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АНОНСЫ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 15 по 31 января!

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

Галина Алексеевна  Кравченко,
учредитель, директор  

туристической компании
  ТЧУП  «ВИП-ТУРС»

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

Ежегодно Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей проводит 
Конкурс «Выбор года».  
При подведении итогов 
учитываются: 1. 
Финансово-экономические показатели работы партнёрских 
предприятий, представителями которых являются участники 
конкурса. 2. Степень  активности, которую они проявили, 
участвуя в  реализации проектов и в мероприятиях, 
организованных Союзом в течение года. 3.  Выдвижение  
собственных инициатив для  их совместного  осуществления 
с Союзом.  Размещая информацию о победителях Конкурса  
Союза «Выбор года-2020»

 
 

24 января 2020 года 
начальник юридического 
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля,  заместитель 
председателя Ассоциации проектных и строительных 
организаций Беларуси при ОО «МССПиР», директор  
партнёрского предприятия Союза  ООО «Бюро комплексного 
проектирования» Андрей Иванушкин,   директор 
партнёрского предприятия  Союза УП 
«Спецсистемавтоматика» Дмитрий Кульбицкий приняли 
участие в заседании общественно-консультативного 
(экспертного) совета   по развитию предпринимательства при 
Министерстве архитектуры и строительства Республики 
Беларусь.

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? 

Немогая
Николая Николаевича

Генеральный Директор 
ООО «Гарнитур»

21 января  2020  года 
глава  партнёрского 
предприятия Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  ООО 
«Аверса Групп», 
председатель Ассоциации проектных и строительных 
организаций Беларуси Антон Гарустович и  заместитель 
председателя Ассоциации, директор  партнёрского 
предприятия Союза  ООО «Бюро комплексного 
проектирования» Андрей Иванушкин   ответили на вопросы 
журналиста.

WWW.VIP365.BY

Мы предлагаем следующие услуги 
вне зависимости от того, где находитесь Вы или 

Ваша компания:
*  Подбор, бронирование и оформление билетов (авиа, 
ж/д)
*  Все виды страхования
Визовая поддержка
*  Сопровождение иностранных граждан при 
открытии визы в консульской службе аэропорта 
«Минск-2»
•  CIP-сервис в аэропорту «Минск-2»
•  Организация трансферов (аэропорт – гостиница – 
аэропорт, город, по Республике Беларусь) 
•  Бронирование отелей, гостиниц, вилл, 
апартаментов на территории Республики Беларусь 
и по всему миру
•  Поиск и бронирование конференц-залов для 
проведения встреч, семинаров, конференций, а также 
залов для проведения банкетов, корпоративных 
вечеров
•  Услуги гида-переводчика
•  Аренда необходимого автотранспорта
•  Индивидуальный выезд специалиста к клиенту 
(офис, на дом)
•  Отдых в агроусадьбах, национальных парках
•  Экскурсионное обслуживание
•  Санаторно-курортное лечение, пансионаты, дома 
отдыха
•  Организация трофейной охоты и рыбалки
•  Бронирование билетов в театр, на концерты и 
спортивные мероприятия регионального и мирового 
масштаба
•  Туры любой сложности по всему миру 
(экзотический, пляжный, экскурсионный, 
медицинский, горнолыжный, игровой туризм, круизы, 
свадебные туры)
•  Индивидуальные туры
•  Туры выходного дня
 

Корпоративным клиентам 
ВИП-ТУРС гарантирует:

• Бесплатный трансфер (аэропорт – отель, до 10 
человек)
• Обработка запроса на перелет в течение 15 минут
• Консультация и обслуживание персональным 
менеджером
• Оплата в удобной форме: корпоративной 
кредитной картой, перевод на р/с
 

Дополнительно, сотрудникам организаций, 
заключивших договор,

 предоставляется скидка от 5% до 15% в случаях 
индивидуального обращения в офис нашей компании - 

по предъявлению документа, подтверждающего 
работу в Вашей организации.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА:
Продолжительность варьируется • Цена может 
варьироваться. Для вашего удобства мы 
предоставляем беспроцентную рассрочку платежа за 
оказанные услуги при раннем бронировании туров
 Подробности: +37529 365 62 65 

