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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 февраля!
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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?

Павел Сергеевич Мазурин,
Директор ООО ««БелАктивПроект»
1.
Состояние
белорусской
экономики,
сложившееся на данный момент, обозначу одним
словом: «Трудное» .
Понятно, что у каждого обстоятельства
есть свои причины, следствием которых это
обстоятельство и является.
Анализируя
причины текущего положения дел в нашей
экономике, авторы различных публикаций в СМИ
обоснованно
перечисляют
множество
геополитических и геоэкономических факторов,
которые ему способствовали. Вместе с тем
есть один момент, внимания которому почти не
уделяется. Я имею в виду деноминацию,
проведённую в Беларуси несколько лет назад.
Одним из показателей явного экономического
всегда считался и считается рост розничных
цен. Совсем не обязательно посещать веб-сайт
Министерства статистики, чтобы увидеть,
как отличаются сегодняшние цены от тех цен,
которые были до деноминации. Заходишь в
любой магазин, аптеку, предприятие общепита
и т. д. и, взглянув на ценники,
невольно
сравниваешь, во сколько покупателям обходился
тот или иной товар раньше и сколько
приходится тратить теперь. Разница – далеко
не в пользу нынешних цен. Многие товары
продаются нынче раз в пять дороже, а то и
больше, чем раньше. Причём процесс удорожания
продолжается.
Логично то, что сейчас этот момент
эксперты обходят стороной – как говорится,
после драки кулаками не машут. Однако почему
эти последствия не обсуждались ДО проведения
номинации? Почему экономисты и финансисты
не предупреждали
о них инициаторов и
разработчиков деноминационного проекта?
Почему не были учтены уроки предыдущих
деноминаций, когда-либо проводившихся в
различных странах, в том числе и в Беларуси?
Ведь всем, кто изучал историю мировой
экономики, хорошо
известно, что для
достижения
позитивных
результатов
деноминации сначала требуется принять меры
для
стабилизации
макроэкономической
обстановки. Такие меры в нашей стране не
предпринимались, а, если и предпринимались, то
ожидаемого эффекта не принесли – положение
дел в экономике по-прежнему остаётся
тяжёлым.
2.
Я разделяю мнение тех коллег по Союзу,
которые утверждают, что
позитивные
перемены в
нашей стране в целом и, в
частности, в экономике произойдут в том
случае, если каждый гражданин поймёт,
насколько важной является его собственная
роль в этом. Для кого-то точку зрения о том,
что перемены в стране начинаются с каждого из
нас, являются общими словами и не более.
Однако, как и многие члены Союза, я полагаю,
что именно это и является краеугольным
камнем, от которого зависит благополучие
нашей Беларуси. Кстати, правильность этого
утверждения нетрудно доказать на примере
деноминации, о которой я уже говорил, отвечая
на первый вопрос блиц-интервью. Зададимся
вопросом: были бы последствия
«изъятия
четырёх нулей» столь плачевными для нашей
экономики, если бы авторы, разработчики,
исполнители понимали, насколько высока их
личная ответственность за результаты
реализации деноминационной идеи? Ещё один
вопрос из этой же серии: если бы те владельцы
собственного бизнеса, которые повышают
цены на продукцию, товары, услуги, осознавали
собственную
роль
в
формировании
макроэкономических показателей страны, то
как бы это отразилось на состоянии
финансового положения граждан Беларуси? К
сожалению,
аналогичные
примеры
можно
привести из других сфер, связанных с
экономикой, да и не только с ней.
Я также согласен с теми членами Союза,
которые считают, что для того, чтобы уровень
жизни в Беларуси значительно
повысился,
следует внести серьёзные коррективы в нашу
систему образования – школьного, среднего и
высшего.
Предлагаю также при приёме сотрудников в
министерства, ведомства, а также в ряд других
государственных структур учитывать, имеют
ли
кандидаты
на
должность
опыт
практической работы в той сфере, в которой
им предстоит трудиться
уже в качестве
чиновников.
Это позволит избавиться,
наконец-то, от нелепых решений и указаний,
авторами которых являются представители
чиновничьих структур. Если эта мера отбора
кадров чиновников пока невозможна, то срочно
обязать чиновников, чтобы они регулярно
покидали на время свои кабинеты и знакомились
с реальностью непосредственно на тех
предприятиях, которые входят в
их
подведомственную отрасль.

