладных.»
Документом установлено, что субъекты хозяйствования вправе при наличии у них
программных и технических средств использовать электронные накладные, а также в виде
электронных документов транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные
документы, подтверждающие перемещение товаров при осуществлении взаимной
торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза
(транспортные и иные документы).
Электронные накладные, а также транспортные и иные документы создаются в
соответствии с требованиями законодательства в сфере обращения электронных
документов и электронной цифровой подписи.
Создание, передача и получение электронных накладных, а также транспортных и иных
документов осуществляются через систему электронного обмена данными (Electronic Data
Interchange (EDI) (электронный документооборот) на основании соглашений, заключаемых
между оператором электронного документооборота – резидентом Республики Беларусь и
другими участниками электронного документооборота.
9.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16 ноября
2019 г. № 65 «О бланках квитанций о приеме наличных денежных средств.»
Постановление вступило в силу 1 января 2020 г.
Документом установлены формы:
•
1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)»;
•
1-СУу «Квитанция о приеме наличных денежных средств».
Кроме того, утверждена Инструкция о порядке изготовления, заполнения и использования
квитанций о приеме наличных денежных средств (Инструкция).
Инструкция определяет порядок изготовления, заполнения и использования квитанций
формы 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» и
формы 1-СУу «Квитанция о приеме наличных денежных средств» (квитанции).
Бланки квитанций являются бланками документов с определенной степенью защиты,
изготавливаются и используются в порядке, установленном законодательством в
отношении бланков документов с определенной степенью защиты, с учетом особенностей,
установленных Инструкцией.
Форма 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)»
используется страховщиками для приема наличных денежных средств (страховых взносов)
у страхователей по договорам страхования.
Форма 1-СУу «Квитанция о приеме наличных денежных средств» используется
страховщиками для приема наличных денежных средств у страхователей (страховых
взносов, сумм задолженности по страховым взносам, пени, штрафов, нотариальных
тарифов) и лиц, ответственных за убытки, возмещенные в результате страхования (сумм,
полученных в порядке суброгации).
Квитанции заполняются (оформляются) в хронологической последовательности в порядке
возрастания их номеров.
10. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 18
декабря 2019 г. № 53/62 «О порядке оформления специального разрешения в
электронном виде.»
Постановление вступило в силу 1 января 2020 г.
Документом установлено, что специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
Республики Беларусь (специальное разрешение) в электронном виде оформляется
посредством автоматизированной информационной системы республиканского
унитарного предприятия «Белорусский дорожный инженерно-технический центр» (РУП
«Белдорцентр»).
Кроме того, оформленное в электронном виде специальное разрешение в формате .pdf
размещается в автоматизированной информационной системе РУП «Белдорцентр» в
личном кабинете владельца (пользователя) тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства для скачивания и распечатки на бумажный носитель.

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