Буданову 
Наталью Владимировну

Директора
 ИП  «Буданова»

Образцову 
Татьяну Воадимировну

Директора 
ИП «Образцова» 

В соответствии с 
законодательством о 
закупках Республики 
Беларусь ОАО 
« Б е л о р у с с к а я 
универсальная товарная 
биржа» (далее - биржа) 
является оператором электронной торговой площадки 
www.zakupki.butb.by (далее - ЭТП), на которой проводятся 
электронные аукционы, открытые конкурсы и процедуры 
запроса ценовых предложений. Указанные процедуры 
проводятся на ЭТП для осуществления государственных 
закупок и закупок за счет собственных средств организаций 
по широкому перечню товаров, работ и услуг.

1. Как известно,  всё познаётся в сравнении. 
Почему бы и нам не сравнить экономическое 
состояние Беларуси с экономическим 
состоянием других стран? Например, 
Соединённых Штатов Америки.   Безусловно, 
отличий между ними немало. Но, согласитесь, 
есть и нечто общее, а именно: экономическое 
положение  как в Америке, так и в Беларуси 
нельзя охарактеризовать как стабильное.  Да, у 
нас  в экономике существует целый ряд проблем. 
Некоторые эксперты на этом основании 
утверждают, что не за горами кризис. Однако на 
основании статистических   данных можно то 
же самое утверждать и относительно 
экономики американской.  Причём об этом 
неблагополучии  знают не только те, кто верит 
лишь серьёзным официальным источникам. 
Достаточно просто прочесть  мировые СМИ, в 
том числе и американские, чтобы убедиться в 
этом. Поэтому, отвечая на первый вопрос 
блиц-интервью, скажу так: ситуация, 
сложившаяся на сегодняшний день в экономике 
Беларуси, не из простых. Однако это вовсе не 
обозначает, что в таком состоянии находится 
только наша страна. 

2. Разговор о мерах, которые необходимо 
предпринять для того, чтобы улучшить положение 
дел в белорусской экономике, можно вести долго. 
Однако, учитывая, что интервью проводится в 
блиц-формате, остановлю внимание на самых 
важных, на мой взгляд, сферах, в которые необходимо 
внести срочные  изменения. 
       Полагаю, что  нашему Министерству образования 
давно пришла пора пересмотреть  программы 
школьного, среднего и высшего образования. 
Сегодняшняя система обучения формирует 
потребителя, уверенного в том, что ему  чуть ли не 
все блага должны падать с неба, подобно манне 
небесной.  Понятно, что как руководитель 
предприятия я занимаюсь, в том числе, и кадровыми 
вопросами.  И вот уже который год на собеседованиях 
при приёме на работу нередко наблюдаю  такую 
картину: молодая девушка, лет пять-семь назад 
закончившая вуз, однако уже имеющая в трудовой 
книжке  далеко не единственную запись о 
трудоустройстве,  выдвигает потенциальному 
работодателю требования на уровне специалиста, 
обладающего многолетним стажем, во время 
приобретения  которого он уже приобрёл богатый 
опыт.  К сожалению, наблюдается и такое явление, 
как низкий уровень культуры в целом.  Не  буду сейчас 
на этом останавливаться, однако  ещё раз повторю, 
что  Министерство образования должно составлять 
педагогические программы таким образом, чтобы в 
школах,  колледжах,   вузах  проводился не только 
образовательный процесс. Да, образование – это 
важно. Однако на первом по значимости  месте 
находится воспитание.  Для формирования зрелой, 
ответственной  личности  крайне важны оба 
процесса.  
       Наше Министерство по налогам и сборам также  
должно   внести весомый вклад в улучшение 
экономики.  Налоговая сфера нуждается в 
пересмотре – иначе рано или поздно наступит такой 
день, когда наша экономика просто-напросто  
станет на колени. От несовершенства системы 
налогообложения страдают как  государственные, 
так и частные  предприятия.  Нормативно-правовые 
акты, на основе которых действует ФСЗН, можно 
сравнить с миной замедленного действия. Создаётся 
впечатление, что, составляя их,  разработчики  
абсолютно не учитывали экономические реалии, не  
анализировали  последствия, к которым они могут 
привести. На каком основании, например, 
уничтожены льготы? Для чего они уничтожены?  К 
сожалению, подобных  вопросов к авторам нашего 
Налогового кодекса можно    задать немало. Причина 
здесь, вероятно, тоже кроется в недостаточно 
качественном образовании – в данном случае тех, 
кто разрабатывает налоговое законодательство.
        У Министерства финансов, у Национального 
банка  также есть явная возможность помочь нашей 
экономике выбраться из того незавидного 
положения, в котором она находится. Для этого им  
необходимо пересмотреть условия доступа к 
финансированию для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Процентные ставки по-прежнему остаются 
неподъёмными для большинства субъектов 
хозяйствования. Подача документов вовсе не 
является такой простой и быстрой, как это 
декларируется.  Странно, что до сих пор никто из 
законодателей так и не обратил внимания на то, что 
предприниматели, начинающие бизнес, выплачивают 
такие  же проценты за кредиты, как и предприятия,  
уже десятилетиями действующие на рынке.  Никому 
и в голову не приходит, что было бы логично 
освободить их  от возврата процентов в течение 
первого полугодия со дня открытия.
       Весьма серьёзной мерой для улучшения 
экономического состояния Беларуси стало бы 
введение такого правила, как отчёты депутатов 
Национального собрания Республики Беларусь. Вот 
уже много лет большинство белорусов живёт с 
ощущением, что депутаты не отрабатывают свою 
зарплату. Возможно, народ и ошибается. Поэтому, 
чтобы никаких сомнений в том, что депутаты 
действительно эффективно трудятся на благо 
страны, у людей не возникало, веб-сайт 
Национального собрания Республики Беларусь, а 
также главная газета страны «Советская 
Белоруссия – Беларусь сегодня» должны публиковать 
отчёты депутатов.