ООО «БелАктивПроект»:
выполняем полный комплекс
проектно-изыскательских работ
на территории Республики
• проектные работы: новое строительство,
капитальный ремонт, модернизация,
реконструкция;
• дизайн интерьеров, внешнее цветовое
оформление фасадов, ландшафтный дизайн,
архитектурная подсветка;
• сбор исходных данных
• технический и авторский надзор
В составе компании работают руководители и
специалисты, имеющие опыт работы в
проектировании, строительстве и
обследовании строительных конструкций
зданий и сооружений более 10 лет.
Организация оснащена необходимым
оборудованием, программным обеспечением,
согласно современным требованием и
технологиям. Мы имеем возможность
обеспечить полный комплекс
проектно-изыскательских работ
квалифицированными специалистами - это
существенно уменьшает сроки проектирования
и повышает качество выпускаемой
документации.
Компания создана для проектирования зданий и
сооружений с применением современных и
прогрессивных подходов в строительстве.
Обратившись в консультативный отдел
компании, заказчик сам определяет с какими
компаниями ему в дальнейшем вести
сотрудничество. Мы консультируем о новых
материалах, технологиях, рекомендуем
прогрессивных подрядчиков и изыскателей,
предлагаем надежных поставщиков
полносборных зданий, для сложных вопросов
привлекаем сотрудников кафедры БНТУ,
наполняем здание современными
компьютерными технологиями.

Услуги
•
разработка проектно-сметной
документации для объектов промышленного и
гражданского строительства
•
разработка предпроектной
(предынвестиционной) документации
•
сбор исходно-разрешительной
документации
•
получение необходимых согласований
•
прохождение государственной
экспертизы
•
осуществление авторского надзора за
выполнением строительных работ

Звоните:
8-044-722-64-56
252-77-26
Приходите:
г. Минск:
ул. Короля, 4
ул. Чкалова, 32
4-й Подольский пер., 17
Пишите:
belaktivprojekt@mail.ru

www.belaktiv.by

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

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
4 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года
февраля Министерство
начальник юридического
по налогам и сборам
отдела Минского столичного
направило в Минский
союза предпринимателей и
столичный
союз
работодателей Вадим
предпринимателей
и
Бородуля принял участие в
работодателей письмо за
Круглом столе
подписью Первого заместителя Министра И. Н. Клепчи.
«Законодательство об НКО: итоги 2019 года, перспективы и
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63659-ministerstvo-po-nalo http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63660-vadim-borodulya-prinyal
gam-i-sboram-napravilo-v-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimat -uchastie-v-kruglom-stole-po-voprosam-zakonodatelstva-ob-nko
elej-otvet-na-obrashchenie-khodatajstvo
12 февраля 2020 года Первый
4 февраля 2020 года в
вице-председатель Минского
Минский столичный союз
столичного союза
предпринимателей
и
предпринимателей и
работодателей поступило
работодателей Виктор
письмо из Национального
Маргелов принял участие в
банка
Республики
итоговом заседании коллегии
Беларусь за подписью
Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Заместителя Председателя Правления С. В. Калечица. В
Республики Беларусь. В ходе мероприятия рассмотрены
письме содержится информация о том, что Нацбанк
вопросы выполнения целевого параметра по инфляции и
рассмотрел ходатайство
ОО «МССПиР»
о наложении
защиты внутреннего рынка Республики Беларусь.
моратория с января до конца февраля 2020 года на
применение к субъектам хозяйствования штрафных санкций http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63663-pervyj-vitse-predsedatelв связи с недоимками по случаям несвоевременной оплаты minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-viktor-margelov-pri
обязательств, причиной которых является
задержка nyal-uchastie-v-zasedanii-kollegii-mart
исполнения документов в АИС ИДО.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63648-v-minskij-stolichnyj-soyu
z-predprinimatelej-postupilo-pismo-iz-natsionalnogo-banka-s-prom
ezhutochnym-otvetom-na-khodatajstvo
5 февраля 2020 года
Председатель Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Николай
Л а д у т ь к о ,
вице-председатель
Союза Лилия Коваль приняли участие в мероприятии, в ходе
которого состоялась презентация Доклада о переходном
процессе за 2019-20 гг. «Лучшее управление – лучшие
экономики» Европейского банка реконструкции и развития.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63647-nikolaj-ladutko-liliya-ko
val-prinyali-uchastie-v-prezentatsii-doklada-ebrr-luchshee-upravlen
ie-luchshie-ekonomiki
10 февраля 2020 года Минский
столичный союз
предпринимателей и
работодателей направил
письмо Председателю
Государственного комитета по
имуществу Республики
Беларусь Андрею Анатольевичу Гаеву. В письме
сообщается о том, что
частные учреждения
образования и воспитания нашей страны постоянно
сталкиваются с проблемами в сфере аренды помещений.
Главными проблемами являются: отсутствие таких
помещений, размер арендной платы с применением
самого высокого коэффициента 3. Эксперты Союза
обращаются к руководителю Госкомимущества с просьбой:
рассмотреть возможность законодательно установить
коэффициент 0,5 к базовой ставке арендной платы для
всех частных учреждений образования и оставить это
решение неоспоримым для всех арендодателей.