Отдел продажи авиа/жд. билетов
viptours.avia@gmail.com

+375 (17) 272 23 17
272 23 17

+375 (29) 103 24 72
+375 (33) 333 63 25

пн-вс:    10:00 – 19:00; обед:     13:00 – 13:30; обед:     16:30 – 17:00

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63638-bukhgalterskij-seminar-novyj-poryadok-na
chisleniya-amortizatsii

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.

20 февраля 2020 года, состоится бухгалтерский cеминар на тему: 
"Новый порядок начисления амортизации".
по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал Начало в 14.30. 
Стоимость: 65 руб. / ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
БЕСПЛАТНО!

 ПРИХОДИТЕ:
г. Минск:

ул. Короля, 4
ул. Чкалова, 32

4-й Подольский пер., 17

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63630-itogi-traditsionnogo-kon
kursa-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatele
j-vybor-goda-2019

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63631-chleny-minskogo-stolic
hnogo-soyuza-predprinimatelej-a-garustovich-i-a-ivanushkin-dali-i
ntervyu-minskomu-kureru

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63633-chleny-oks-pri-minstroja
rkhitektury-prinyali-predlozhenie-predstavitelej-minskogo-stolichno
go-soyuza-predprinimatelej

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63634-elektronno-torgovay
a-ploshchadka-dlya-uchastiya-v-gosudarstvennykh-zakupkakh-
tovarov-rabot-uslug

Иванову 
Ольгу Семеновну

Директора
ЧТУП «Иванольга»

Казакова
Александра Ивановича

Директора 
ОДО «Вашбаланс»

Ставрова
Алексея Владимировича

Директора
ЗАО «Аванта и К»

Билька
Александра Васиьевича

Директора
ОДО «Интерьерстрой»

Черняка
Леонида Сергеевича

Директора 
УП «Сладкий Лео»

Тимофеенко
Александра Романовича

Директора 
ООО «ПП Спектр - Сервис»

Шпидонова
Дмитрия Николаевича

Директора 
ЧП «Аренда квартир»

 

Победители конкурса «Выбор года» 

Номинация «ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР- 2019 года»

 

 

Андрей ИВАНУШКИН
директор ООО «Бюро комплексного проектирования», заместитель 

председателя Ассоциации проектных и строительных организаций, член 
ОКС при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь  

(Профиль фирмы - Обследование зданий и сооружений, 
проектно-изыскательные работы) 

Александр ПАРМОН
директор ООО «Безопасность объектов», член ОКС при Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Профиль фирмы - 
Пожарная безопасность, охрана труда)

Номинация «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА- 2019 года»

Светлана МАЗАНКИНА
директор ОДО «Оптиспорт», председатель Ассоциации «Союз оптиков и 

оптометристов» (Профиль фирмы - розничная торговля оптикой, 
оптометрия, офтальмология)

 

Номинация «ЛУЧШИЙ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР- 2019  года»

Юрий РУБАНОВ
главный бухгалтер СООО «Вестерн технолоджиз» (Совместное 

белорусско-американское предприятие с многолетним опытом работы в 
сфере технической поддержки, адаптации, гарантийного и 

послегарантийного обслуживания дизельных двигателей ведущих мировых 
компаний, таких как: Volvo Penta AB (Швеция)“Navistar, Inc.” (США)“Detroit 

Diesel” (США)«MWM» (Бразилия)Mahindra&Mahindra (Индия)

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА АКТИВНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 

Валерий БОЙКО
 директор ООО «Налан», член ОКС при Государственном таможенном 

комитете (Профиль фирмы - Поставка и сервисное обслуживание газовых 
котлов и водонагревателей).

Элвира КИМ
директор УП «Латинсервис 2000» (Профиль фирмы - Туризм, отдых, лечение, 

организация деловых и корпоративных мероприятий).

Александр КАЗАКОВ
директор ООО «Ваш баланс» (Профиль фирмы - Бухгалтерский учет и 

налогообложение).

Владимир СУЗАНСКИЙ
директор ООО "Грант Торнтон Консалт" (Профиль фирмы – аудиторские 

услуги, налоговое консультирование).
 

ДРУЗЬЯ, ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ САМЫЕ МУДРЫЕ МЫСЛИ, ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ, 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА 
СТАНУТ ЗАЛОГОМ УСПЕХОВ 

В НОВОМ 2020 ГОДУ!

Компания «ВИП-ТУРС»:
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА
ПО ОПТИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Отдел продажи туров
office@vip365.by

+375 (17) 305 00 98
+375 (29) 150 16 47
+375 (33) 390 93 60

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63620-ob-yavlyaetsya-nabor-v-mezhdunarodnuyu-obrazovate
lnuyu-programmu-shkola-molodykh-menedzherov-publichnogo-administrirovaniya-sympa

24 января 2020 года  
состоялся 
семинар-консультация 
для специалистов и 
руководителей 
бухгалтерских и 
финансовых служб  
предприятий различных форм собственности, 
организованный Клубом бухгалтеров Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей. Тема: "Налоги 
2020. Обзор основных изменений в исчислении и уплате 
налогов". Обучающие занятия традиционно  прошли на 
территории партнерского предприятия Союза  - в актовом 
зале ОАО «ГУМ», по адресу пр. Независимости, 21. 

22 января 2020 года 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил 
письмо в Министерство 
труда и социальной 
защиты, Министерство 
экономики,  Министерство по налогам и сборам, 
Министерство финансов, Национальный банк Республики 
Беларусь.

В целях соблюдения 
требований актов 
з а к о н о д а т е л ь с т в а , 
р е г у л и р у ю щ и х 
о д н о в р е м е н н о с т ь 
представления в банки и 
исполнения платежных 
инструкций субъектов предпринимательской деятельности 
на уплату подоходного налога, страховых взносов или 
взносов на профессиональное пенсионное страхование в 
бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения (далее – бюджет фонда) при 
выплате (перечислении) денежных средств на оплату труда, 
Национальный банк направил  сообщение в ряд 
организаций .

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63636-uchastniki-seminara-kon
sultatsiya-dlya-bukhgalterov-izuchili-izmeneniya-v-ischislenii-i-uplat
e-nalogov-v-2020-godu

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63635-natsionalnyj-bank-resp
ubliki-belarus-soobshchaet

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63640-minskij-stolichnyj-soyuz
-predprinimatelej-napravil-khodatajstvo-v-mintruda-i-sotszashchity-
minekonomiki-mns-min�n-natsbank

Нормативка
с     15.01.2020г. по 30.01. 2020г. 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503   «О налогообложении.» 
Указ вступил в силу 1 января 2020 г. 