12 февраля 2020 в
бизнес-центре гостиницы
«Виктория» состоялся
международный семинар,
организованный по инициативе
Кобленцкой ремесленной
палаты и Балканской
ассоциации женщин-ремесленников совместно с Минским
столичным союзом предпринимателей и работодателей для
членов Клуба деловых женщин ОО «МССПиР». Тема:
«Связи с общественностью и рекламная стратегия как
важные факторы успешного функционирования женского
бизнеса». В мероприятии приняли участие представители
Беларуси, Украины, Болгарии, Германии.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63661-chleny-kluba-delovykh-z
henshchin-soyuza-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnom-seminare-p
o-voprosam-svyazej-s-obshchestvennostyu
13 февраля 2020 года
Председатель Совета
директоров партнёрского
предприятия Минского
столичного союза
предпринимателей ИПА
«Регистр» Андрей Карпунин
принял участие в заседании коллегии Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63662-sostoyalos-zasedanie-kol
legii-goskomimushchestva-minskij-stolichnyj-soyuza-predprinimatel
ej-predstavlyal-andrej-karpunin

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63664-minskij-stolichnyj-soyuzpredprinimatelej-napravil-pismo-predsedatelyu-goskomimushchestv
a-respubliki-belarus
11 февраля 2020
года
п
е
р
в
ы
й
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Виктор
Маргелов,
начальник
юридического отдела Союза Вадим Бородуля приняли
участие
в Круглом столе
«Саморегулирование
предпринимательской и профессиональной деятельности в
Республике Беларусь: опыт и перспективы развития».
Организатор
мероприятия:
Совет
по
развитию
предпринимательства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63656-kruglyj-stol-po-voprosa
m-samoregulirovaniya-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-pr
edstavlyali-v-margelov-v-borodulya

УО «Институт
предпринимательской
деятельности» предлагает для
прохождения практики
специалистов-переводчиков в
сфере экономической
деятельности предприятий.
Студенты-старшекурсники уже имеют опыт в осуществлении
переводов на базе туристических компаний, переводческих
агентств и промышленных предприятий. Их специализация
предусматривает перевод различного рода документации,
бизнес-корреспонденции и другую работу, связанную с
переводом. Студенты ответственные и добросовестные!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63657-institut-predprinimatelsk
oj-deyatelnosti-predlagaet-praktiku-dlya-spetsialistov-perevodchiko
v

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

Новое в Законодательстве
1.
Указ Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2020 г. № 40 «О топливных картах.»
Указ вступает в силу с 9 августа 2020 г.
Документом установлено, что учет оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, отпуска и
оплаты нефтепродуктов, иных горюче-смазочных материалов, товаров (работ, услуг) для поддержания исправного
состояния транспортного средства, обеспечения питания и отдыха водителя допускается с использованием:
•
на территории Республики Беларусь – топливных карт эмитентов – резидентов и нерезидентов;
•
на территории иностранных государств – топливных карт эмитентов-резидентов.
На территории Республики Беларусь имеют право выпускать в обращение топливные карты резиденты при одновременном
соблюдении ими следующих условий:
•
осуществление деятельности по оптовой торговле нефтепродуктами, и (или) розничной торговле нефтепродуктами,
и (или) взиманию платы за проезд по платным автомобильным дорогам;
•
регистрация резидента в качестве эмитента топливных карт на территории Республики Беларусь в порядке,
определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Единицы учета оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, отпуска и оплаты товаров
(работ, услуг) с использованием топливных карт не являются электронными деньгами.
Определено, что отпуск товаров (работ, услуг) на территории Республики Беларусь с использованием топливных карт
резидентов – эмитентов топливных карт осуществляется:
•
поставщиками – эмитентами топливных карт по эмитированным ими топливным картам;
•
иными поставщиками согласно заключенным договорам с резидентами – эмитентами топливных карт либо с иными
резидентами – юридическими лицами, осуществляющими сбор, обработку и передачу информации об операциях с
использованием топливных карт резидентов – эмитентов топливных карт.
Отпуск товаров (работ, услуг) на территории Республики Беларусь с использованием топливных карт нерезидентов –
эмитентов топливных карт осуществляется поставщиками согласно заключенным договорам:
•
с нерезидентами – эмитентами топливных карт;
•
с резидентами – юридическими лицами, осуществляющими сбор, обработку и передачу информации об операциях
с использованием топливных карт нерезидентов – эмитентов топливных карт.

2.
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28
января 2020 г. № 2 «Об установлении коэффициента изменения стоимости зданий и
сооружений.»
Постановление вступило в силу 6 февраля 2020 г.
Документом установлен коэффициент изменения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), в том
числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных

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

Новые члены Союза
"Скрипко" ИП
Руководители: Скрипко Анна Олеговна
Адрес: ул. Колесникова 8-69
Вид деятельности: АBlockchain, криптовалюты,
портфельное инвестирование
E-Mail: skripkoanna.work@gmail.com
Телефон: 8-029-871-88-55

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