Документом установлены по 31 декабря 2020 г.:  
• ставки акцизов на подакцизные товары; 
• ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения; 
• средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь; 
• ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
• ставки экологического налога за сбросы сточных вод; 
• ставки экологического налога за захоронение, хранение отходов производства; 
• ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
• ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти; 
• размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц; 
• размеры налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц.
Установлено, что в 2020 году площадь земельного участка устанавливается в качестве налоговой базы земельного налога 
для земельных участков:  
• общественно-деловой зоны для размещения автомобильных заправочных и газонаполнительных станций при 
кадастровой стоимости таких земельных участков менее 8159 белорусских рублей за гектар; 
• общественно-деловой зоны для размещения автомобильных рынков, игорных заведений при кадастровой 
стоимости таких земельных участков менее 5439 белорусских рублей за гектар; 
• общественно-деловой зоны, за исключением зон для размещения автомобильных заправочных и 
газонаполнительных станций, автомобильных рынков, игорных заведений, при кадастровой стоимости таких земельных 
участков менее 29 666 белорусских рублей за гектар;
• производственной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 14 832 белорусских рублей за 
гектар; 
• рекреационной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 16 316 белорусских рублей за 
гектар; 
• жилой многоквартирной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 43 512 белорусских 
рублей за гектар; 
• жилой усадебной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 21 756 белорусских рублей за 
гектар.
Кроме того, определено, что в 2020 году ставки земельного налога на земельные участки, по которым в качестве налоговой 
базы земельного налога применяется площадь земельных участков, устанавливаются:  
• для общественно-деловой, производственной и рекреационной зон – в размере 163,16 белорусского рубля за 
гектар; 
• для жилой многоквартирной зоны – в размере 10,88 белорусского рубля за гектар; 
• для жилой усадебной зоны – в размере 21,76 белорусского рубля за гектар.
Также установлено, что в 2020 году:  
• ставка земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, занятые капитальными строениями 
(зданиями, сооружениями), их частями и другими объектами, устанавливается в размере 0,92 белорусского рубля за гектар; 
• специфическая ставка налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении калийных солей 
устанавливается в размере 5,3 белорусского рубля за добычу (изъятие) 1 тонны калийных солей (в пересчете на оксид 
калия); 
• дизельное топливо, реализуемое (передаваемое) организациям, входящим в состав ПО «Белоруснефть», в 
количестве, не превышающем 505 тыс. тонн в год, для дальнейшей поставки сельскохозяйственным организациям и 
льнозаводам по перечням, формируемым областными исполнительными комитетами и согласованным с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия и Белорусским государственным концерном по нефти и химии, освобождается от 
акцизов.
Плательщиками налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав признаются 
индивидуальные предприниматели: 
• применяющие общий порядок налогообложения, если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и доходов в виде операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг) имущества 
нарастающим итогом с начала года превысит 441 000 белорусских рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из 
выручки; 
• применяющие упрощенную систему налогообложения, если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и доходов в виде операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг) имущества, 
указанных в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 113 Налогового кодекса, нарастающим итогом с начала года превысит 441 000 
белорусских рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки.
Документом установлен размер валовой выручки, определяемой в порядке, установленном в главе 32 Налогового кодекса, 
нарастающим итогом с начала 2020 года не более: 
• 2 046 668 белорусских рублей – для применения организациями упрощенной системы налогообложения с уплатой 
налога на добавленную стоимость; 
• 441 000 белорусских рублей – для применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость либо без уплаты такого налога; 
• 1 404 286 белорусских рублей – для применения организациями упрощенной системы налогообложения без уплаты 
налога на добавленную стоимость;
• 1 538 843 белорусских рублей и 330 750 белорусских рублей за девять месяцев – для перехода соответственно 
организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 г.; 
• 774 900 белорусских рублей – для применения положений пункта 1 и части первой подпункта 2.3.1 пункта 2 статьи 
333 Налогового кодекса.

2. Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2020 г. № 9 «О налогообложении.» 
Указ вступил в силу 1 января 2020 г. 

В целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры 
внешнего спроса на сырьевые товары для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики 
Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом, установлена ставка налога на 
прибыль в размере 50 (пятьдесят) процентов. 
Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транспортировка по территории Республики 
Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом (экологический налог). 
Установлено, что плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти 
и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом. 
Налоговая база экологического налога определяется как произведение фактического количества нефти и (или) 
нефтепродуктов, перемещенных по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами транзитом, в тоннах 
и расстояния транспортировки в километрах. 
Ставка экологического налога устанавливается в размере 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти и (или) 
нефтепродуктов на 100 километров. 
Налоговым периодом экологического налога признается календарный квартал. 
Указанные плательщики представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) по экологическому налогу за I–II 
календарные кварталы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный 
квартал – не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Уплата экологического налога производится за I–III календарные кварталы не позднее 22-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал – не позднее 22 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Определено, что экологический налог зачисляется в республиканский бюджет. 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16   «О совершенствовании 
порядка обращения с отходами товаров и упаковки.» 
Указ вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

В целях сокращения объемов захоронения отходов и предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду, а 
также повышения уровня вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов документом установлено, 
что: 
• производители и поставщики обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование отходов товаров и 
упаковки (обязанность по обеспечению сбора отходов) одним из следующих способов или их совокупностью по своему 
выбору:
• применение в течение календарного квартала (отчетный период) собственной системы сбора, обезвреживания и 
(или) использования отходов товаров и упаковки (собственная система сбора отходов) с представлением государственному 
учреждению «Оператор вторичных материальных ресурсов» (оператор) информации о выполнении в отчетный период 
обязанности по обеспечению сбора отходов (информация о выполнении обязанности);
• заключение с оператором договора об организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров 
и упаковки (договор) и внесение на текущий (расчетный) банковский счет оператора со специальным режимом 
функционирования (специальный счет оператора) платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования 
отходов товаров и упаковки (плата). Обязательным условием договора является представление оператору информации о 
выполнении обязанности.
Определено, что Советом Министров Республики Беларусь устанавливаются: 
• перечень товаров и упаковки, на которые распространяются требования Указа;
• порядок, условия применения и требования к собственной системе сбора отходов;
• типовая форма договора;
• размеры, порядок расчета суммы платы и сроки ее внесения на специальный счет оператора, а также порядок 
возврата излишне внесенной (взысканной) платы и пеней за несвоевременное внесение этой платы (пени) со специального 
счета оператора;
• перечень документов, подтверждающих возникновение правовых оснований для освобождения от обязанности по 
обеспечению сбора отходов;
• форма, порядок и сроки представления информации о выполнении обязанности.
Установлено, что оператор освобождается от государственной пошлины за рассмотрение исковых заявлений о взыскании с 
производителей и поставщиков задолженности по плате и пеням. 
Кроме того, денежные средства, поступившие на специальный счет оператора от производителей и поставщиков в виде 
платы и пеней, не облагаются налогами, сборами (пошлинами). Суммы пеней и процентов, уплачиваемых банком за 
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете оператора, не включаются оператором в состав 
внереализационных доходов. 
Документом также определено, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства: 
• осуществляет в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, координацию деятельности в 
сфере обращения со вторичными материальными ресурсами и отходами, образующимися после утраты потребительских 
свойств товаров и упаковки, и управление деятельностью созданного в этих целях оператора;
• ежеквартально до 22-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Совет 
Министров Республики Беларусь и Комитет государственного контроля информацию о поступлении денежных средств на 
специальный счет оператора, направлениях и эффективности их расходования.

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2020 г. № 7  «О 
поэтапном снижении использования полимерной упаковки.»
 Постановление вступило в силу 16 января 2020 г. 

 Документом утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее 
замещением на экологически безопасную упаковку. 

5. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 63/533  «Об 
изменении постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 13/365.» 
Постановление вступило в силу 26 января 2020 г. 

Документом в новой редакции изложена Инструкция о порядке передачи, приема и обработки некоторых решений 
таможенных органов, платежных требований и заявлений об отзыве (изменении) платежных требований в виде 
электронного документа. 
В частности, изменен перечень решений таможенных органов:  
• решение о приостановлении операций по счетам, электронным кошелькам, принятое в форме постановления; 
• решение об отмене постановления о приостановлении операций, принятое в форме постановления.
Кроме того, установлено, что при обмене электронными документами используются их следующие типы:  
• МТ 111 «Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам»; 
• МТ 112 «Уведомление о приеме/отклонении электронного документа».
Программные средства, используемые для создания, передачи, приема, обработки, хранения и защиты электронных 
документов таможенных органов и электронных документов банков, должны соответствовать обязательным для 
соблюдения техническим нормативным правовым актам Национального банка. 

6. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 95  «О формировании и ведении реестров.»
 Постановление вступило в силу 29 января 2020 г.

Документом утверждена Инструкция о порядке формирования и ведения реестра жалоб на действия (бездействие) и (или) 
решения заказчика (организатора), комиссии по государственным закупкам и (или) ее членов, оператора электронной 
торговой площадки, подаваемых в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (Инструкция). 
Инструкция определяет порядок формирования и ведения реестра жалоб на действия (бездействие) и (или) решения 
заказчика (организатора), комиссии по государственным закупкам и (или) ее членов, оператора электронной торговой 
площадки, подаваемых в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (реестр жалоб). 
Ведение реестра жалоб осуществляется в электронном виде в государственной информационно-аналитической системе 
управления государственными закупками (государственная информационно-аналитическая система). 
Размещение в реестре жалоб информации осуществляется на русском и (или) белорусском языках. Наименования 
иностранных юридических лиц (фамилии, собственные имена и отчества (при наличии) – для физических лиц) могут быть 
указаны с использованием букв латинского алфавита. 
Реестр жалоб формируется в государственной информационно-аналитической системе на основании документов и (или) 
сведений, размещаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли и оператором государственной 
информационно-аналитической системы. Информация, содержащаяся в реестре жалоб, является общедоступной с учетом 
требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, размещается и предоставляется 
безвозмездно с использованием официального сайта. 
Также документом утверждена Инструкция о порядке формирования и ведения реестра договоров государственных закупок 
(Инструкция). 
Инструкция определяет порядок формирования и ведения реестра договоров государственных закупок (реестр договоров). 
Ведение реестра договоров осуществляется оператором государственной информационно-аналитической системы 
управления государственными закупками (государственная информационно-аналитическая система) в электронном виде.  
Сведения, содержащиеся в реестре договоров, являются общедоступными и предоставляются безвозмездно с 
использованием официального сайта.  
В реестр договоров включаются сведения о договорах государственных закупок (договор), заключенных по результатам 
проведения процедур государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты.  
Включение сведений о договорах осуществляется с учетом требований законодательства об информации, информатизации 
и защите информации. 
Формирование реестра договоров осуществляется оператором государственной информационно-аналитической системы 

Новое в Законодательстве

Информация подготовлена 
юредическим отделом Союза, тел. 298-24-38/52

30 января 2020 в Минске 
состоялась конференция, 
посвящённая 30-летию 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
о б щ е с т в е н н о г о 
о б ъ е д и н е н и я 
« Б е л о р у с с к а я 
научно-промышленная ассоциация». Участники 
мероприятия  обсудили перспективы развития 
корпоративного управления в Республике Беларусь, 
проанализировали вопросы, связанные с  
совершенствованием правового обеспечения экономической 
деятельности,  долговыми инвестиционными проблемами 
белорусских предприятий,  социальной ответственностью 
бизнеса.  
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63641-rukovoditeli-i-chleny-mi
nskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-prinyali-uchastie-v-kon
ferentsii-posvyashchjonnoj-30-letiyu-roo-bnpa

29 января 2020 года  член  
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей, 
председатель Совета 
директоров  партнёрского 
предприятия  Союза ИПА 
«Регистр»,  председатель Клуба финансовых директоров, 
член консультативного совета Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь Андрей Карпунин   
принял участие в программе  телеканала СТВ  "В 
обстановке мира".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63642-telekanal-stv-chlen-mins
kogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-andrej-karpunin-prinyal-
uchastie-v-programme-v-obstanovke-mira




